
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.09 Инвестиции 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.09. 

        Теоретический курс «Инвестиции» выступает одним из основных в формировании 

профессиональных компетенций экономиста-бакалавр, дает представление о составе и 

структуре  инвестиционной системы России. 

 Место дисциплины определяется тем, что в условиях рыночной экономики 

эффективность коммерческих предприятий является важнейшим фактором и 

обязательным условием их успешного развития. 

      Для изучения курса «Инвестиции» необходимо владение знаниями, умениями и 

компетенциями, которые экономист получает в теоретических курсах «Инновационный 

менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика» и «Финансовый менеджмент». 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель данного курса – формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области инвестиций, раскрытие теоретических аспектов и 

привития практических навыков в этой области, определения: их роли в современных 

условиях хозяйствования. 

Задачами данного курса является: реализация установленных требований к подготовке 

специалистов по вопросам инвестиций: 

• глубокое овладение теоретическими знаниями по вопросам инвестиционной 

деятельности предприятий; 

• освоение принципов осуществления инвестирования деятельности предприятий; 

• получение навыков по решению конкретных проблем финансового инвестирования, 

возникающих в практической деятельности специалистов. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

Структура инвестиционного бизнеса. 

Организация инвестиционного проектирования. 

Классификация инвестиционных рисков и методика их выявления. 

Особенности портфельного инвестирования. 

Финансирование инвестиционной деятельности. 

Перспективы инвестиционной активности в РФ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Инвестиции»:  

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 



 

 2 

компетенции компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать стандарты,  

используемые в мировом 

пространстве З1 (ПК-3) –I 

Знать основные 

стандарты, действующие в 

России для предприятий и 

организаций З2 (ПК-3) –I 

Знать базовые 

экономические понятия и 

стандарты, применяемые в 

организации З3 (ПК-3) –I 

Уметь анализировать 

экономические разделы 

планов У1 (ПК-3) –I 

Уметь использовать 

информацию, 

необходимую для 

составления различных 

разделов планов У1 (ПК-

3) –I 

Уметь обосновывать 

расчёты, представленные 

в отдельных разделах 

плана У1 (ПК-3) –I 

Владеть методами 

экономических расчетов  

для составления планов, 

согласно стандартам 

предприятия и 

организации В1 (ПК-3) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать объективные 

основы составления 

экономических планов З1 

(ПК-3) –II 

Знать основы 

планирования, бизнес-

планирования и 

бюджетирования З2 (ПК-

3) –II 

Уметь принимать 

обоснованные решения и 

применять стандарты в 

профессиональной сфере 

У1 (ПК-3) –II 

Уметь решать типичные 

задачи, связанные с 

составлением планов и 

применять их  при 

решении созданные в 

организации стандарты У2 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 3 

(ПК-3) –II 

Уметь собирать 

экономическую 

информацию используя ее 

при составлении 

экономических разделов 

планов У3 (ПК-3) –II 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 4 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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