
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

 

Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование знаний, умений и навыков, характеризующих контроль над 

общими пропорциями экономики, соблюдением необходимых соотношений 

объемов производства всевозможных товаров и услуг.  

- развитие знаний о соответствии цен на товары и предоставляемые услуги, 

соотношения стоимости факторов производства и пропорции применения 

этих факторов в процессе изготовления продукции. 

- развитие знаний, связанных с изучением поведения производителей и 

потребителей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-8 –  способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 



Б1.Б.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучающихся представления о механизме 

функционирования рыночной экономики, о действии экономических 

законов и их проявление в деятельности национальной и международной 

экономики; 

- формирование у обучающихся принципов экономического мышления; 

- освоить понятия и содержание экономических законов и категорий на 

макроуровне; 

- сформировать знания о сущности и содержании экономических 

процессов в рыночной экономике; 

- овладеть методологией макроэкономического анализа. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-8 –  способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 



Б1.Б.03 Социально-экономический анализ общественного сектора 

Цели освоения учебной дисциплины 

— сформировать экономическую составляющую профессионального 

мышления будущего магистра в области государственного и муниципального 

управления; 

— ознакомить с основными функциями общественного сектора и 

сферами применения экономических знаний в различных областях жизни; 

— способствовать приобретению систематических знаний в области 

управления; 

— ознакомить со значением экономики в обществе, основными 

практическими задачами, решаемыми с их помощью и на их основе. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 –  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 –  способностью принимать организационно-управленческие 

решения. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 

 



Б1.Б.04 Логика и методология научного исследования 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у обучаемых компетентности в области научно-

исследовательской работы, приобретаемой при подготовке и презентации 

результатов научных исследований; уверенных навыков научного 

мышления; 

- формирование и развитие знаний и умений в области методологии и 

методики научно-исследовательской деятельности; 

- развитие умений применять системный подход при организации и 

проведении научных исследований; 

- развитие умений логично формулировать и грамотно излагать мысли, 

аргументировано отстаивать результаты исследования; 

- подготовка к решению задач научно-исследовательской практики.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 –  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 –  способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-13 –  способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования. 



Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.01 Профессиональный иностранный язык 

Цели освоения учебной дисциплины 

- речевые умения иноязычного устного и письменного общения, такие как 

чтение и перевод оригинальной литературы разных функциональных 

стилей и жанров, умение принимать участие в беседе профессионального 

характера, выражать обширный спектр коммуникативных намерений, 

владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая 

правила речевого этикета, владеть основными видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых 

навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран 

изучаемого языка; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 

языке; 

- умение осуществлять самостоятельный творческий поиск.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единицы (216 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 



Б1.В.02 Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

Цели освоения учебной дисциплины 

- приобретение практических навыков анализа предпринимательских 

рисков и риска банкротства предприятия; 

- понимание содержания и сущности методов и приемов управления 

предпринимательскими и финансовыми рисками предприятия; 

- понимание микроэкономических проблем управления 

предпринимательскими рисками. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-1 –  способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.03 Управление рисками (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- сформировать у обучаемых необходимые аналитические и 

практические навыки в области управления рисками; 

- обеспечить знания и понимание методологии управления рисками, а 

также получить навык самостоятельного творческого ее использования в 

практической деятельности; 

- обеспечить фундаментальной и практической профессиональной 

подготовкой, в области теории и практики управления рисками, а также 

освоения методов оценки результативности системы управления рисками. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачёт. 

 

 

 

 

 



Б1.В.04 Социально-экономическое планирование и прогнозирование 

Цели освоения учебной дисциплины 

- получение студентами комплекса теоретических и  практических знаний в 

области социально-экономического прогнозирования и планирования.  

- рассмотрение специфики социально-экономического прогнозирования и  

планирования;  

- рассмотрении основных сфер и направлений социально-экономического  

прогнозирования и планирования;  

-  ознакомление с практикой социально-экономического планирования и 

прогнозирования  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;  

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 



Б1.В.05 Анализ финансового состояния и финансовых рисков 

Цели освоения учебной дисциплины 

- приобретение практических навыков анализа рисков и риска 

банкротства предприятия; 

- понимание содержания и сущности методов и приемов управления 

финансовыми рисками предприятия; 

- формирование у студентов целостного представления о финансовом 

анализе как одной из важнейших составляющих финансового 

менеджмента (управления финансами), а также овладение учащимися 

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, 

относящимися к анализу состояния финансов организации в современных 

рыночных условиях.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачёт. 

