Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инвестиции
(по учебному плану 2019г.)
по основной профессиональной образовательной программе по направлению
подготовки (специальности):
Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
Форма промежуточной аттестации: экзамен
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6)
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2)
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3)
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4)
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1)
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3)
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6)
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11)
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9)

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.
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