Аннотация дисциплины «Инвестиции»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов).
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров экономики
теоретических основ и прикладных аспектов управления инвестиционной
деятельностью хозяйственных субъектов в условиях рынка с учетом
особенностей России.
Задачи дисциплины: получение системы знаний в области
экономического содержания инвестиций и инвестиционной деятельности;
рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования
инвестиционной деятельности; изучение содержания основных категорий,
принципов и методов анализа эффективности реализации инвестиционных
проектов;
формирование
представления
об
основных
источниках
финансирования инвестиционных проектов и методах их привлечения;
приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного
менеджмента.
Основные разделы дисциплины:
Инвестиции в современной экономике.
Реальные инвестиции.
Финансовые инвестиции.
Финансирование инвестиционной деятельности.
Иностранные инвестиции.
В результате изучения дисциплины «Инвестиции» обучающийся
должен:
знать: экономическое содержание инвестиций и инвестиционной
деятельности; классификацию видов инвестиций; теоретические основы
реального и портфельного инвестирования; методы оценки экономической
эффективности и доходности инвестиций; зарубежный и отечественный опыт в
области привлечения инвестиций; сущность инвестиционного риска и методы
управления им; формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельностью в РФ;
уметь: использовать источники финансовой, экономической и
управленческой информации; определять и анализировать структуру
инвестиций; рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования;
оценивать экономическую эффективность реальных и финансовых инвестиций;
анализировать инвестиционные риски; осуществлять разработку и оценку
инвестиционных проектов с учетом инфляции; самостоятельно подбирать
источники информации по научным и практическим проблемам в области
инвестиционной деятельности, проводить статистические исследования и
осуществлять обработку результатов; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, реферата, статьи;
использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения
типовых задач;

владеть: понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиции»;
современными методиками оценки финансовых и реальных активов; методикой
формирования и управления портфелем ценных бумаг; методами организации,
финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов; основными
приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации,
необходимой для осуществления анализа инвестиционного процесса и оценки
эффективности реализации инвестиционных проектов; навыками творческого
выполнения задания по изучению дисциплины.
Виды учебной работы: лекции, лабораторный практикум, практические
занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом и выполнением курсовой
работы.

