
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в энергетике» 

 

Аннотация рабочей программы 

«Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в энергетике» входит 

в блок Дисциплины (модули) по выбору вариативной части по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика - Б1.В.ДВ.9.  

Цель дисциплины  «Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в 

энергетике» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

в области методологии экономического обоснования инвестиционной деятельности в 

энергетике. 

Достижению указанной цели служит решение следующих задач: 

 формирование знаний о различных критериях и методах оценки эффективности 

инвестиционных проектов в энергетике, используемых на различных стадиях их создания; 

 формирование знаний о методах расчета эффективности инвестиций применительно к 

решению основных инвестиционных задач в энергетике,  

 освоение практических рекомендаций по обеспечению процесса принятия 

инвестиционных решений в энергетике. 

Реализация перечисленных задач позволит обеспечить усвоение студентами 

программного материала в соответствии с требованиями ФГОС по дисциплине, включающего 

следующий перечень вопросов: понятие экономической оценки инвестиций, виды 

эффективности, задачи решаемые в ходе оценки эффективности, затраты упущенных 

возможностей; критерии экономической эффективности, фактор времени, продолжительность 

экономической жизни инвестиций, формула сложных процентов, приведение вперед и назад по 

оси времени, методы оценки экономической эффективности инвестиций; сравнительная 

эффективность вариантов инвестиций; норматив экономической эффективности инвестиций; 

понятие затраты финансирования по различным источникам, принципиальная схема 

определения величины норматива; учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. 

Для обеспечения полного и всестороннего изучения технологии планирования 

деятельности предприятия в рамках подготовки студентов рабочая программа курса  базируется 

на полученных студентами знаниях в ходе изучения следующих учебных дисциплин: 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Экономика проектирования», а знания, умения и 

навыки, полученные при еѐ изучении, будут использованы в процессе освоения специальных 

дисциплин  «Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой 

отрасли»»,  «Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в энергетике» 

при  прохождении производственной практики, при подготовке и защите магистерской 

диссертации, в практической профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов в энергетике» студенты должны углубить полученные в ходе 

изучения общеэкономических дисциплин теоретические знания и практические навыки, а также 

получить представление о специфике разработки плановых расчетов в современных российских 

условиях и освоить программный продукт, предназначенный для комплексной оценки 

инвестиционных продуктов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 
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 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 Проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

Аналитическая деятельность  

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

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 в энергетике на микро- и 

макроуровне ; 

уметь:  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

 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 в энергетике; 

 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: семинарские занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, 

интерактивные методы обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 12 часов, практические 

(семинарские) - 18 часов, и самостоятельная работа студента – 78 часов, контроль  - 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный. 

контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена. 
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