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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Инвестиционное проектирование» 

по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Инвестиционное проектирование» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки магистров. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у магистрантов прочных теоретических знаний и практических навыков 

для оценки технико-экономической реализуемости инвестиционных проектов;  

-рассмотреть и закрепить технологию анализа последствий реализации инвестиционных 

проектов; 

-привить навыки разработки аналитического и программного инструментария 

инвестиционного проектирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ОПК-6. 

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована следующая 

компетенция: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-6. Способен организовывать 

проектную деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах власти 

ОПК-6.1. Знает современные технологии 

проектной деятельности и 

моделирование административных 

процессов 

ОПК-6.2. Организует проектную 

деятельность и моделирование 

административных процессов и процедур 

в органах власти 

ОПК-6.3. Обладает навыками оценки 

проектной деятельности в органах власти 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 48  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  
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Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123  

В том числе:   

Самоподготовка 83  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 44  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 127  

В том числе:   

Самоподготовка 87  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 22  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 149  

В том числе:   

Самоподготовка 100  

Доклады/рефераты 24  

Тестирование 25  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 
Тема 1. Инвестиционное проектирование как деятельность. Зарубежный и российский опыт 

инвестиционном проектировании. 
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2 Тема 2. Экономико-математическое моделирование в инвестиционном проектировании 

3 Тема 3. Оптимальное инвестиционное проектирование 

4 Тема 4. Инструментарий анализа эффективности проектов с учетом кризисных явлений 

 

 


