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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля)  Инвестиции  является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков подготовки исходных данных 

для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, разработки 

экономических разделов бизнес-планов инвестиционных проектов  предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств,  бизнес-планов создания нового 

бизнеса, оценки эффективности проектов, навыков инвестирования в финансовые активы. 

Задачи дисциплины:  

 научить студентов правилам принятия инвестиционных решений в области: 

-  оценки эффективности реальных и финансовых инвестиций; 

- финансирования и кредитования инвестиционных проектов; 

- оценки инвестиционных рисков; 

- формирования оптимального состава и структуры источников и методов     

финансирования и кредитования  капитальных вложений; 

- формирования и управления инвестиционным портфелем. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Инвестиции относится к вариативной части блока Б1  

Дисциплины (модули)    

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Макроэкономика 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 

закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; 

основных особенностей российской экономики, направления экономической политики 

государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, и возможных социально-экономических последствий; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

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

необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; осуществлять 

выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 
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Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 

- Информатика и информационное обеспечение финансовой деятельности 

Знания: современных программных продуктов для обработки экономической 

информации, методов сбора, обработки, хранения и редактирования информации с 

использованием электронных таблиц. 

Умения: работать с электронными таблицами, создавать файлы, формулы, 

организовывать взаимосвязь листов, фильтровать, сортировать данные. 

Навыки: обработки табличной и графической информации.  

- Корпоративные финансы  

Знания:  сущности финансовой деятельности предприятий; критериев принятия 

финансовых решений; функций и механизма обращения финансов корпораций; 

системы и методов анализа, планирования и контроля в корпорации; форм 

осуществления инвестиций и финансовой деятельности корпорации.  

Умения: разрабатывать финансовый план; осуществлять управление 

различными видами активов; применять финансовые механизмы в деятельности 

корпорации; разрабатывать политику привлечения заемного капитала.   

Навыки: владеть методиками финансирования, прогнозирования финансовой 

деятельности, формирования собственного и заемного капитала, анализа финансовой 

отчетности, определения потребности предприятия в капитале. 

- Налоги и налоговая система 

Знания: в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем 

исчисления налогов в Российской Федерации.   

Умения: определять и применять систему налогообложения хозяйствующего 

субъекта в зависимости от организационно-правовой формы и вида деятельности. 

Навыки:  по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Навыки: расчета и анализа основных стоимостных характеристик финансовых 

инструментов. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Производственная (преддипломная) практика 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

- Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями.  

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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- 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 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-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен  

1.Знать: 

- методы обобщения и анализа информации в области инвестирования, постановки 

инвестиционных целей и выбору путей их достижения; 

- нормативные правовые документы в области инвестирования; 

- область приложения профессиональных навыков в области инвестирования, методы и 

способы саморазвития и  повышения своей квалификации и мастерства; 

- приемы и способы применения иностранных языков в инвестиционной  деятельности на 

уровне не ниже разговорного; 

- методы  сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач по вопросам инвестирования; 

- область использования одного из иностранных языков в инвестиционной деятельности 

на уровне не ниже разговорного; 

- необходимые для составления экономических разделов бизнес-планов инвестиционных 

проектов расчеты, методы их обоснования и представления результатов работы в виде 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов; 

- современные технические средства и информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач в области инвестирования; 

- навыками составления финансовых планов организации, обеспечения осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

2.Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в области инвестирования; 

- использовать  иностранные языки при презентации  инвестиционных проектов на уровне 

не ниже разговорного; 

- использовать  профессиональные навыки в области инвестирования, методы и способы 

саморазвития и  повышения своей квалификации и мастерства; 

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

профессиональных задач по вопросам инвестирования; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов бизнес-планов 

инвестиционных проектов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами разработки бизнес-планов инвестиционных 

проектов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию о инвестиционной деятельности,   содержащуюся в отчетности предприятий 
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различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для разработки и принятия управленческих решений в области инвестирования; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

об инвестиционных процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

инвестиционных показателей; 

- использовать отечественные и зарубежные источники инвестиционной 

информации, собрать необходимые данные,  проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет о инвестировании; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач в области 

инвестирования современные технические средства и информационные технологии; 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

3.Владеть навыками: 

- применения иностранных языков в инвестиционной  деятельности на уровне не ниже 

разговорного; 

- приложения профессиональных навыков в области инвестирования, методы и способы 

саморазвития и  повышения своей квалификации и мастерства; 

- применения нормативных правовых документов в области инвестирования; 

- культуры мышления, восприятия, обобщения и анализа информации в области 

инвестирования, постановки инвестиционных целей и выбору путей их достижения; 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач 

по вопросам реального и финансового инвестирования; 

- выполнения необходимых для составления экономических разделов бизнес-планов 

расчетов, обоснования их и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми стандартами разработки бизнес-планов инвестиционных проектов; 

- использования отечественных и зарубежных источников инвестиционной 

информации, сбора необходимых данных,   их анализа и подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета об инвестировании; 

- использования для решения аналитических и исследовательских задач в области 

инвестирования современные технические средства и информационные технологии; 

- навыками составления финансовых планов организации, обеспечения осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Инвестиции 

Краткое содержание дисциплины: Инвестиции, их экономическая сущность и значение. 

Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование  инвестиционной деятельности.   Инвестиционный проект. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов. Программный продукт « Альт-Инвет Прим». 

Инвестиционные риски. Источники финансирования и кредитования инвестиционной 

деятельности. Методы финансирования и кредитования инвестиционных проектов. 

Организация подрядных отношений  в инвестиционно-строительной деятельности. 

Финансовые инвестиции. Инвестиционный портфель. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 


