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 Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.   

                                                   

              

1. Место дисциплины в структуре ОП   

                                                   

              

Дисциплина Управление инвестиционными проектами на предприятии входит в 

вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)    

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, 

Технологические основы производства, Планирование на предприятии, Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса), Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, Экология, Управление земельными ресурсами, Управление материальными 

потоками на предприятии, Экономика труда, Иностранный язык, Деловой иностранный язык, 

Экономика природопользования, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, 

банки, Мировая экономика и МЭО, Инновационная экономика, Культурология, Адаптация лиц с 

ОВЗ   

Последующие дисциплины по связям компетенций: Управление собственностью,   

Правовое регулирование инвестиционной деятельности   

                                                   

             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе   

                                                   

              

Изучение дисциплины Управление инвестиционными проектами на предприятии в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:    

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами   

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

ПК-3   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических 

разделов планов работы 

организации   

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического 

планирования расчеты   

ПК3в1: навыками 

производства расчетов для 

экономических разделов 

планов организации   



 ПК3з2: основы 

представления 

результатов расчетов 

экономических 

показателей планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами   

ПК3у2: обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами   

ПК3в2: навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представления их 

в соответствии со 

стандартами работы 

организации   

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет   

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

ПК-7   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического 

отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных   

ПК7у1: организовать сбор 

информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации   

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета  

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета   

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет   

  

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета  

                                                   

              

3. Объем и виды учебной работы    

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:    

Очная форма обучения    

Виды учебной работы   
Всего час/ з.е.   

Сем 7   

Контактная работа, в том числе:   74.4/2.07   

Занятия лекционного типа   36/1   

Занятия семинарского типа   36/1   



Индивидуальная контактная работа (ИКР)   0.4/0.01   

Групповая контактная работа (ГКР)   2/0.06   

Самостоятельная работа, в том числе:   97.6/2.71   

Промежуточная аттестация   8/0.22   

Вид промежуточной аттестации: Экзамен      

Экз   

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы   

   

180  5   

                                                   

       

 