 

 

 



Б1.В.06 Эконометрика (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- усвоение основных понятий и методов оптимизации и моделирования, 

предусмотренных ФГОС ВО;  

- овладение навыками применения математических методов; 

- формирование у обучающегося требуемого набора компетенций, 

соответствующих его направлению подготовки и обеспечивающих его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.07 Корпоративные информационные системы 

Цели освоения учебной дисциплины 

-ознакомление с принципами работы корпоративных информационных 

систем (КИС); 

- изучение программной структуры КИС; 

- изучение современных подходов к интеграции КИС; 

- выбор аппаратно-программной платформы КИС; 

- изучение назначения КИС; 

- изучения проблем выбора и внедрения КИС.. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-14 – способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования. 

Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.01.01 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний, навыков и 

компетенций по вопросам текущего и перспективного финансового 

планирования, формирование и использование денежных фондов, 

организации денежного оборота, сбалансированности материальных и 

финансовых ресурсов; поддержания эффективной структуры капитала; 

контроля за поступлением и использованием денежных средств. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.01.02 Конкурентоспособность предпринимательских 

структур 

Цели освоения учебной дисциплины 

- сформировать составляющую профессионального мышления будущего 

специалиста в области управления конкурентоспособностью 

предпринимательских структур; 

- ознакомить с основными функциями управления 

конкурентоспособностью и сферами применения знаний в различных 

областях жизни; 

- ознакомить со значением управления конкурентоспособностью в 

обществе, основными практическими задачами, решаемыми с его помощью и 

на его основе; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам организации и управления процессом создания, освоения и 

коммерциализации современных стратегических решений.. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 



Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое обеспечение социально-экономического 

развития 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование знаний и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом требований и 

современных тенденций развития государственной социальной политики. 

- формирование активной социальной позиции обучающихся.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.02.02 Инвестиционный анализ (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование профессиональных компетенций на основе развития 

творческого аналитического мышления, познания инструментов 

исследования явлений и процессов в области инвестиционного анализа; 

-  дать обучающимся навыки оценки эффективности реальных и 

финансовых инвестиций, формирования оптимального состава и структуры 

инвестиционных ресурсов, источников финансирования капитальных 

вложений, оценки инвестиционных рисков;  

- привить навыки использования современных методик выбора 

эффективных инвестиционных решений, творческого подхода к анализу 

складывающихся производственно-экономических ситуаций, использования 

современных аналитических средств.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 



Б1.В.ДВ.03.01 Инжиниринг и системное проектрование 

Цели освоения учебной дисциплины 

- изучение теоретических основ построения и применения 

моделирования для исследования бизнес-процессов предприятий; 

- формирование навыков использования программных средств 

моделирования бизнес-процессов при решении задач управления 

предприятием (организацией, учреждением).  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.03.02 Контроллинг затрат (продвинутый уровень) 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование теоретических знаний об основах контроллинга 

персонала и овладение практическими навыками его организации и 

проведении в профессиональной деятельности.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.04.01 Управление ресурсами предприятия 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с пониманием роли управления ресурсами 

предприятий в организации, основных положений современных концепций 

управления ресурсами, техники управления ресурсами с использованием 

современных программных средств; 

- подготовка магистра, обладающего общепрофессиональными 

компетенциями, профессиональными компетенциями и гражданской 

позицией, позволяющими выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.04.02 Оценка стоимости бизнеса 

Цели освоения учебной дисциплины 

- изучить концептуальные основы оценки бизнеса, его стоимости, основные 

подходы к оценке стоимости, структуру отчета об определении стоимости и 

основные положения управления стоимостью предприятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.05.01 Оперативное управление процессами 

Цели освоения учебной дисциплины 

- формирование у студентов знаний о методах анализа организованной 

деятельности людей, обоснования критериев эффективности, объективных 

тенденций и закономерностей функционирования этой деятельности, в 

изучении целей, методов и средств управления процессами при 

осуществлении менеджмента качества;  

- в выработке практических навыков проектирования процессов, 

управления, контроля и оценки результатов управления ими.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиции 

Цели освоения учебной дисциплины 

- дать обучающимся навыки оценки эффективности реальных и финансовых 

инвестиций, формирования оптимального состава и структуры 

инвестиционных ресурсов, источников финансирования капитальных 

вложений, оценки инвестиционных рисков;  

- привить навыки использования современных методик выбора 

эффективных инвестиционных решений, творческого подхода к анализу 

складывающихся производственно-экономических ситуаций, использования 

современных аналитических средств. 

- знать основные механизмы регулирования инвестиционных процессов, 

финансирования, кредитования и страхования инвестиций, методы сбора и 

обработки информации в инвестиционном проектировании; 

- обладать навыками разработки и экспертизы инвестиционных проектов, 

бизнес-планов, применения различных методов расчета их эффективности, 

окупаемости; 

- иметь представление о современных подходах в принятии 

инвестиционных решений в условиях глобализации экономики, усиления 

инновационных тенденций, реструктуризации, реинжиниринга в отраслях, 

регионах, в организациях и на предприятиях. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является дисциплиной по выбору.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов;  



ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 


