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Программа составлена в соответствии с примерной програм*
мой образовательным стандартом высшего профессионального об*
разования по специальности 060800 Экономика и управление на
предприятии (железнодорожный транспорт).

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Экономическая оценка инвес*
тиций» – дать студентам необходимые знания, умения и навы*
ки, в том числе:

* теоретические знания о современных методах оценки ин*
вестиций;

* прикладные знания в области оценки инвестиций в отече*
ственной и зарубежной практике;

* сформировать у студентов представление о видах инвести*
ций, методах инвестирования, основных принципах принятия
инвестиционных решений, критериях принятия инвестици*
онных решений;

* дать навыки учета фактора времени, для приведения по*
ступлений и платежей к единому моменту времени;

* дать практические знания расчетов эффективности реше*
ний по инвестициям различных классов и степеней риска;

* научить студентов оценивать сравнительную эффектив*
ность вариантов инвестиций;

* научить учитывать инфляцию в расчетах эффективности.
«Экономическая оценка инвестиций», как учебная дисцип*

лина, связана в системе подготовки экономиста–менеджера с
дисциплинами учебного плана: «Планирование на предприя*
тии», «Финансы и кредит» в вопросах, касающихся оценки фи*
нансовой состоятельности инвестиционных решений с дис*
циплинами: «Бухгалтерский учет», «Анализ и диагностика фи*
нансово*хозяйственной деятельности предприятия».

Указанные связи дисциплины дают студенту системное пред*
ставление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с
Государственным образовательным стандартом, что обеспечива*
ет соответствующий теоретический уровень и практическую на*
правленность в системе обучения и будущей деятельности эконо*
миста–менеджера.
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 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины экономист–менеджер
должен:

иметь представление
* о законодательных и нормативных правовых актах, регла*

ментирующих инвестиционную деятельность предприятия;
* об отечественном и зарубежном опыте оценки экономи*

ческой эффективности инвестиций;
* об основных методах оценки эффективности инвестиций;
* об источниках финансирования инвестиционных проектов;

знать и уметь использовать
* принятие решений по выбору эффективных инвестици*

онных проектов;
* самостоятельно приобретенные новые знания по теории

экономической оценки инвестиций и практики ее развития;

иметь опыт
* расчета экономической эффективности с учетом продол*

жительности экономической жизни инвестиционного проек*
та, риска и инфляции, формировать портфель инвестиций
предприятия с учетом финансовых ограничений.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

4.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Инвестиции, инвестиционная деятельность и источ<

ники ее финансирования.
Инвестиции, понятие, виды, экономическая сущность. Пря*

мые, портфельные, венчурные и прочие инвестиции. Инвес*
тиционная деятельность: понятие и механизмы осуществле*
ния. Общая характеристика источников финансирования ин*
вестиционной деятельности.

Государственное регулирование инвестиционной деятель*
ности. Цели и формы регулирования. Экономические методы
регулирования, применяемые за рубежом. Прямое и косвен*
ное управление государственными инвестициями. [1; 6]

Вид учебной работы Всего часов Курс – V 

Общая трудоемкость дисциплины 130 
 

Аудиторные занятия 16 
 

Лекции 12 
 

Практические занятия 4 
 

Самостоятельная работа 69 
 

Курсовой проект 45 1 

Вид итогового контроля Экзамен 1 

Разделы дисциплины Лекции 
Практические 

занятия, ч 

Раздел 1. Инвестиции, инвестиционная 

деятельность и источники ее финансиро-

вания 

2 2 

Раздел 2. Инвестиционные проекты 2 2 

Раздел 3. Основные принципы оценки 

эффективности инвестиционных проек-

тов 

2  

Раздел 4. Методы оценки эффективности 

на разных стадиях разработки и реализа-

ции инвестиционных проектов 

4  

Раздел 5. Учет инфляции, риска и неоп-

ределенности при оценке эффективности 

инвестиционных проектов  

1  

Раздел 6. Формирование портфеля инве-

стиционных проектов предприятия 
1  
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Раздел 2. Инвестиционные проекты.
Инвестиционные проекты: понятие, содержание, класси*

фикация. Фазы развития инвестиционного проекта и их харак*
теристика. Взаимоисключающие и невзаимоисключающие
инвестиционные проекты. Прединвестиционные исследова*
ния, их необходимость и стадии. Технико*экономическое обо*
снование инвестиционных проектов и его основные этапы.
Анализ внешней среды и исходные данные для расчетов. [2; 4]

Раздел 3. Основные принципы оценки эффективности инвес<
тиционных проектов.

Ресурсы и их ограниченность. Инвестиции как ключевой
вид ограниченных ресурсов. Результативность использования
ограниченных ресурсов: экономическая и социальная, подле*
жащая или не подлежащая стоимостной оценке. Экономичес*
кая эффективность инвестиций как частный случай результа*
тивности ограниченных ресурсов. Критерии эффективности
инвестиционных проектов, их сущность и содержание. Пока*
затели экономической эффективности инвестиционных про*
ектов, порядок их расчета.

Распределительная задача, ее сущность. Основные принци*
пы решения распределительной задачи. Общий алгоритм оцен*
ки экономической эффективности инвестиционного проекта.
[2; 3; 6; 7; 11]

Раздел 4. Методы оценки эффективности на разных стадиях
разработки и реализации инвестиционного проекта.

Классификация методов оценки экономической эффектив*
ности инвестиций.

Упрощенные методики оценки экономической эффективно*
сти инвестиций, их достоинства и недостатки. Учет фактора вре*
мени в расчетах эффективности. Методы оценки экономичес*
кой эффективности инвестиций, учитывающие неравноцен*
ность разновременных затрат и результатов. Экономический
эффект за расчетный период. Внутренний коэффициент эконо*
мической эффективности. Сфера применения методов, учиты*
вающих неравномерность разновременных затрат. Частные слу*
чаи оценки экономической эффективности инвестиций. [3; 11]

Раздел 5. Учет инфляции, риска и неопределенности при оцен<
ке эффективности инвестиционных проектов.

Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций.
Сущность и измерители инфляции. Характер влияния инфля*
ции на показатели инвестиционного проекта.

Оценка инвестиционных решений в условиях неопределен*
ности и рисков. Неопределенность принятия инвестиционно*
го решения. Инвестиционные риски. Виды инвестиционных
рисков. Методы оценки рисков. Механизмы стабилизации
инвестиционного проекта: меры по снижению риска или пе*
рераспеределению риска между участниками проекта. [6]

Раздел 6. Формирование портфеля инвестиционных проектов
предприятия.

Принципы формирования портфеля инвестиционных про*
ектов. Методы обоснования оптимальных программ инвести*
рования. Система факторов, учитываемых при формировании
бюджета инвестиций предприятия. Место оценки экономи*
ческой эффективности инвестиций в процессе формирования
бюджета инвестиций предприятия. [5; 10]

4.3. Лабораторный практикум
Не предусмотрено.

4.4. Перечень тем практических занятий

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В соответствии с учебным планом студенты выполняют кур*
совой проект по теме «Экономическая оценка инвестиций».

Разделы дисциплин Наименования практических занятий 

Раздел 1. Инвестиции, 

инвестиционная деятель-

ность и источники ее фи-

нансирования 

 Инвестиции, инвестиционная дея-

тельность и источники ее финанси-

рования. Инвестиции, понятие, ви-

ды, экономическая сущность 

Раздел 2. Инвестицион-

ные проекты 

 Инвестиционные проекты. Инве-

стиционные проекты: понятие, со-

держание, классификация 
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