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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Инвестиции» — изучение теоретических основ и практических 

навыков экономических отношений, возникающих в процессе инвестирования между 

участниками инвестиционной деятельности, позволяющей усилить воздействие финансовых 

и кредитных методов на темпы и пропорции инвестиций для активизации экономического 

роста страны.  

Задача дисциплины. Раскрыть экономическое содержание и назначение инвестиций 

и инвестиционной деятельности. Рассмотреть основные понятия, характеризующие 

инвестиционный процесс, роль и место инвестиций в обеспечении экономического роста в 

стране. Раскрыть методологические основы функционирования рынка инвестиционных 

товаров и прогнозирования его конъюнктуры в условиях транзитивной экономики. 

Определить степень влияния финансовой и денежно-кредитной политики государства на 

инвестиционную активность хозяйствующих субъектов и пути ее активизации. Определить 

место и роль различных кредитно-финансовых институтов в инвестиционном процессе. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате изучения курса «Инвестиции» студент должен: 

знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса «Инвестиции»; 



- теоретические и практические основы анализа эффективности капитальных вложений и 

оценки качества и эффективности финансовых инвестиций; 

- принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля, модели его 

оптимизации и методы управления;   

- источники финансирования капитальных вложений и их мобилизация; 

- организацию проектирования и подрядных отношений в строительстве; 

- методы финансирования капитальных вложений и финансирование инвестиций в форме 

слияний и поглощений.  

уметь: 

- критически оценивать с производственной стороны поведение экономических агентов, 

тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности; 

- планировать и рассчитывать эффективность инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- измерить количественные и выявить качественные характеристики эффективности 

инвестиций; 

- оценивать эффективные источники финансирования капитальных вложений; 

- выявлять факторы, влияющие на эффективность инвестиционных инструментов; 

- выявлять инновационные направления деятельности хозяйствующих субъектов и 

способы финансирования их реализации. 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макро- 

уровнях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Экономическая сущность, значение и виды инвестиций. 

2. Инвестиционный процесс. 

3. Инвестиционный проект. 

4. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 

5. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

6. Инвестиционный портфель. 

7. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

8. Источники финансирования капитальных вложений. 

9. Иностранные инвестиции. 

10. Проектное финансирование. 



11. Лизинг, виды и преимущества. 

12. Финансирование инновационной деятельности. 

13. Долгосрочное кредитование. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


