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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. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных:  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

Общепрофессиональных: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональных: 

 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); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7). 

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; 



 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Современные аспекты инвестиционной деятельности. Понятие об 

инвестициях и инвестиционной деятельности. Принятие инвестиционных решений 

(Реальные инвестиции). Финансовое обеспечение инвестиционных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации, интерактивные методы обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 9 часов, 

практические (семинарские) - 9 часов, и самостоятельная работа студента – 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


