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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционное проектирование» - 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования 

деятельности предприятия в целях рационального использования производственных 

ресурсов повышения его эффективности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Инвестиционное проектирование» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономическая теория 

Знания: законов развития экономических систем, основных положений макро- и 

микроэкономики экономических законов и понятий 

Умения: классифицировать факторы производства 

Навыки: анализа текущей рыночной ситуации 

- Экономика предприятия 

Знания: принципов и закономерностей функционирования предприятия как 

хозяйственной системы, специфических экономических особенностей функционирования 

автотранспортных и машиностроительных предприятий; 

Умения: проводить стоимостную оценку ресурсов предприятия и анализ 

эффективности их использования 

Навыки: планирования и оценки эффективности деятельности предприятия, 

разработки способов наиболее рационального использования производственных ресурсов. 

- Маркетинг 

Знания: основных подходов к проведению маркетинговых исследований, оценки 

конкурентов;  

Умения: проводить маркетинговые исследования, оценивать потенциальную 

емкость рынка продукции, услуг; 

Навыки: проведения маркетинговых исследований, планирования емкости рынка и 

оценки потребительских предпочтений. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

дипломное проектирование. 
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

Общепрофессиональные  компетенции: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5); 

Профессиональные  компетенции: 

- способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

 

 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: основные теоретические принципы инвестиционного проектирования, 

терминологию планирования и инвестиционного анализа, методы экономической оценки 

инвестиционных вложений и результатов своей деятельности; методы оценки и 

управления рисками, требования к составлению планов, программ, графиков работ, смет; 



уметь: рассчитывать и оценивать эффективность решений по совершенствованию 

технологий и технических средств; принимать решения в ситуациях риска; самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, составлять планы, программы, графики работ, 

сметы; 

владеть: навыками инвестиционного проектирования, работы в многонациональном 

коллективе, в том числе и над инновационными проектами, принятия в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки; самостоятельной оценки результатов своей деятельности, 

самостоятельной работы; навыками составления планов, программ, графиков работ, смет. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

I модуль Инвестиции и инвестиционный проект: сущность, классификация, 

источники: Теоретические положения оценки экономической эффективности. Понятие 

инвестиций, формы и источники финансирования. Инвестиционный проект: сущность и 

классификация. Инструменты проектного анализа. 

II модуль Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Формирование 

инвестиционных ресурсов предприятия. Оценка рисков инвестиционных проектов. 

Компьютерные программные средства в инвестиционном проектировании. 

III модуль «Финансовые и инновационные инвестиции». 

Понятие и особенности финансовых инвестиций. Инновационные инвестиции. 


