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1. Цель  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Инвестиции» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков разработки и реализации 
проектов, направленных на развитие организации, бизнес-планов создания нового 
бизнеса, оценки эффективности проектов, навыков инвестирования в финансовые активы 
в условиях Российской Федерации. 

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 выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
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: 
«Информатика и информационное обеспечение управленческой 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.  
«Учет и анализ: финансовый анализ» 

Знания: сущности и содержания специальных методов и приемов, используемых 
при анализе системы показателей оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Умения: использовать методы и приемы  анализа бухгалтерской отчетности.  
Навыки: расчета и анализа основных финансовых показателей оценки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Инновационная деятельность на малом предприятии» 
«Финансовый менеджмент» 
«Итоговая аттестация» 
  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  
3.1. Профессиональные компетенции (ПК) 
-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

-владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-методы управления инвестиционными проектами и их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 
-методы оценки экономической, бюджетной и финансовой эффективности 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 
-методы финансового планирования и прогнозирования, применяемые при 

разработке бизнес-планов  инвестиционных проектов, направленных на создание и 
развитие новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

- методы подготовки организационных и распорядительных документов в области 
инвестиционной деятельности, необходимых для создания новых предпринимательских 
структур. 

Уметь: 
- применять методы управления инвестиционными проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения; 
- оценивать экономическую, бюджетную и финансовую эффективность  

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 
- разрабатывать бизнес-планы инвестиционных проектов, направленных на 

создание и развитие новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 
- разрабатывать организационные и распорядительные документы, в области 

инвестиционной деятельности, необходимые для создания новых предпринимательских 
структур. 

Владеть:  
- навыками управления инвестиционными проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения; 
-навыками оценки экономической, бюджетной и финансовой эффективности 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 
- навыками разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, направленных на 

создание и развитие новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 
- навыками подготовки организационных и распорядительных документов в 

области инвестиционной деятельности, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур 
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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 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 


