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Ф- Аннотация   



Форма А	                                                     	Страница 1из 2
АННОТАЦИЯ
          РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина:
«Организация инвестиций»
Наименование Кафедры:
Экономика и организация производства


1.  Цели и задачи изучения дисциплины
1.  Цели и задачи изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины: Рабочая программа учебной дисциплины «Организация инвестиций» предназначена для  реализации государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности высшего  образования Экономическая безопасность    и является единой для всех форм обучения. Учебная дисциплина «Организация инвестиций» изучается в  пятом семестре и относится к базовой части.
Задачи освоения дисциплины:   
	усвоение   понятий теории экономики в сфере управления  инвестиционными решениями;

изучение методов обоснования управленческих решений при организации инвестиционного процесса;
развитие навыков по технологии управления   инвестиционными решениями;
совершенствование навыков внедрения методик диагностики инвестиционных проектов.
 
  

Место дисциплины в структуре ООП
	            Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла структуры ООП 
Специалитета  ФГОС  ВО специальности «Экономическая безопасность»  (квалификация – «специалист») 5 семестр.
	Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 
Экономика организации (предприятия), Статистика, Планирование и прогнозирование рынков, Документационное обеспечение деятельности организации и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина «Организация инвестиций» является предшествующей  дисциплиной для дисциплин: «Антикоррупционная политика», «Организация внутреннего и ведомственного контроля» «Антикризисное управление»,  «Финансовая безопасность бизнеса».   

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Код и наименование реализуемой компетенции
ОПК-2
способность использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач
ПК-4
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
ПК-34
способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов


 4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов 5  зет. 

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины   используются следующие образовательные технологии:   дистанционное обучение, которое основано на использовании среды передачи информации (информационные коммуникационные сети),  ситуационные кейсы, презентационные семинары  
6. Контроль успеваемости
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
- Тесты
- Кейсы
- Решение хозяйственных ситуаций
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности – экзамен
Промежуточная аттестация проводится в форме  - экзамен



