
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«ИНВЕСТИЦИИ» 
 

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование у бакалавров современной системы 

знаний в области инвестиционной деятельности, а также вооружение их научными и практическими 

знаниями в области инвестирования. 
 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и 

инвестиционной деятельности;  

изучение особенностей планирования и реализации инвестиционной политики предприятия, а 

также форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности;  

систематизация и структурирование основных проблем, возникающих в процессе 

осуществления инвестиционной деятельности;  

умение анализировать и делать расчеты основных финансовых показателей при оценке 

инвестиционных проектов. 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Инвестиции» отнесена к 

вариативной части дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров.  

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.3 «Профессиональный цикл» (ПЦ). 

 

  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
 

При изучении дисциплины «Инвестиции» требуются знания и умения, полученные при 

изучении таких дисциплин: «Деньги, кредит, банки»; «Микроэкономика»; «Макроэкономика»; 

«Финансы».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Инвестиции», 

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 

дисциплинами как «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Корпоративные 

финансы». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических и финансовых 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации 

стандартами 

Знать: Основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных;  

Уметь: Использовать источники экономической, 

социальной и управленческой информации в 

финансово-кредитной сфере; 

Владеть: Современными методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 



коммерческих и некоммерческих организаций; 

 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Экономическая сущность, значение и виды 

инвестиций. Тема 2. Инвестиционный процесс. Тема 3. Инвестиционный проект. Тема 4. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Тема 5. Инвестиционные качества 

ценных бумаг. Тема 6. Инвестиционный портфель. Тема 7. Инвестиции, осуществляемые в 

форме капитальных вложений. Тема 8. Источники финансирования капитальных вложений. 

Тема 9. Иностранные инвестиции. Тема 10. Проектное финансирование. Тема 11. Лизинг, виды 

и преимущества. Тема 12. Финансирование инновационной деятельности. Тема 13. 

Долгосрочное кредитование. 

 

 

5. Образовательные технологии 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, выполнение индивидуальных заданий, 

анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей, тезисов по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 
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