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«Экономическая оценка инвестиций» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к дисциплинам по выбору 

блока Дисциплины (модуля) по направлению подготовки «Менеджмент» направленности 

(профилю) программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 

хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

профессиональных компетенций: 

- умением принять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом. Принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков институтов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности, задачи, 

решаемые в ходе оценки инвестиций, затраты упущенных возможностей. Критерий 

экономической оценки инвестиций. 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

интерактивные методы обучения.  



 2 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 26 часов, практические  - 28 

часов, и самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета. 

 


