АННОТАЦИЯ
по дисциплине «Инвестиционная безопасность предприятий»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 12,3 часов контактной нагрузки: лекционных – 4 час., практических – 8 час, ИКР – 0,3 часа; самостоятельная работа – 87 часа; контроль – 8,7 час.)
Цель изучения дисциплины
- формирование и углубление у магистрантов необходимого объема компетенций, в
т.ч. знаний, умений и навыков в области инвестиционной безопасности хозяйствующих
субъектов. Предметом изучения являются теоретические и методологические основы инвестиционной безопасности предприятий в рыночной экономике.
Задачи изучения дисциплины:
– сформировать углубленные знания теоретических основ в области инвестиций и
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
– овладеть методическими основами инвестиционного анализа и применения современных подходов, методов и моделей управления инвестициями;
– сформировать знания и практические навыки в области обеспечения инвестиционной безопасности предприятий, факторов её обуславливающих и взаимосвязи инвестиционной и экономической безопасности;
– выработать у магистрантов способность к максимально оперативной и адекватной реакции на непрерывные изменения инвестиционного климата.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Инвестиционная безопасность предприятий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность и устойчивость» и занимает одно из важных мест в профессиональной подготовке магистров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему знаний студентов в области
экономической безопасности и устойчивости хозяйствующих субъектов.
Курс опирается на общеэкономические и прикладные дисциплины – «Экономическая теория», «Методология экономических исследований», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономическая безопасность в финансовой сфере», «Риск-менеджмент» и
др.
Полученные при изучении дисциплины знания используются в дисциплине «Практикум по обеспечению экономической безопасности на предприятии», а также при написании выпускной квалификационной работы и в последующей практической деятельности.
Усвоение дисциплины способствует формированию системных знаний, умений и
навыков в сфере профессиональной деятельности будущих магистров, что обеспечивает
высокий теоретический уровень и практическую направленность подготовки магистрантов в области экономической безопасности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций: ОК-2, ПК-8
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
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Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.
2.
3.

Количество часов

Наименование разделов
2
Сущность инвестиций, их влияние на экономическую безопасность и устойчивость предприятий
Базовые концепции и методы анализа инвестиций
Инвестиции на рынке капиталов и их анализ
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4
5
6

Анализ эффективности инвестиционных проектов
Финансирование инвестиций и инвестиционных проектов
Понятие и сущность риска, подходы к оценке
уровня инвестиционных рисков.
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1

4

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
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