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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 дать основополагающий объем знаний по существующей
законодательной базе в области инвестирования, по его теории и практике.
Курс призван решить следующие задачи: дать знания студентам об
экономической сущности, видах инвестиций, сформировать представление о
методах разработки реализации инвестиционной политики.
Задачи:
 познакомиться с методами расчета эффективности инвестиционных
проектов, построения денежных потоков, расчета доходности и рисков
инвестирования, оптимизации инвестиционного процесса.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Инвестиции» (индекс по учебному плану Б3.В.ДВ.3)
входит в профессиональный цикл ООП, в его вариативную (дисциплины по
выбору) часть, относится к обязательным дисциплинам.
Графически представлены дисциплины, для которых «Инвестиции» является
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение
данной дисциплины.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть
следующими компетенциями:
Инвестиции

ПК-1

ПК-2

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность инвестиций и инвестиционной деятельности; сущность долевых
и долговых ценных бумаг и акций, производных и государственных ценных

бумаг; оценку и эффективности финансовых инвестиций; методы
финансирования капитальных вложений.
Уметь:
- творчески применять основные положения курса «Инвестиции» в
повседневной и профессиональной деятельности;
- осуществлять экономический анализ и ориентироваться в основных
проблемах инвестиционной деятельности;
- пользоваться основным инвестиционным инструментарием;
- самостоятельно совершенствовать систему своих знаний в области
инвестиционной деятельности.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Инвестиции, классификация инвестиций
Тема 2. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия
Тема 3. Источники инвестирования и институты коллективного
инвестирования
Тема 4. Сущность, цели и виды инвестиционных проектов
Тема 5. Финансирование инвестиционных проектов
Тема 6. Денежные потоки в инвестиционном процессе
Тема 7. Финансовые инструменты
Тема 8. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги
Тема9. Формирование и оптимизация инвестиционного портфеля
Тема 10. Международные портфельные инвестиции

