Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Инвестиции»
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса – формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,
изучение основных методов, приемов и методик анализа долго- и
среднесрочных инвестиционных проектов, понимание особенностей анализа
и экономической оценки инвестиционных проектов в разных секторах
бизнеса, получение навыков использования методов инвестиционного
анализа при разработке концепций, стратегических и бизнес-планов
организации.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
– способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
– способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);
– способность собрать и проанализировать данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
– способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
– способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
– способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
– способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).

4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Инвестиции» включает следующие разделы:
– Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности;
– Инвестиционный процесс;
– Роль и значение инвестиционных проектов при осуществлении
инвестиционной деятельности;
– Основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов;
– Влияние инфляции на эффективность инвестиционных проектов. Учет
и анализ рисков в инвестиционной деятельности;
– Финансовый рынок и финансовые институты;
– Источники финансирования инвестиционной деятельности;
– Финансовое инвестирование. Формирование и управление портфелем
ценных бумаг.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебных планов. Дисциплина играет важную роль в
системе профессиональной подготовки студентов, поскольку формирует
методологическую основу для принятия оперативных и стратегических
инвестиционных решений; раскрывает логику и этапность инвестиционного
процесса, дает представление об особенностях, принципах и формах
осуществления реальных и финансовых инвестиций: позволяет овладеть
инструментарием, необходимым для анализа, планирования и управления
инвестициями в современных условиях.
Для изучения дисциплины «Инвестиции» студент должен опираться на
знание следующих курсов: «Финансовая математика» (в части
общекультурной компетенции ОК-7, общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3 и профессиональной компетенции ПК-1); «Финансы
предприятий» (в части общекультурной компетенции ОК-7 и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-11); «Корпоративные
финансы»
(в
части
общекультурной
компетенции
ОК-7,
общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 и
профессиональной компетенции ПК-1, ПК-9, ПК-11). Дисциплина
«Инвестиции» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков,
необходимых для изучения дисциплин
«Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности», «Планирование и бюджетирование»,
«Финансовый менеджмент» и ряда других.

