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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) "Экономика инвестиций и 

экспертиза проектов" является изучение теории и практики экономической оценки 

инвестиций как важнейшей сферы предпринимательской деятельности. Именно 

инвестиции обеспечивают, в конечном счете, конкурентоспособность 

отечественной продукции, а следовательно, приводят к укреплению среднего 

социального слоя населения российского общества.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

– изучение базовых понятий, системы знаний об оценке инвестиций;  

– формирование у студентов осознанного интереса к формирующимся 

инвестиционным рынкам ценных бумаг, и инвестициям в развитие 

промышленности (особенно ипотечного кредитования, непосредственно 

касающегося молодых семей), позволяющим при умелых действиях в рамках 

закона изыскивать дополнительные денежные средства для личных целей и 

пополнения государственного и местных бюджетов;  

– сочетания теоретических знаний и практического опыта в совершении  

различных сделок на инвестиционном рынке в соответствии с моделью 

"обучение–знание–навыки–опыт";  

– проведение систематической проверки и самопроверки студентов в целях 

выявления уровня понимания и степени усвоения изучаемого курса.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» изучается в 

восьмом семестре на четвертом курсе и предполагается наличие у студентов  

базовых знаний по экономике, приобретенных после изучения соответствующих 

дисциплин первого и второго курсов учебного плана по направлению 38.03.01. 

Предшествующей дисциплинами являются «Микроэкономика»  (Б1.Б.20), 

«Бухгалтерский учет и анализ» (Б1.Б.14), «Менеджмент»  (Б1.Б.19), «Экономика 

труда»  (Б1.Б.22), «Основы экономической теории»  (Б1.Б.21), «Экономика 

организаций» (Б.1В.07) изучаемые студентами на предшествующих курсах. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и 

навыки, будут использованы при изучении специальных дисциплин учебного 

плана, при проведении учебной и производственной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  

 

- Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,  
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характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

- Способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11) 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 

часа. 

Объем часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и 

самостоятельной работе представлен в таблице в соответствии с учебным рабочим 

планом: 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий для 

очной формы обучения 

№п/п 
Наименование 

раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в 

часах/интерактивные 

часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

П
р
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

. 
 

р
аб

о
та

. 

Раздел 1. 

1 Предмет и задачи 

дисциплины 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-2У, ПК-2З, 

ПК-11У, ПК-11З 

ФОС ТК-1 

2 Эффективность: 

понятие, виды и 

принципы оценки 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-2У, ПК-2З, 

ПК-11У, ПК-11З 

устный опрос, 

тест 

3 Общая схема и 

особенности оценки 

эффективности по 

стадиям разработки и 

осуществления 

проекта 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-2У, ПК-2З, 

ПК-11У, ПК-11З 

устный опрос, 

тест 

4 Классификация и 

дисконтирование 

денежных потоков 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-1В, ПК-2У, 

ПК-2З, ПК-2В,  

ПК-11У, ПК-

11З, ПК-11В 

устный опрос, 

тест 

5 Методы оценки 

экономической 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-1В, ПК-2У, 

устный опрос, 

тест 
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эффективности 

инвестиций 

ПК-2З, ПК-2В,  

ПК-11У, ПК-

11З, ПК-11В 

6 Оценка 

общественной, 

коммерческой и 

бюджетной 

эффективности 

инвестиций 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-1В, ПК-2У, 

ПК-2З, ПК-2В,  

ПК-11У, ПК-

11З, ПК-11В 

ФОС ТК-1 

7 Источники и 

структура 

финансирования 

инвестиций 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-1В, ПК-2У, 

ПК-2З, ПК-2В,  

ПК-11У, ПК-

11З, ПК-11В 

устный опрос, 

тест 

8 Критерии оценки 

показателей 

эффективности 

инвестиций 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-1В, ПК-2У, 

ПК-2З, ПК-2В,  

ПК-11У, ПК-

11З, ПК-11В 

устный опрос, 

тест 

9 Учет инфляции при 

оценке 

эффективности 

инвестиций 

 2  2 8 ПК-1У, ПК-1З, 

ПК-1В, ПК-2У, 

ПК-2З, ПК-2В,  

ПК-11У, ПК-

11З, ПК-11В 

устный опрос, 

тест 

 Экзамен  36       

 Курсовая работа        

 ИТОГО: 144 18  18 72  ФОС ПА 

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

3.1.1 Основная литература: 

1. Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В. Инвестиции в вопросах и ответах: 

учебное пособие, 2014. 

2. Турманидзе Т. Анализ и оценка эффективности инвестиций (ФГОС 3-го 

поколения): учебники и учеб. пособ.д/ высшей школы(ВУЗы),2014. 

 

3.1.2. Дополнительная литература: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

3. Журнал «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.expert.ru/ 

4. Журнал «Финанс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

http://www.finansmag.ru/ 

5. Финансовый анализ онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.itfinans.ru 
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3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

программное обеспечение дисциплины, электронные ресурсы университета, 

интернет ресурсы. 

 

3.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Поисковые системы для получения информации для выполнения курсовой 

работы (годовые отчеты предприятия) 

http://www.googl.com 

http://www.yandex.com 

http://www.rambler.com 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

3.3.1.  Базовое образование 

К ведению дисциплины допускаются научно-педагогические кадры, 

имеющие базовое экономическое или инженерно-экономическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 
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Лист регистрации изменений и дополнений 
№ 

п/п 

Дата 

внесени

я 

изменен

ия, 

проведе

ния 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое 

содержание 

изменения 

Ф.И.О. 

подпись 

1 2 3 4 5 5 
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