
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

«Экономическая оценка инвестиций и управление проектами» 
  

Направление подготовки / специальность 35.04.06 Агроинженерия 
  

Направленность(и) (профиль(и)) Технический сервис в АПК 
  

Уровень образовательной программы Магистратура 
 

 

Форма(ы) обучения Очная, заочная 
 

 

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ 5 
 

 

Трудоемкость дисциплины, час. 180 
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является освоение теоретических основ и инструментария 

экономической оценки инвестиции, а также практическое освоение методики разработки 

проектных предложений и оценки осуществимости и эффективности инвестиционных про-

ектов и программ в различных отраслях экономики, в том числе – в сельском хозяйстве и аг-

роинженерии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  обязательной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Математическое моделирование в агроинженерии 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Выпускная квалификационная работа 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наимено-

вание компетен-

ции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескрипто-

ра(ов) компетенции  

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех эта-

пах его жизнен-

ного цикла 

ИД-1 УК-2Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проек-

та), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения. 

1-18 

ИД-2 УК-2  Способен видеть образ результата деятель-

ности и планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата. 
1-18 

ИД-3 УК-2Формирует план-график реализации проек-

та в целом и план контроля его выполнения. 
1-18 

ИД-4 УК-2Организует и координирует работу участ-

ников проекта, способствует конструктивному пре-

одолению возникающих разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды необходимыми ресур-

сами.  

1-18 

ИД-5 УК-2Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах и 

конференциях. 

1-18 

ИД-6 УК-2Предлагает возможные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результатов проекта (или осу-

ществляет его внедрение). 
1-18 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной дея-

тельности 

ИД-1 ОПК-5 Владеет методами экономического анали-

за и учета показателей проекта в агроинженерии 
1-18 

ИД-2 ОПК-5 Анализирует основные производственно-

экономические показатели проекта в агроинженерии 
1-18 

ИД-3 ОПК-5 Разрабатывает предложения по повыше-

нию эффективности проекта в агроинженерии 
1-18 

ПК-5 Способен 

провести марке-

тинг и подгото-

вить бизнес-

планы производ-

ства и реализации 

конкурентоспо-

собной продук-

ции и оказания 

услуг 

ИД-1 ПК-5   Проводит маркетинг и разрабатывает биз-

нес-планы производства и реализации конкуренто-

способной продукции и оказания услуг 

1-18 

 


