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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК -4 умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятие 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знает: типовые методы финансового 
менеджмента, основные правила расчета 
показателей, основные взаимосвязи между 
результатами расчета показателей, 
стандартные решения 
Умеет: выбрать метод для расчета 
показателя, рассчитать основные показатели  
и проанализировать результаты расчета 
Владеет: навыками  выбора метода, 
методиками расчета основных показателей, 
методиками оценки результатов расчета 
основных показателей, принятия решения по 
результатам 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 

Знает: основные рыночные риски и причины 
их возникновения, основные специфические 
риски при принятии решений об 



управленческих решений, в том 
числе при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

инвестировании и финансировании, причины 
их возникновения и особенности проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и 
дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков  и 
институтов 

Знает: методики оценки инвестиционных 
проектов, принципы обоснования расчетов 
при составлении планов, принципы 
обоснования расчетов финансового 
планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков  и институтов 
Умеет: выбрать необходимую методику и 
произвести расчет показателя, обосновывать 
результаты расчетов, обосновывать 
результаты прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 
Владеет: навыками выбора необходимой 
методики и осуществления расчета 
показателя, навыками обоснования 
результатов расчетов, навыками обоснования 
результатов прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Экономика и социология труда» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.11.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 
предприятия, Теория менеджмента, Аудит,  Налогообложение предприятия, Финансовый 
менеджмент, Финансовые рынки и институты, Рынок ценных бумаг, Региональная 
экономика, Маркетинг, Учет и анализ, Корпоративные финансы, Экономика 
недвижимости, Оценка бизнеса, Профессиональные информационные системы и базы 
данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Экономика и социология труда, 
оперативное управление производством, Производственный менеджмент на предприятиях 
электросвязи, Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, 
Страхование, Организация продаж, Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности, Планирование на предприятии. 

Дисциплина изучается на последнем курсе и является предшествующей для: 
производственной преддипломной практики, подготовки, написания и защиты ВКР. 

 



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Инвестиции как объект экономического регулирования  
Понятие об инвестициях, их экономическая сущность и формы. 
Правовое регулирование инвестиционной деятельности предприятий  
Факторы, влияющие на инвестиционный процесс в отрасли связи  
Виды инвестиций. 
Инвестиционный менеджмент. Инвестиционная политика 
Инвестиционный менеджмент: значение, задачи и функции.  
Принципы эффективной инвестиционной политики 
Инвестиционные ресурсы и политика управления ими.  
Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 
Политика формирования инвестиционных ресурсов  
Методы расчета общего объема инвестиционных ресурсов  
Схемы  финансирования реальных инвестиционных проектов в отрасли связи 
Инвестиционные проекты, оценка их эффективности 
Понятие инвестиционного проекта 
Классификация инвестиционного проекта 
Фазы развития инвестиционного проекта 
Прединвестиционные исследования, их необходимость и значение  
Стадии инвестиционных исследований в отрасли связи 
Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов на предприятиях связи 
Общие принципы управления и оценки инвестиционных проектов  
Критерии и методы оценки инвестиционных проектов: статистические методы; 
динамические методы 
Критерии экономической оценки инвестиционных проектов: оценка инвестиционных 
проектов с финансовой и с качественной отдачей. 
Дисконтирование результатов и затрат, связанных с реализацией инвестиционного 
проекта. Расчет нормы дисконта. 
Показатели эффективности инвестиционных проектов предприятий связи и методика 
их определения. 
Организация и направления реализации инвестиционного проекта. 
Этапы процесса реализации инвестиционного проекта. 
Управление инвестиционным проектом и его основные функции. Организационные 
структуры управления проектами  предприятий связи. 
Планирование, контроль и регулирование при осуществлении инвестиционного 
проекта. 
Понятие о бизнес-плане инвестиционного проекта. Его назначение. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности. 
Состав и характеристика источников финансирования капитальных вложений на 
предприятии в современных условиях. Методы финансирования инвестиционных 
проектов. 
Финансирование капитальных вложений на макро- и микроуровне. 
Финансирование инвестиционной деятельности проектов за счет собственных и 
заемных средств. 
Внешние источники финансирования капитальных вложений 
Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений 
Оценка инвестиционной привлекательности объекта и его инвестиционная 
стратегия  
Методическая основа оценки инвестиционной привлекательности отдельных объектов. 
Стадии прединвестиционных исследований, их необходимость и значение. 
Инструментарий анализа и прогнозирования оценки инвестиционной 
привлекательности. 
Значение финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия в оценке 
его инвестиционной привлекательности. 
Понятие об инвестиционной стратегии и ее место в системе стратегического 
менеджмента предприятия. 
Цели и этапы реализации инвестиционной стратегии 
Управление формированием инвестиционного портфеля ценных бумаг 
Цель и задачи управления инвестиционным портфелем акционерного общества. 
Анализ состояния и перспектив развития портфельных инвестиций. 
Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий Концептуальный подход 
к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании. 
Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Марковица. Модель Шарпа. 
Теория и методика оценки активов САРМ 
Иностранные инвестиции  
Необходимость привлечения иностранных инвестиций и правовые основы 
привлечения инвестиций в российские предприятия. 
Инвестиции как метод увеличения первоначальной стоимости. 
Обеспечение равновесия основных экономических показателей за счет 
инвестиционных движений. 
Отрицательная роль иностранных инвестиций в долгосрочном балансе страны. 
Обменный курс и инфляция как факторы формирования капитальных потоков. 
Условия возникновения и мотивационная среда иностранных инвестиций. 
Управление инвестиционными рисками и пути их снижения. 
Инвестиционный риск, экономический риск, классификация рисков. 
Жизненный цикл инвестиционного проекта. 
Управление рисками, субъективные и объективные методы определения рисков в 
отрасли. 
Методы анализа рисков при реализации проекта. 
Диверсификация риска. 
Хеджирование риска. 
Страхование рисков. 
Учет рисков в плане финансирования инвестиционного проекта предприятия связи. 

 
 
 


