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практические
Самостоятельная работа
36

Виды контроля:
Зачет

Экзамены
Курсовые проекты

1
-

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) Экономическая оценка инвестиционных
проектов является дать обучающимся систематизированные основы научных знаний по
дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»; стимулировать активную
познавательную деятельность обучающихся и способствовать формированию их
творческого мышления; сформировать у обучающихся умения и устойчивые навыки,
необходимые для практического применения основ оценочной деятельности; оказать
помощь в использовании специальной литературы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус

вариативной части образовательной программы
по выбору

дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

«Геодезия», «Экология», «Экономика землеустройства»,
«Инженерное обустройство территорий», «Почвоведение»
Дисциплина готовит студентов к написанию дипломного
проекта

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шрифт и
наименование
дисциплины
ПК-11
Способностью
использовать
знания
современных
методик и
технологий
мониторинга
земель и
недвижимости.

Дескрипторы компетенции

Знает

Умеет

Владеет

З-1 Понятие и содержание основных
категорий инвестиционной деятельности
предприятия. Законодательные и
нормативные акты, регламентирующие
инвестиционную деятельность предприятия
З-2 Понятие «инвестиционный проект» и
содержание жизненного цикла
инвестиционного проекта. Источники
финансирования инвестиционных проектов
• З-3 Содержание методов
экономической оценки инвестиций.
Основное содержание бизнес-плана
инвестиционного проекта.
У-1 Принимать решения по выбору
эффективных инвестиционных проектов.
Самостоятельно приобретать новые знания
по теории экономической оценке
инвестиций и практики ее развития.
У-2Составлять бизнес-план
инвестиционного проекта. Использовать
информационные и компьютерные
технологии для оценки эффективности
инвестиций
В-1 Специальной экономической
терминологией. Методами анализа
инвестиционной деятельности предприятия
В-2 Методикой экономического и
финансового анализа инвестиционных
проектов. Методикой анализа риска
инвестиционной деятельности предприятия.
Методикой оценки эффективности
инвестиционных проектов.

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего (их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора (ов)
компетенции
1

2,4

1-3

5

6-12,14

13

6, 15-17

