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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Изучить основы современной теории инвестиций, раскрыть экономическую  сущность инвестиционной 

деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных формах его 

осуществления, овладеть методиками анализа и оценки инвестиций, а также управления ими. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в раздел базовой части. Курс предполагает наличие у студентов знаний в 

области теоретической экономики, финансового менеджмента и банковского дела.Одновременно курс 

создает предпосылки для более глубокого освоения важнейших разделов современного финансового 

менеджмента (финансовый менеджмент, финансовое планирование, рынок ценных бумаг, техника и 

операция банковских операций и др.). 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Инвестиции» способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС-3+ по ООП ВПО направления 38.03.01  Экономика 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

-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 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9); 

(ПК-7). 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Инвестиции» 

 

Знать: 

 базовые понятия инвестиционного процесса; 

   вопросы управления инвестициями и инвестиционными рисками; 

  содержание инвестиционного проекта; источники и методы финансирования инвестиционных 

проектов;  

 основы составления бизнес-плана, методы расчета показателей эффективности инвестиций. 

 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 организовать работу малой группы по составлению условного бизнес-плана, выявлению возможных 

рисков при его реализации. 

 

Владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

 современными методиками расчета и анализа показателей инвестиционной деятельности; 

 навыками извлечения необходимой информации из отечественных и зарубежных источников по 

проблемам инвестиций. 

 

 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов 



 

5. Основные разделы дисциплины:  
Экономическая сущность инвестиций. Инвестиции в форме капитальных вложений. Инвестиционный 

проект, источники и методы финансирования. Методы оценки инвестиционных проектов. Инвестиции в 

ценные бумаги. Формирование инвестиционного портфеля и управление им.  

6. Составитель: д.э.н., профессор Г.А. Князева 

 
 

 


