АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.11 Инвестиции»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов
Цель дисциплины:
Дать возможность студентам овладеть ключевыми теоретическими и
практическими знаниями по вопросам инвестирования средств, выбора
инвестиционных проектов, определения оптимального состава источников
финансирования, оценки эффективности вложений в ценные бумаги,
управления инвестиционным портфелем и некоторыми другими, изучение
действующей в России системы финансирования, кредитования и
финансового регулирования инвестиционной деятельности
Задачи дисциплины:
-раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной
деятельности в современной России, роль и место инвестиций в обеспечении
экономического роста страны;
-рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный
процесс;
-дать критическую оценку применяемым методам измерения
эффективности инвестиционных проектов в российской практике;
-осуществить анализ существующих источников и методов
финансирования инвестиций в реальный сектор экономики и определить
пути их оптимизации;
-рассмотреть основные методы финансирования инвестиционных
проектов;
-изучить формы и особенности осуществления реальных и финансовых
инвестиции
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части модуля Б1.
Имеет логические и методологические последующие связи с
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и
профессионального цикла, наиболее тесные связи со следующими
дисциплинами:
1.
Краткосрочная финансовая политика предприятия
2.
Финансовые рынки
3.
Банковский менеджмент
4.
Финансовый менеджмент
Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту
деятельности обучающегося при освоении данной дисциплины,
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин является
знание основ:
1.
Экономическая теория.
2.
Микро и макроэкономика.

3.
Финансы.
4.
Теория кредита
5.
Финансовый учет
6.
Деньги, кредит, банки
7.
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
8.
Управление финансами кредитных организаций
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов. Дисциплина изучается в 7 семестре, по окончании
которого предусмотрен зачет. Курс состоит из лекционных и практических
занятий,
сопровождаемых
регулярной
индивидуальной
работой
преподавателя со студентами в процессе самостоятельной работы
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-3; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-8
Основные разделы дисциплины
Количество часов
Наименование разделов

Самостоят
ельная
работа

Контактная
работа

Всего

ПЗ

20,4

3,6

6,8

10

20,4

3,6

6,8

10

20,4

3,6

6,8

2

10

Учет инфляции, неопределенности и
риска.

20,4

3,6

6,8

2

10

Формирование и управление
инвестиционным портфелем.

22,2

3,6

6,8

2

9,8

Итого по дисциплине

107,8

18

34

Сущность и содержание инвестиций и
инвестиционной деятельности
предприятий.
Концепция временной стоимости денег
Основные принципы и методы оценки
эффективности инвестиционных
проектов.

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

18

34

ИКР

КСР

Конт
роль

Л

49,8
0,2

6

0,2

6

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

СР

49,8
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