
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

Институт экономики и управления на предприятии 

Кафедра экономики, организации и стратегии развития 

предприятия 

                                                                                       

 

 

                       

 

АННОТАЦИЯ 

по дисциплине  «Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов» 

 

 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика и управление инвестициями» 

всех форм обучения 

 

 

 

Соответствует  РПД 

 

 

 

 

 

 

Самара 2015 г. 



2 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов» является овладение теоретическими знаниями о технико-

экономическом обосновании (ТЭО) инвестиционных проектов и развитие практических 

навыков выполнения ТЭО инвестиционных проектов. 

В процессе изучения дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов» решаются следующие задачи:  

 изучить понятие и сущность проекта и инвестиционного проекта, виды и фазы 

разработки и реализации инвестиционного проекта; 

 сформировать представление о технико-экономическом обосновании инвестиционного 

проекта и содержании основных направлений его разработки; 

 овладеть теоретическими знаниями о преобразовании информационных потоков 

внеэкономической информации в экономическую в процессе разработки ТЭО 

инвестиционных проектов; 

 развить практические навыки выполнения ТЭО инвестиционных проектов.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части  профессионального цикла 

дисциплин. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Технико-экономическое 

обоснование инвестиционных проектов», должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплинам: «Маркетинг», «Правовое регулирование инвестиционной деятельности», 

«Макроэкономика», «Экономика предприятия (организации)», «Экономическая оценка 

инвестиций», «Анализ и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Планирование на предприятии», «Информационные программы по оценке 

экономической эффективности инвестиций». 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов» 

является  предшествующей для изучения дисциплин: «Экономическая оценка 

инноваций», «Управление инвестициями», прохождения производственной практики и 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

 

общекультурных  (ОК): 
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК-

11 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
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ОК-

13 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

профессиональных (ПК):  
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-

10 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-

11 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-

13 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 понятие и сущность проекта и инвестиционного проекта, виды и фазы разработки и 

реализации инвестиционного проекта; 

 интерпретацию термина «технико-экономическое обоснование инвестиционного 

проекта» и содержание основных направлений разработки ТЭО ИП; 

 логическую схему преобразования информационных потоков внеэкономической 

информации в экономическую в процессе разработки ТЭО инвестиционных 

проектов; 

 

уметь: 

  преобразовывать внеэкономическую информацию в экономическую в процессе 

разработки ТЭО инвестиционных проектов; 

 проводить расчеты экономической  эффективности в рамках ТЭО ИП как 

«вручную», так и с помощью современных программных средств; 

 принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов; 

 

 

владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими навыками преобразования 

информационных потоков внеэкономической информации в 

экономическую в процессе разработки ТЭО инвестиционных проектов; 

 практическими навыками расчета экономической эффективности 

инвестиционных проектов в рамках ТЭО ИП и интерпретации 

полученных результатов расчетов; 

 навыками презентации результатов проведенного ТЭО инвестиционного 

проекта. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 7 

Аудиторные занятия 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 18/0,5 18/0,5 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
108/3 108/3 

 


