
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6  «Экономическая оценка инвестиционных проектов» 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиционных проек-

тов» является формирование у обучающихся представлений об инструментах финансово-
экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных проектов, изучение осо-
бенностей применения критериев эффективности в современной экономике, ознакомление с 
подготовкой технико-экономических обоснований инвестиционных проектов.  

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы дать обучающимся необходимые 
знания, умения и навыки, в том числе: 

− теоретические знания о современных методах оценки инвестиций; 
− прикладные знания в области оценки инвестиций в отечественной и зарубежной 

практике; 
− сформировать у обучающихся представление о видах инвестиций, методах инве-

стирования, основных принципах принятия инвестиционных решений, критериях принятия 
инвестиционных решений; 

− дать навыки учета фактора времени, для приведения поступлений и платежей к 
единому моменту времени; 

− дать практические знания расчетов эффективности решений по инвестициям раз-
личных классов и степеней риска; 

− научить студентов оценивать  сравнительную эффективность вариантов инвести-
ций; 

− научить учитывать инфляцию в расчетах эффективности. 
Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономическая 

оценка инвестиционных проектов» относится к блоку Б1.В вариативная часть обязательные 
дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, полученных ими в 
ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Экономика предприятия», «Организация 
предпринимательской деятельности», «Стратегическое  планирование». Данная дисциплина 
необходима для освоения следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», 
«Планирование на предприятии транспорта», «Бюджетирование на предприятии 
транспорта». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОПК-2 

Способность 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку дан-
ных, необходи-
мых для реше-
ния профессио-
нальных задач 

Знать:  
− понятие и содержание основных категорий 
инвестиционной деятельности предприятия; 
− законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие инвестиционную деятельность 
предприятия; 
− отечественный и зарубежный опыт в области 
регулирования инвестиционной деятельности 
предприятия и экономической оценки инвестиций. 
Уметь:  

– применять методы математического анализа и 
моделирования для решения экономических задач; 
– рассчитывать на основе типовых методик и 



действующей нормативно-правовой базы важнейшие 
экономические и социально-экономические показатели; 
– осуществлять продуктивный поиск информации в 
соответствии с условиями полученного задания. 
Владеть: 

– навыками применения современного математического 
инструментария для решения прикладных экономических 
задач; 
– современными методами сбора, обработки и анализа 
экономической информации. 

ПК-4 

Способность на 
основе описания 
экономических 
процессов и яв-
лений строить 
стандартные 

теоретические и 
эконометриче-
ские модели, 

анализировать и 
содержательно 
интерпретиро-

вать полученные 
результаты 

Знать: 
− понятие «инвестиционный проект» и содержание 
жизненного цикла инвестиционного проекта; 
− содержание и основные концепции управления 
проектами; 
− содержание методов экономической оценки 
инвестиций; 
– принципы расчета и анализа показателей деятельности 
экономического субъекта; 
− основное содержание бизнес-плана инвестиционного 
проекта. 
Уметь: 
− анализировать использование инвестиционных 
ресурсов предприятия; 
− анализировать инвестиционные проекты; 
− анализировать и оценивать риски инвестиционных 
проектов; 
− составлять бизнес-план инвестиционного проекта; 
− использовать информационные и компьютерные 
технологии для оценки эффективности инвестиций; 
− систематизировать и обобщать информацию, готовить 
справки и обзоры по вопросам инвестиционной  
деятельности. 

владеть: 
− специальной экономической терминологией; 
− методами анализа инвестиционной деятельности 
предприятия; 
− методикой экономического и финансового анализа 
инвестиционных проектов; 
− методикой анализа риска инвестиционной деятельности 
предприятия;  
− методикой оценки эффективности инвестиционных 
проектов; 
− методикой учета инфляции в оценке эффективности 
инвестиционных проектов;  
− методикой разработки бизнес-плана инвестиционного 
проекта. 

ПК-11 

Способностью 
критически оце-
нивать предла-

гаемые варианты 

Знать:  
–  структуру управленческих решений в области 
экономической оценки инвестиционных проектов; 
–  критерии  оценки показателя социально-экономической 

 



управленческих 
решений и  раз-
работать и обос-
новать предло-
жения по их со-
вершенствова-

нию с 
учетом критери-

ев социально-
экономической 
эффективности, 

рисков и воз-
можных 

социально-
экономиче-

ских послед-
ствий 

эффективности в области управления инвестициями; 
–  основные варианты управленческих решений в области 
оценки инвестиционных проектов. 
Уметь:  
–  корректно применять знания об управленческих планах 
в области инвестирования; 
–  анализировать возникшие  риски  и возможные 
социально-экономические последствия при разработке 
планов в области инвестирования; 
–  выделять, формулировать и аргументировать варианты 
управленческих решений в области управления 
инвестиционными проектами; 
– обосновать предложения при принятии управленческих 
решений в области управления инвестиционными 
проектами. 
Владеть:  
– способностями  к критической оценке и обосновывать 
предложения по совершенствованию управленческих 
решений в области управления инвестиционными 
проектами; 
– способами управления  рисками и выявлять социально-
экономические последствия при не рациональном 
управленческом решении в области управления 
инвестиционными проектами. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая оценка инвестиционных про-

ектов» составляет  180  часов  /   5  зачетных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Формируе-
мые компе-

тенции 
1. Раздел I. 

Теоретические основы 
управления инвести-

циями 

Тема 1. Основы современной теории инвести-
ций 
Тема 2. Содержание и основные этапы инве-
стиционной  
деятельности. Инвестиционная деятельность  
предприятия 
Тема 3. Инвестиционный процесс, его сущ-
ность,  
содержание и этапы 
Тема 4. Финансирование реальных инвестиций 
Тема 5. Инвестиционный проект. Управление  
инвестиционными проектами 

ОПК-2 
ПК-4 
ПК-11 

2. Раздел II. 
Практические основы 
оценки эффективно-
сти инвестиционных 

проектов 

Тема 6. Оценка эффективности инвестицион-
ных проектов 
Тема 7. Анализ инвестиционных проектов 

 

ОПК-2 
ПК-4 
ПК-11 

 
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 
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