
«ИНВЕСТИЦИИ» 

Б1.В.ДВ.6.2  

Дисциплина «Инвестиции» предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа подготовки 

«Финансы и кредит», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть 

блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Предметом изучения дисциплины «Инвестиции» являются 

экономические, финансовые и организационно-правовые отношения в 

процессе реализации инвестиционной стратегии предприятий. 

Цель изучения дисциплины ― сформировать у обучающихся комплекс 

знаний в области инвестиционного менеджмента и инвестиционного анализа. 

Основными задачами дисциплины являются:  

• раскрыть теоретические основы инвестиционной деятельности; 

• дать характеристику основным видам инвестиционных вложений; 

• ознакомить с действующей практикой инвестиционного анализа  

• изучить главные составляющие бизнес-плана инвестиционного проекта; 

• отразить основы формирования инвестиционного портфеля; 

• научить студентов выделять и оценивать инвестиционные риски. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиции» ― дисциплина по выбору вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Инвестиции» базируется на знаниях, полученными 

обучающимися в результате усвоения содержания таких базовых дисциплин 

блока 1, как «Макроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки».  

Дисциплина «Инвестиции» является методологической основой для 

изучения таких дисциплин как «Корпоративные финансы», «Управление 

финансами и бюджетирование»», «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», «Государственные и муниципальные финансы», 

«Финансовые рынки», «Предпринимательство», «Бизнес-планирование».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Инвестиции», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 



ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- экономическое содержание инвестиций и инвестиционной̆ деятельности;  

- классификацию видов инвестиций;  

- особенности планирования и реализации инвестиционной̆ политики; 

- формы и методы государственного регулирования инвестиционной̆ 

деятельности;  

- важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов;  

- зарубежный̆ и отечественный̆ опыт в области привлечения инвестиций.  

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне;  

- выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений,  

- использовать источники финансовой̆, экономической̆, управленческой̆ 

информации;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач;  

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

- организовать работу малого коллектива, рабочей̆ группы.  

Владеть:  

- методологией̆ экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей̆ на уровне отдельного предприятия;  

- современными методиками расчета и анализа финансовых показателей̆, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;  

- навыками самостоятельной̆ работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 


