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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономическая оценка инвестиций 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Корпоративные финансы 
Макроэкономическая статистика 
Маркетинг 
Математика 
Национальная экономика 
Прогнозирование и планирование на предприятии 
Региональная экономика 
Статистика 
Стратегическое планирование на предприятии 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция дисциплины предусматривает рассмотрение 
инвестиционных вложений в экономику как одно из важнейших 
условий экономического роста  России. Данная дисциплина 
является очень важной для изучения студентами всех 
направлений высшего образования. Курс «Экономическая 
оценка инвестиций» позволяет сформировать  представление о  
методологической базе оценки эффективности развития бизнеса 
и принятия соответствующих управляющих решений на этой 
основе. Дисциплина изучает теорию, методологию и практику 
разработки технических, экономических и финансовых 
инвестиционных проектов, их экономическую эффективность как 
важнейшего фактора предпринимательской деятельности. 
Инвестиционные проекты влияют на развитие прорывных 
направлений в экономике России, а следовательно, приводят к 
ускоренному экономическому развитию всей страны и росту 
благосостояния среднего социального слоя населения общества.     
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами 
методики экономической оценки инвестиций и принципов 
формирования инвестиционных проектов.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение  основных категорий инвестиционной 
деятельности предприятия;  
• ознакомление с законодательными и нормативными 
актами, регламентирующими инвестиционную деятельность 
организации;  
• ознакомление с отечественным и зарубежным опытом в 
области регулирования инвестиционной деятельности 
организации и экономической оценки инвестиций;  
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• изучение источников финансирования инвестиционных 
проектов;  
• изучение  методов экономической оценки инвестиций;  
• изучение основного содержания бизнес-плана 
инвестиционного проекта.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общие положения инвестиционной деятельности 
Модуль 2. Оценка экономической эффективности инвестиций 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-11; СК-47;  
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