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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:   
формирование теоретических знаний и практических умений по разработке 

инвестиционных проектов, оценке их экономический, социальной и бюджетной 
эффективности, выявлению инвестиционных рисков и разработки мероприятий по их 
снижению, формированию и оптимизации инвестиционного портфеля,   навыков 
инвестирования в финансовые активы. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ  организации и функционирования инвестиций,  

финансово-инвестиционной деятельности и процессе принятия инвестиционных решений; 
- рассмотреть нормативно-правовое регулирование и организационное 

обеспечение инвестиционной деятельности;  
- изучение методических подходов  оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 
- формирование практических умений и навыков выявления и оценки 

инвестиционных рисков; 
- изучение методов и развитие практических умений и навыков оптимизации 

инвестиционного портфеля предприятия.  
 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина Б1.В.18 Инвестиции  относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Стратегический менеджмент 
– Планирование на предприятии 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
–   Управление инновациями 
–  Основы проектного управления 
–   Управление рисками организации 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
ПКос-1 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен осуществлять 
тактическое управление процессами 

организации производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру 
управления организацией, 
проводит анализ ее 
эффективности 
ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 
предложения по 
рационализации структуры 
управления производством в 
соответствии с целями и 
стратегией организации 
ИД-3ПКос-1 Осуществляет на 
тактическом горизонте 
управление 
производственными 
процессами, обеспечение 
эффективного использования 



производственных мощностей 
 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
Нормативные правовые документы в области инвестирования  
Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности  
Методы расчета стоимости инвестиционных решений и инвестиционных рисков  
Уметь:  
Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего 

спектра инвестиционных услуг  
Рассчитывать стоимость инвестиционных решений и инвестиционных рисков  
Планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при 

пользовании инвестиционными услугами  
Проверять достоверность информации об инвестиционной услуге  
Владеть:  
Навыками экономического обоснования инвестиционных решений и инвестиционных 

рисков  
Навыками экономического обоснования инвестиционных решений и инвестиционных 

рисков  
Навыками проведения экономических исследований производственно-хозяйственной 

деятельности организации и ее структурных подразделений в целях обоснования внедрения 
новых технологий, смены ассортимента продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработка 
предложений по совершенствованию управления организацией и эффективному выявлению и 
использованию имеющихся ресурсов для обеспечения конкурентоспособности производимой 
продукции, работ (услуг) и получения прибыли  

Навыками определения перспектив развития организации, разработке предложений по 
составлению бизнес-планов  
 

4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы,  144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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