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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Эффективность инвестиционных 

проектов» является научить студентов принципам формирование практических навыков 

аналитического обоснования финансово-инвестиционных решений. Задачи дисциплины: 

изучение основ оценки эффективности инвестиций, изучение методологии и методики 

расчета основных показателей эффективности, а также получение практических навыков 

применения разнообразных технологий оценки эффективности. 

Дисциплина «Эффективность инвестиционных проектов» обеспечивает овладение 

студентами компетенциями, приобретение ими знаний и умений в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Эффективность инвестиционных проектов" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 способностью использовать методы оценки основных производственных 

ресурсов и технико-экономических показателей производства, умением 

комплексно обосновывать принимаемые решения, применять методы 

оценки производственного потенциала предприятия 

ПК-9 способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационно-управленческих решений на 

основе экономического анализа 

ПК-13 способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и 

экономических параметров технические задания и проекты устройств 

электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, 

стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств при 

аварийных ситуациях, определять цель проекта, составлять планы 

размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели 

качества продукции, проводить сравнительный экономический анализ и 

экономическое обоснование  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО образовательные технологии, 

используемые при реализации различных видов учебной работы по учебной дисциплине 

«Эффективность инвестиционных проектов » реализуют компетентностный подход и 

предусматривают использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: Использование пакета программ Project Expert («Оценка 

эффективности инвестиций»), использование компьютерного моделирования финансовых 

задач в среде Excel, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Процент аудиторных занятий, а также занятия лекционного типа для соответствующих 



групп студентов в целом в учебном процессе определяются требованиями ФГОС ВПО с 

учетом специфики ООП. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Сущность реальных инвестиций, их роль в современной экономике. 

Тема: Понятие реальных инвестиций, их сущность и классификация. Инвестиционный 

процесс.  

Тема: Инвестиционная среда (рынки инвестиций, объекты и субъекты инвестирования), ее 

особенности в РФ. Формы реальных инвестиций. Инвистиционная политика предприятия 

РАЗДЕЛ 2 

Основы управления инвестиционными проектами. 

Тема: Виды инвестиционных проектов, их классификация. Организационно-

экономический механизм реализации проекта. Этапы разработки инвестиционного 

проекта.  

Тема: Сущность и методы проектного анализа. Структура, содержание и разработка 

бизнес-плана.  

РАЗДЕЛ 3 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Тема: Виды и методы оценки инвестиционных проектов. Методы оценки экономической 

эффективности проекта. Особенности оценки проектов разной продолжительности и 

масштабов. 

РАЗДЕЛ 4 

Планирование и разработка бюджета капиталовложений. 

Тема: Принципы разработки бюджета капиталовложений. Методы определения ставки 

дисконтирования.  

Тема: Оптимизация бюджета капиталовложений. Контроль и мониторинг реализации 

проекта. Инфляция, ее измерение и оценка влияния на результаты инвестиционной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 5 

Анализ инвестиционных рисков. 

Тема: Риски инвестиционного проекта, их классификация. Методы качественного анализа 

инвестиционных рисков. Источники финансирования капитальных вложений. Формы 

финансирования инвестиционных проектов. 

Тема: Собственные источники финансирования. Бюджетное финансирование. Виды 

долгового финансирования. Лизинг. Венчурное финансирование инвистиционных 

проектов. Типы инвесторов, их характеристика 

 


