
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Оценка эффективности инвестиционных программ и проектов» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.2.1 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих магистров единой 
терминологии и современной методологии оценки эффективности инвестирования в 

реальные и финансовые активы, выработки навыков анализа и оценки эффективности 
разработки и реализации инвестиционных проектов и государственных программ  

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у магистрантов базовых понятий в области инвестиционного 
проектирования, анализа и оценки инвестиционных проектов; 

- развитие экономического мышления у магистрантов, которое заключается в умении 
применять знания, полученные после изучения данного курса, в выборе наиболее 

эффективных проектных решений; 
- профессиональная ориентация магистрантов и приобретение практических навыков 

в применении методов оценки инвестиционных проектов и составлении экспертного 

заключения об оценке эффективности инвестиционных проектов; 
- обеспечение взаимосвязанности преподавания курсов и дисциплин в соответствии с 

логической последовательностью изложения экономических и технических знаний.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 
Данная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.2.1. Профессиональный цикл» ФГОС-3 

по направлению подготовки ВПО 38.04.02 – «Менеджмент (уровень магистратуры)». 
Дисциплина является вариативной в обучении магистров менеджмента, ей предшествуют 

курсы: «Финансовый менеджмент», «Управление инвестициями», «Основы проектного 
управления», предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с 
обязательными итоговыми контролями. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  

 
Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
- способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕТ 

 

5. Основные разделы дисциплины:  

1. Экономическая природа и классификация инвестиций. 
2. Инвестиционное проектирование. Принципы формирования и предварительной 

подготовки инвестиционных проектов 

3. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов  
4. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов и программ 

5. Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов и программ 
6. Неопределенность и риск при принятии инвестиционных решений. Учет инфляции  



 

6. Составитель:  

ст. преп. П.А. Шихвердиев; 

к.э.н., доц. А.А. Вишняков; 
коммерческий директор ООО «Биоэкобаланс» Ю.С. Гудорев  

 
 


