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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Эффективность инвестиционных проектов в 

отрасли инфокоммуникаций» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и приобретение ими: 

- знаний о законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность предприятия; 

- отечественном и зарубежном опыте оценки экономической эффективности инвестиций; 

- основных методах оценки эффективности инвестиций; 

- источниках финансирования инвестиционных проектов 

- основных направлениях и последовательности выполнения процедур инвестиционного 

анализа; 

- особенностях анализа различных видов реальных инвестиционных проектов.; 

- основные методы предотвращения и снижения рисков финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- основных проявлениях влияния внешних факторов на оценку и отбор инвестиционных 

проектов для реализации.; 

- умений–применять общепринятые методики инвестиционного анализа в практической 

деятельности; 

– осуществлять расчеты, связанные с оценкой эффективности и реализуемости 

инвестиционных проектов; 

– использовать основные подходы к оценке риска инвестиционных проектов; 

– анализировать структуру капитала проектов и оптимизировать ее. 

– принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов; 

– творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки специалистов; 

- навыков расчета экономической эффективности с учетом продолжительности 

экономической жизни инвестиционного проекта, риска и инфляции, формировать 

портфель инвестиций предприятия с учетом финансовых ограничений;  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Эффективность инвестиционных проектов в отрасли 

инфокоммуникаций" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-11 умение проводить технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов с использованием современных подходов и методов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования для реализации компетентностного 



подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: Лекционные 

занятия. Информатизация образования обеспечивается с помощью средств новых 

информационных технологий - ЭВМ с соответствующим периферийным оборудованием; 

средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией; системы 

машинной графики, программные комплексы (операционные системы, пакеты 

прикладных программ). Практические занятия. Информатизация образования 

обеспечивается с помощью средств новых информационных технологий - ЭВМ с 

соответствующим периферийным оборудованием; системы машинной графики, 

программные комплексы (операционные системы, пакеты прикладных 

программ).Самостоятельная работа. Дистанционное обучение - интернет-технология, 

которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом, размещенным на 

сайте академии, и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. Контроль самостоятельной работы. Использование тестовых заданий, 

размещенных в системе «Космос», что предполагает интерактивное взаимодействие 

между преподавателем и студентами.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Экономическая природа и классификация инвестиций. Фактор времени. Инвестиционные 

проекты. Объекты инвестирования, форма и состав инвестиций. Объекты и источники 

инвестиций. Предпроектные исследования инвестиционных возможностей. 

Инвестиционная программа. Реальные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Инвестиционные и инновационные проекты, масштабы. Объекты инвестирования, форма 

и состав инвестиций. Дисконтирование. Дисконтирование денежных поступлений разных 

лет. Инвестиции с многоразовыми поступ 

РАЗДЕЛ 1 

Экономическая природа и классификация инвестиций. Фактор времени. Инвестиционные 

проекты. Объекты инвестирования, форма и состав инвестиций. Объекты и источники 

инвестиций. Предпроектные исследования инвестиционных возможностей. 

Инвестиционная программа. Реальные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Инвестиционные и инновационные проекты, масштабы. Объекты инвестирования, форма 

и состав инвестиций. Дисконтирование. Дисконтирование денежных поступлений разных 

лет. Инвестиции с многоразовыми поступ 

выполнение КП(1) 

РАЗДЕЛ 2 

Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости 

инвестиционных проектов. Определение и виды эффективности инвестиционных 

проектов. Основные принципы оценки эффективности. Общая схема оценки 

эффективности. Особенности оценки эффективности на разных стадиях разработки и 

осуществления проекта. Схема финансирования, финансовая реализуемость 

инвестиционного проекта. Динамический и статический методы оценки эффективности. 

Показатели эффективности проекта. Экономическое окружение прое 

РАЗДЕЛ 2 

Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости 

инвестиционных проектов. Определение и виды эффективности инвестиционных 

проектов. Основные принципы оценки эффективности. Общая схема оценки 

эффективности. Особенности оценки эффективности на разных стадиях разработки и 



осуществления проекта. Схема финансирования, финансовая реализуемость 

инвестиционного проекта. Динамический и статический методы оценки эффективности. 

Показатели эффективности проекта. Экономическое окружение прое 

работа в группе выполнение КП(1) 

РАЗДЕЛ 3 

Оценка эффективности проекта. Анализ проектных рисков. Учёт инфляции. Оценка 

общественной эффективности проекта. Расчёт показателей общественной эффективности. 

Оценка коммерческой эффективности. Особенности расчётов денежных потоков. Оценка 

коммерческой эффективности проекта в целом. Оценка эффективности участия в проекте. 

Методика расчёта эффективности участия предприятия в проекте. Оценка финансовой 

реализуемости проекта. Оценка эффективности проекта для акционеров. Оценка 

создаваемых предприя 

РАЗДЕЛ 3 

Оценка эффективности проекта. Анализ проектных рисков. Учёт инфляции. Оценка 

общественной эффективности проекта. Расчёт показателей общественной эффективности. 

Оценка коммерческой эффективности. Особенности расчётов денежных потоков. Оценка 

коммерческой эффективности проекта в целом. Оценка эффективности участия в проекте. 

Методика расчёта эффективности участия предприятия в проекте. Оценка финансовой 

реализуемости проекта. Оценка эффективности проекта для акционеров. Оценка 

создаваемых предприя 

работа в группе выполнение КП(1) 

РАЗДЕЛ 4 

допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 4 

допуск к экзамену 

защита КП 

Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 7 

Курсовой проект 

 


