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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Дисциплина «Инвестиции» относится циклу (Б1.В.11.1) по направлению 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

Цель освоения дисциплины «Инвестиции» является обеспечение студентов 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками в области 

экономической оценки инвестиции, необходимыми для выбора экономически 

предпочтительных и эффективных инвестиционных решений. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 изучение принципов инвестиционного анализа при разработке, реализации и 

оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, направленных на 

развитие предприятия; 

 ознакомление с законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими инвестиционную деятельность; 

 теоретические знания по оценке экономической эффективности инвестиций 

и выбору экономически емких показателей, способных дать количественную оценку этой 

эффективности; 

 приобретение навыков анализа показателей инвестиционных проектов; 

 прикладные знания по видам и методам экономической оценки инвестиций; 

 практические навыки по оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов от введения инноваций, расширения производства и т.д., 

эффективности любого другого вложения денежных средств; 

 навыки самостоятельного использования рекомендуемых методик и 

показателей для оценки экономической эффективности реальных инвестиционных 

проектов; 

 ознакомление с компьютерными технологиями, применяемыми при оценке 

экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК – 2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов плана расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 экономическое содержание инвестиций, их правовые основы и роль в 

экономике государства; 

 основные методы экономического обоснования и выбора источников 

финансирования инвестиционных проектов, оценки финансовой и экономической 

состоятельности инвестиционного проекта, оценки риска инвестиционного проекта; 

 теории формирования и оптимизации портфеля финансовых решений. 

Уметь: 

 экономически обосновывать целесообразность привлечения источников 

финансирования инвестиций, формировать оптимальные их структуры; 

 оценивать финансовую состоятельность инвестиционного проекта; 

Владеть: 

 определением ставки дисконтирования, используемой в рамках 

динамического метода оценки реальных инвестиций и при фундаментальной оценке 

финансовых инвестиций; 

 профессиональной аргументацией при оценке экономической 

целесообразности реализации проекта и осуществления выбора из числа альтернативных 

проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Структура, определение, классификация и виды инвестиций. 

Характеристика и экономическая сущность инвестиций. Иностранные инвестиции. 

Инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование. Инвестиционный 

проект. Методы финансирования инвестиционных проектов. Экономическая 

эффективность инвестиционных проектов. Формирование и классификация 

инвестиционного портфеля. Взаимодействие банков и предприятий. Перспективы 

инвестиционной активности. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Инвестиционный анализ. Место инвестиций в экономической структуре. Сущность и 

экономическая природа инвестиционного риска. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов, практические 28 

часов, 54 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


