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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: 

приобретение студентами 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 управления проектами и их эффективности; 

- изучение методов оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- изучение системы показателей, характеризующих различные виды эффективности 

инвестиционных проектов; 

- приобретения студентами навыков при проведении экономических расчетов, 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономика и управление; 

– Стратегический менеджмент на предприятиях АПК. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции: УК-2, ПКос-3 
 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.2. 

Способен видеть образ результата деятельности и 

планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата 

УК-2.3. 

Формирует план-график реализации проекта в 

целом и план контроля его выполнения 

УК-2.5. 

Представляет публично результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах 

и конференциях 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен 

организовать 

ИД-1ПКос 3  Организует управление процессами 

конструкторской, технологической и 



стратегическое 

управление 

процессами 

конструкторской, 

технологической и 

организационной 

подготовки 

производства 

организационной подготовки производства 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

– теоретические основы управления проектами и оценки их эффективности; 

– принципы формулировки цели, задач, актуальности, значимости, инвестиционных 

проектов; 

– методы оценки эффективности инвестиционных проектов, определения 

ожидаемых результатов проекта; 

– методику планирования последовательности шагов для достижения результата; 

принципы разработки плана-графика реализации проекта в целом и плана контроля его 

выполнения. 

– принципы и методы построения системы и инструменты управления 

производством с помощью современной логистики; основы современного материального 

производства; методы оценки качества и конкурентоспособности наукоемкой продукции. 

Уметь:  

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, 

формулировать цель, задачи, актуальность, значимость, определять эффективность проекта 

(общественную, коммерческую, бюджетную и др.); 

– формировать образ результата проекта; планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата; формировать план-график реализации проекта в целом 

и план контроля его выполнения. 

- рассчитывать систему показателей, характеризующих различные виды 

эффективности инвестиционных проектов; 

– представлять публично результаты инвестиционного проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и 

конференциях. 

– разрабатывать и применять на практике модели управления производственными 

ресурсами и логистическими цепочками; разрабатывать экономико-математические и 

компьютерные модели производственно-коммерческих процессов жизненного цикла 

наукоемкой продукции; организовывать проектную работу в организации, разрабатывать и 

контролировать ресурсно-временные проектные показатели. 

Владеть: 

– методами разработки концепции инвестиционного проекта в рамках обозначенной 

проблемы, способами формирования плана-графика реализации проекта в целом и плана 

контроля его выполнения; 

– навыками проведения экономических расчетов, оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

– навыками определения технической политики и направлений технического 

развития организации в условиях рыночной экономики, путей реконструкции и 

технического перевооружения действующего производства, уровня специализации и 

диверсификации производства на перспективу, организация и планирование мероприятий 

по разработке, освоению и внедрению в производство экономически эффективных новых 

изделий заданного уровня качества при установленных сроках, объемах выпуска и затратах; 

навыками организации разработки и внедрения в производство прогрессивных, 



экономически обоснованных, ресурсосберегающих технологических процессов, 

обеспечивающих высокий уровень технологической подготовки производства, 

производительности труда, качества выпускаемой промышленной продукции на уровне 

лучших отечественных и зарубежных образцов; навыками анализа показателей 

экономической эффективности проектных решений, выявление резервов повышения 

уровня технологической подготовки и технического перевооружения производства, 

сокращения расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшения качества продукции, 

работ (услуг) и роста производительности труда; навыками подготовки и обоснования 

рационализаторских предложений по реализации технологических процессных инноваций, 

направленных на своевременную и качественную подготовку производства, техническую 

эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, достижение высокого качества 

продукции в процессе ее разработки и производства. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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