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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инвестиционное проектирование» являются изучение 
методов оценки эффективности инвестиционных проектов, их отбора, определения 
финансового состояния и финансовой устойчивости предприятий при реализации 
инвестиционных проектов. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина «Инвестиционное проектирование» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика 
Знания: основных математических законов 
Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять степень. 
Навыки: работы с простой вычислительной техникой 
- Экономическая теория 
Знания: основных экономических законов и понятий 
Умения: классифицировать факторы производства 
Навыки: анализа текущей рыночной ситуации: инфляции, уровня процентных ставок 
- Экономика АПК 
Знания: особенностей проявления основных экономических законов в АПК  
Умения: оценить экономическое состояние предприятия, источники финансирования 
инвестиций 
Навыки: работы с формами отчетности о финансово-экономическом состоянии 
организаций АПК, поиска  ценовой информации 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Организация и управление производством 
- Основы маркетинга 
- Организация консультационной службы в АПК 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями по видам деятельности: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены.  
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
— способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования (ПК-4); 
— готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен  
Знать: методику сбора и анализ данных для расчета и проектирования; основные методы 
оценки эффективности инвестиций в новую технику и технологии, формирования и 
эффективного использования ресурсов предприятия. 
Уметь: проводить оценку эффективности инвестиций в новую технику и технологии, 
разрабатывать предложения по формированию и эффективному использованию ресурсов 
предприятия; осуществлять сбор и анализ данных для расчета и проектирования; 
рассчитать бизнес-план инвестиционного проекта. 
Владеть: навыками сбора и анализ данных для расчета и проектирования, оценки 
эффективности инвестиций, сбора и анализа данных для расчета и проектирования; 
разработки бизнес-плана инвестиционного проекта, предложений по формированию и 
эффективному использованию ресурсов предприятия. 

4.  Структура и содержание дисциплины «Инвестиционное проектирование» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


