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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономический анализ и аудит проектов и программ
1. Цель дисциплины:
является подготовка будущих магистров к использованию современной
методологии оценки и мониторинга эффективности инвестиционных проектов,
формирование у обучающихся системы научных взглядов на диагностику эффективности
различных видов проектов, находящихся на разных стадиях жизненного цикла и
реализуемых в различных секторах экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках дисциплины вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ПК-3

Содержание компетенций
Способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: базовые методы управления корпоративными финансами.
Умеет: анализировать проблемы управления корпоративными финансами.
Владеет: основными навыками использования современных методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
В том числе контактная работа 18 часов; ауд. занятия 16 ч.; самостоятельная работа
– 126 ч..

5. Семестры:
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1

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и задачи анализа эффективности проектов. Требование к
информационно-аналитической базе.
Тема 2. Техника финансово-инвестиционного анализа проектов. Методы и модели
оценки эффективности инвестиций в реальные активы.
Тема 3. Методы и модели измерения эффективности проектов на основе концепции
денежных потоков.
Тема 4. Система аналитических показателей оценки эффективности проектов при
использовании риск ориентированной модели анализа.
Тема 5. Реальные опционы и их учет при разработке альтернативной методологии
проектного анализа.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
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