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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ» 

 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» входит в блок Дисциплины 

(модули) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре экономической теории 

и прикладной экономики. 

Цель дисциплины  «Экономическая оценка инвестиций» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области методологии 

экономического обоснования инвестиционной деятельности. 

Достижению указанной цели служит решение следующих задач: 

 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 практических рекомендаций по обеспечению процесса принятия 

инвестиционных решений. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
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 использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных для решения поставленных экономических задач. 

Владеть:  

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и экономических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


