Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Инвестиции»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента
Блока 1 ООП (Б 1.В5.2).
2.Цель учебной изучения дисциплины.
Цель изучения дисциплины - ознакомить обучающихся с теоретическими
основами инвестиций и дать практические навыки инвестиционной
деятельности,
способствовать
формированию
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций, позволяющих принимать эффективные
управленческие решения в области инвестиций.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Введение в инвестиции. Инвестиционная деятельность и инвестиционная
политика России. Инвестиционный процесс. Организация и мобилизация
инвестиционных средств. Оценка экономической эффективности инвестиций.
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Финансовые
инвестиции.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций.
5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Инвестиции» должны
способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и
профессиональных компетенций (ПК):
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК3);
− способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: теоретические основы и инструментарий инвестиционной
деятельности, содержание и взаимосвязь основных элементов инвестиционного
процесса; приемы инвестиционного анализа, планирования, контроля и оценки
результатов инвестиционной деятельности.
уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат
в
профессиональной деятельности; проводить инвестиционный анализ отрасли

(рынка); использовать экономический инструментарий для оценки внутренней и
внешней среды компании с целью принятия правильной стратегии действий; на
основе оценки финансовой ситуации вырабатывать экономически обоснованные
инвестиционные решения; грамотно строить инвестиционный процесс,
производить конкретные финансовые расчеты формирования денежных потоков.
владеть: навыками целостного подхода к анализу инвестиционных
проблем; методикой инвестиционного анализа, организации, финансирования,
экономической оценки и мониторинга инвестиций; существующего
программного обеспечения в области инвестиционного анализа.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144
часа).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

