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Целью освоения дисциплины (модуля)  «Инвестиционное проектирование и риски» 

является  формирование  у  студентов  комплексных знаний и умений,  а  также  

приобретение  способностей и навыков по вопросам инвестиционного проектирования и 

управления рисками проектов.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Инвестиционное проектирование и риски» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

Б1.В.ДВ.2.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Организация предпринимательской деятельности 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов предпринимательской 

деятельности; закономерностей функционирования современной экономики на 

микроуровне; основных особенностей российской экономики, направления 

экономической политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, и возможных социально-экономических последствий; использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микроуровне. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- НИР, ИГА          

 

3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК -2) 

 3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-методы действий в нестандартных инвестиционных ситуациях; 

- методы формирования инвестиционных решений, на основе исследования проблем, 

путем интеграции знаний из финансовой, инвестиционной и налоговой областей; 

- методы инвестиционной разработки научно обоснованных систем ведения и технологий 

животноводческой отрасли. 

Уметь:  



- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые инвестиционные решения; 

- формировать инвестиционные решения, на основе исследования проблем, путем 

интеграции знаний из финансовой, инвестиционной и налоговой областей; 

- разрабатывать инвестиционные решения  научно обоснованных систем ведения и 

технологий животноводческой отрасли. 

Владеть:  

- навыками действий в нестандартных инвестиционных ситуациях; 

- навыками формирования инвестиционных решений на основе исследования проблем, 

путем интеграции знаний из финансовой, инвестиционной и налоговой областей; 

- методикой инвестиционной разработки научно обоснованных систем ведения и 

технологий животноводческой отрасли. 

 

 


