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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов объективного представления об экономическом 
содержании инвестиций, их теоретических знаний и навыков их практического 
применения для принятия инвестиционных решений. 

Задачи:  

 ознакомление  с основными  видами инвестиций, этапами и правилами 
разработки  и  реализации инвестиционных идей и проектов; 

 формирование знаний о  различных критериях и методах  оценки  эффективности  
инвестиционных  проектов, используемых на  различных  стадиях их  создания; 

 формирование знаний о методах расчета эффективности  инвестиций  
применительно  к решению  основных инвестиционных   задач   реального  сектора 
экономики,  

 освоение на конкретных  примерах  практики  выполнения технико-
экономических  обоснований инвестиционных  проектов и разработки их бизнес-планов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: методику сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
Уметь: использовать различные методы и приемы анализа и 
обработки данных для решения профессиональных задач 
Владеть: навыками анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-2 

способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы  
Владеть: навыками применения типовых методик расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Знать: способы разработки экономических разделов планов в 
соответствии со стандартами организации. 
Уметь: осуществлять расчеты с использованием финансовой, 
бухгалтерской и иной информации о деятельности 
организации при составлении экономических разделов 
планов, обосновывать и представлять их результаты.  
Владеть: методами и приемами экономического анализа. 
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Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины как 
«Менеджмент», «Экономика предприятия (организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Экономическая оценка инвестиций», являются необходимыми для изучения такой 
дисциплины, как «Планирование на предприятии (организации)».  

 
Краткое содержание дисциплины  

Основные дидактические единицы (разделы): Экономическое содержание инвестиций и 
их классификация. Инвестиционная привлекательность, инвестиционная деятельность. 
Инвестиционная политика. Затраты финансирования по различным источникам. 
Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Норматив экономической 
эффективности инвестиций. Учет фактора времени. Формула сложных процентов, 
приведение вперед и назад по оси времени. Виды эффективности, задачи, решаемые в 
ходе оценки инвестиций, затраты упущенных возможностей. Понятие об инвестиционных 
проектах и их классификация. Продолжительность экономической жизни инвестиций. 
Критерии экономической эффективности инвестиций. Методы оценки экономической 
эффективности инвестиций. Сравнительный анализ проектов. Оптимальное размещение 
инвестиций. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. Риски реализации 
инвестиционного проекта. 
  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, зачет с оценкой. 

 
   
   
   
   
 

 
 

 

 

 

 

 


