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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инвестиции» является развитие у 

обучающихся системного представления о структуре и тенденциях развития 

российского и мирового инвестиционного процесса, а также в формировании 

умений и навыков, позволяющих будущим специалистам на 

профессиональном уровне заниматься теоретическими и практическими 

вопросами становления и развития инвестиционного потенциала России. 

Задача изучения дисциплины - в раскрытии следующих вопросов: 

сущность инвестиций как экономической категории, их роль и значение на 

макро- и микроуровне; классификация инвестиций и их структура; 

источники финансирования капитальных вложений и методы выбора 

наиболее надежных из них; методика экономического обоснования 

капитальных вложений; планирование инвестиций на предприятии; 

формирование оптимального портфеля инвестиций на предприятии; 

сущность капитального строительства; экономическая оценка инвестиций; 

оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций; 

инвестиционные риски, их оценка, пути предотвращения или снижения; 

процедура научно обоснованного принятия решений в области инвестиций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инвестиции» входит в блок Б1.В.ОД.13 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 
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способностью 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; 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  виды теоретических стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, - методы построении эконометрических моделей объектов, явлений 

и процессов; методы анализа результатов применения моделей к 

анализируемым данным; формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности;  методы 

подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений по 

инвестиционной деятельности; 

уметь:  строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты;  прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

экономических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;  

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам 

 владеть:современной методикой построения эконометрических моделей;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности организаций; навыками принятия 

управленческих решений по поставленным экономическим задачам;  

навыками использования современных технических средств и 
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информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач по инвестициям. 

 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Основы инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

Тема 2. Инвестиционный процесс. 

Тема 3. Инвестиционный рынок. 

РАЗДЕЛ II. Инвестиционная стратегия предприятия. 

Тема 4. Сущность инвестиционной стратегии предприятия. 

Тема 5. Формирование инвестиционной стратегии предприятия. 

Тема 6. Инвестиционное планирование. 

РАЗДЕЛ III. Инвестиционный портфель предприятия 

Тема 7. Сущность инвестиционного портфеля предприятия. 

Тема 8. Формирование и оперативное управление портфелем реальных 

инвестиционных проектов. 

Тема 9. Особенности формирования и управления портфелем ценных 

бумаг. 

 

 

 

 


