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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель данной дисциплины в обеспечении понимания студентами инвестиционной деятельности в экономике,

инвестиционного рынка в регионах, а также умения экономической и финансовой  оценки инвестиционных

проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения курса «Инвестиционная деятельность в регионах»  требуются знания, приобретенные  в рамках

курса

2.1.2 Макроэкономический индикатор развития экономики

2.1.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.1.4 Основы финансовых вычислений

2.1.5 Финансы

2.1.6 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы

2.1.7 Деньги, кредит, банки

2.1.8 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания, полученные в результате освоения курса «Инвестиционная деятельность в регионах»  необходимы для

освоения курсов

2.2.2 Аграрная экономика

2.2.3 Государственное регулирование национальной экономикой

2.2.4 Муниципальная экономика

2.2.5 Национальная экономическая безопасность

2.2.6 Региональное планирование и прогнозирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые

данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

Знать: Основные отечественные и зарубежные источники информации.

З (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Не имеет четкого представления об отечественных и зарубежных источниках информации

3 (60-69 баллов Знает  использует различные источники информации , однако не способен дать

отличительные признаки

4 (70-84 балла) различает направления и источники информации для сбора аналитических данных

5 (85-100 баллов) Способен обосновать использованные источники для подготовки отчета и дать краткое

описание каждого.

Уровень 1

Знать: Теоретические направления в описании экономических процессов в отечественной и зарубежной

литературе

З (ПК-7) –II

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Не имеет  четкого представления об классификации источников информации для решения

поставленных задач

3 (60-69 баллов ) Не выделяет экономические проблемы, не рассматривает тенденции изменений

экономических процессов

4 (70-84 балла ) Не устанавливает причинно-следственные мероприятия по рассматриваемым

профессиональным задачам, сталкивается с трудностями выделения главного

5 (85-100 баллов ) Делает отчет по решению профессиональных задач, проводит аргументированный анализ,

использует зарубежные источники, дает перспективный  анализ экономическим явлениям и свои выводы.

Уровень 2

Знать: Современные методы по подготовке аналитического отчета или информационного обзора, применяя

значения экономической политики и деловой этики  в профессиональной деятельности

З (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Знает, как готовить отчет, однако не насыщен экономическими терминами и данными по

рассматриваемым вопросам  

3 (60-69 баллов ) Не выделяет  экономические проблемы, не рассматривает тенденции изменений

Уровень 3
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экономических процессов

4 (70-84 балла ) Применяет современные методы по подготовке аналитического отчета или

информационного обзора

5 (85-100 баллов ) Проводит аргументированный анализ, использует зарубежные источники, дает

перспективный  анализ экономическим явлениям и свои выводы.

Уметь:

Уметь: использовать отечественные и зарубежные источники информации

У (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов)  Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен использовать отечественные и зарубежные источники информации

33 (60-69 баллов) Использует отечественные и зарубежные источники информации со значительными

ошибками

4 (70-84 балла) Использует отечественные и зарубежные источники информации с незначительными

ошибками

5 (85-100 баллов) Аргументированно использует отечественные и зарубежные источники информации

Уровень 1

Уметь: анализировать собранные данные и выявлять экономические закономерности

У (ПК-7) – I I

1 (0-30 баллов)  Не умеет

2 (31-60 баллов) Выделяет из информационных источников процессы, характеризующие рассматриваемые

вопросы

33 (60-69 баллов) Определяет основные параметры, изучаемого объекта, однако не проводит анализ

поставленной задачи

4 (70-84 балла) Применяет методы анализа экономических явлений в обществе

5 (85-100 баллов) Может провести собственный анализ экономических явлений, дать критическую оценку

экономическим процессам

Уровень 2

Уметь: Готовить аналитические отчеты, проводить взаимосвязи экономических явлений, аргументировать

изложенный материал, быть профессионально подготовленным для решения экономических задач

У (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов)  Не умеет

2(31-60 баллов) Слабо устанавливает тенденции изменений динамик  развития экономических процессов

33 (60-69 баллов) Определяет основные параметры, характеризующие состояние ээкономики, но при этом

не приводит аргументы по описанию экономических процессов

4 (70-84 балла) Применяет методы анализа экономических явлений в профессиональной деятельности,

однако не приводит собственные аргументы

5 (85-100 баллов) Выявляет негативные и позитивные причины изменений экономических процессов, дает

аргументированный отчет для решения профессиональных задач

Уровень 3

Владеть:

Владеть: навыками использования источников информации  и применение их в сборе социально-

экономических данных

В (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов)  Не владеет

2 (31-60 баллов) Не владеет навыками применения информации,  однако может собрать данные по

рассматриваемому кругу вопросов

3 (60-69 баллов) Умеет находить и обрабатывать исходную информацию, однако не владеет

профессиональной терминологией   

4 (70-84 балла) Владеет основными навыками работы с источниками и экономической литературой,

показывает высокую степень  знаний профессиональных терминов, однако не способен лаконично изложить

материал

5 (85-100 баллов) Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать и

обработать социально – экономические данные

Уровень 1

Владеть: навыками анализа социально-экономических показателей, используя отечественные и зарубежные

источники информации

В (ПК-7) –II

1 (0-30 баллов)  Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен найти информацию из зарубежных источников для подготовки отчета или

анализа, однако разбирается в отечественной литературе

3 (60-69 баллов) Владеет информационным блоком по рассматриваемому вопросу, однако испытывает

трудности при их изложении

4 (70-84 балла) Способен подготовить информационный обзор, но не приводит причинно-следственные

аргументы

5 (85-100 баллов) Владеет навыками анализа социально-экономических показателей, используя

отечественные и зарубежные источники информации, для подготовки отчета, при этом дает собственные

аргументы при подготовке анализа поставленных профессиональных задач.

Уровень 2

Владеть: навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета

В (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов)  Не владеет

Уровень 3
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2 (31-60 баллов) Не способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

33 (60-69 баллов) Владеет способностью подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета,

но при этом допускает значительные ошибки

4 (70-84 балла) Способен подготовить информационный обзор, но не приводит причинно-следственные

аргументы

5 (85-100 баллов) Владеет профессиональными навыками подготовки отчета, лаконичного изложения,

владения терминологией и приведения аргументированных собственных заключений при рассмотрении

экономических процессов или явлений

3.1 Знать:

Основные отечественные и зарубежные источники информации о сущности инвестиций и инвестиционного процесса;

Теоретические направления в описании  инвестиционной деятельности в отечественной и зарубежной литературе

Современные методы по подготовке информационного обзора  об инвестиционных проектах, основах принятия

финансовых решений и основных инструментах финансового анализа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

использовать отечественные и зарубежные источники информации о  научных подходах к определению инвестиционного

климата в экономике;

анализировать собранные данные и выявлять закономерности инвестиционного  развития экономики в регионах;

проводить взаимосвязи между  макроэкономическими процессами и инвестиционной деятельностью;

аргументировать  материал, быть профессионально подготовленным для анализа инвестиционной деятельности в

регионах, финансового состояния и рисков компаний;

3.3 Владеть:

навыками использования источников информации  об  инвестиционной деятельности и методах  прогнозирования

инвестиционных процессов  в экономике.

навыками анализа социально-экономических показателей, используя отечественные и зарубежные источники информации

для принятия решений о структуре и направлениях инвестиций;

навыками подготовки информационного обзора об эффективности инвестиционных проектов в регионах и управления

финансовыми рисками.
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