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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. 

 

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

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Экономическая теория, статистика, математика 

Обеспечиваемые Бизнес-планирование, финансовые рынки и институты 
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(последующие) дис-

циплины  

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции  

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах 

Знает 

З-2. Дает характеристику основным экономическим 

категориям, понятиям и законам микроэкономики 

[применительно к инвестициям] 

1; 2 

Умеет 

У-3. Оценивает результаты экономической дея-

тельности субъектов рыночного хозяйства [приме-

нительно к инвестициям] 

3 … 8 

ПК-4 

Умение при-

менять основ-

ные методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия ин-

вестиционных 

решений, ре-

шений по фи-

нансирова-

нию, форми-

рованию ди-

видендной 

политики и 

структуры ка-

питала, в том 

числе, при 

принятии ре-

шений, свя-

занных с опе-

рациями на 

мировых рын-

ках в условиях 

глобализации 

Знает: 

З-2. что такое … инвестиции 

З-3. методы финансового менеджмента, которые 

применяются … для принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры капита-

ла … 

1 … 6, 8 

Умеет: 

У-3. использовать методы финансового менедж-

мента для … принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию ди-

видендной политики и структуры капитала 

1… 6, 8 

Владеет: 

В-3. навыками выбора методов финансового ме-

неджмента, пригодных для … принятия инвестици-

онных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 

капитала 

3 

ПК-11. Уме-

ние проводить 

анализ ры-
Знает: 

З-3 имеет понятие о рыночных и специфических 

рисках  
8 
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ночных и спе-

цифических 

рисков для 

принятия 

управленче-

ских решений, 

в том числен 

при принятии 

решений об 

инвестирова-

нии и финан-

сировании 

Умеет: 
У-3 выделять экономические и специфические рис-

ки по вероятности их наступления 

8 

 

Владеет: 

В-1. умением предусмотреть возможные риски при 

принятии инвестиционных решений 
8 

В-3 методами анализа рыночных и специфических 

рисков 
8 
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