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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.22 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: 
– Деньги, кредит банки; 
– Бизнес-планирование; 
– Корпоративные финансы. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
–   Финансовая политика; 
–  Финансовые рынки; 
– Государственная итоговая аттестация. 
 

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

УК-2; ПКос-3; ПКос-4 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее 
достижение; определяет 
ожидаемые результаты 
решения выделенных задач 
ИД-2УК-2 Проектирует 
решения поставленных 
задач, выбирая 
оптимальный способ 



решения, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ИД-3УК-2 Решает 
конкретные задачи проекта 
заявленного качества и за 
установленное время 
ИД-4УК-2 Публично 
представляет результаты 
решения конкретной задачи 
проекта 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-3 Способен осуществлять 
мониторинг конъюнктуры рынка 
банковских услуг, рынка ценных 
бумаг, иностранной валюты, 
товарно-сырьевых рынков 

ИД-1ПКос-3 Выполняет сбор, 
обработку и анализ 
финансовой информации из 
различных источников 
ИД-2ПКос-3 Проводит 
диагностику и 
прогнозирование 
изменений рынков 
банковских услуг, ценных 
бумаг, иностранной 
валюты, товарно-сырьевых 
рынков 

ПКос-4 Способен осуществлять 
подбор в интересах клиента 
поставщиков финансовых услуг и 
консультирование клиента по 
ограниченному кругу финансовых 
продуктов 

ИД-1ПКос-4 Проводит 
сравнительный анализ 
параметров финансовых 
продуктов и услуг 
ИД-2ПКос-4 Осуществляет 
подбор финансовых 
продуктов и услуг, 
финансовое 
консультирование, 
взаимодействие с 
субъектами рынка 
финансовых продуктов и 
услуг 

 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

– Методы определения совокупности взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели 
– Основные методы оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных 

задач 
– Нормативные правовые документы в области инвестирования 
– Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности 
– Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и 

консультационных услуг 
– Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство 
– Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с 

инвесторами  
– Методы расчета стоимости инвестиционных решений и инвестиционных рисков 



– Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков 
– Базовые инвестиционные продукты и услуги 
– Характеристики финансовых продуктов и услуг 
– Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг 
– Технологии сбора первичной финансовой информации 
– Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных 

средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий 
– Базовые инвестиционные продукты и услуги  
– Методы расчета стоимости инвестиционных решений и инвестиционных рисков 
– Технология ведения переговоров (телефонных переговоров) 
– Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на 

предоставление разных видов финансовых услуг 
– Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами  
Уметь: 
– Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения 
– Анализировать альтернативные варианты решения задач с учетом правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  
– Формулировать, интерпретировать и представлять результаты решения конкретных 

задач проекта 
– Мыслить системно, структурировать информацию 
– Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере 
– Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 
– Работать с программными комплексами по управлению клиентскими 

взаимоотношениями  
Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг 
– Рассчитывать стоимость инвестиционных решений и инвестиционных  рисков 
– Сравнивать параметры финансовых продуктов 
– Организовывать и проводить деловые переговоры 
Владеть: 
– Методологическими инструментами для определения задач, подчиненных общей цели 
– Методами оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных задач с 

учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
– Навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта. 
– Навыками сбора данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе 
– Навыками оценки качества, достаточности и надежности информации по 

контрагентам 
– Навыками составления подробных паспортов финансовых продуктов; 
– Навыками составления аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами 
– Навыками экономического обоснования инвестиционных решений и 

инвестиционных рисков   
 

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