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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: 

изучение методов экономической оценки инвестиций, приобретение обучающимися 

комплексных знаний о принципах и методах управления проектами на всех этапах его 

жизненного цикла, формирование навыков оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ экономической оценки инвестиций; 

- изучение методов экономической оценки инвестиций; 

- изучение системы показателей, характеризующих экономическую эффективность 

инвестиций; 

- приобретение обучающимися навыков оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Экономическая оценка инвестиций» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономическая теория; 

– Маркетинг; 

– Менеджмент. 
 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Экономическое обоснование инженерных решений; 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10   Принимает обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-6 Способен ориентироваться в 

базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом 

особенностей рыночной экономики, 

принимать обоснованные 

управленческие решения по 

организации производства, владеть 

методами экономической оценки 

результатов производства, научных 

исследований, интеллектуального 

труда 

ИД-1ОПК-6   Ориентируется в базовых 

положениях экономической теории, 

применяет их с учетом особенностей 

рыночной экономики 

ИД-2ОПК-6 Принимает обоснованные 

управленческие решения по 

организации производства 

ИД-3ОПК-6 Владеет методами 

экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, 

интеллектуального труда 

Профессиональн

ые компетенции 

ПКос-4 Способен разрабатывать 

технико-экономические обоснования 

на проектирование и развитие 

производственно-технической базы 

пункта технического осмотра 

ИД-1ПКос-4 Разрабатывает технико-

экономические обоснования на 

проектирование и развитие 

производственно-технической базы 

пункта технического осмотра 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

– применение обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

– базовые положения экономической теории с учетом особенностей рыночной 

экономики; способы организации производства на основе обоснованных управленческих 

решений; методы экономической оценки результатов производства, научных исследований, 

интеллектуального труда. 

– основы экономического и производственного менеджмента; основы планирования. 

Уметь:  

– ориентируется в базовых положениях экономической теории, применяет их с учетом 

особенностей рыночной экономики; принимать обоснованные управленческие решения по 

организации производства; применять методы экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального труда; 

– ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применяет их с учетом 

особенностей рыночной экономики; принимать обоснованные управленческие решения по 

организации производства; применять методы экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального труда. 

– применять технику планирования и организации работ; применять способы 

оптимизации работы пункта технического осмотра. 

Владеть: 

– навыками обоснования экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

– навыками применения базовых положений экономической теории с учетом 

особенностей рыночной экономики; навыками организации производства на основе 

обоснованных управленческих решений; методами экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального труда 

– навыками организации разработки технико-экономического обоснования на 

проектирование и развитие производственно-технической базы пункта технического осмотра 

оператора технического осмотра; навыками анализа текущего состояния производственно-

технической базы пункта технического осмотра; навыками определения необходимости и путей 

развития производственно-технической базы пункта технического осмотра; навыками сбора 

данных, необходимых для разработки мероприятий по развитию производственно-технической 

базы пункта технического осмотра; навыками осуществления разработки технико-

экономического обоснования на проектирование и развитие производственно-технической базы 

пункта технического осмотра. 
 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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