АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ИНВЕСТИЦИИ»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: освоение студентами механизма инвестиционного процесса в
экономике, возможностей и способов использования инвестиций и управления ими.
Задачи дисциплины:
• изучение понятийного аппарата и содержания основных категорий в сфере инвестиций;
• формирование достаточного объема знаний об инвестиционном процессе для использования
их в практической деятельности;
• формирование навыков применения аналитического подхода к определению проблем в
области инвестиционной деятельности и нахождению способов их решения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Инвестиции» представляет собой дисциплину вариативной части блока Б1
«Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки:
бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»).
Изучение дисциплины базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе
изучения таких дисциплин, как «Математический анализ», «Информационные технологии», «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Микроэкономика», «Финансы» и др. и служит основой
для изучения дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Финансовая отчетность и ее анализ».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
расчетно-экономическая деятельность:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- 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 планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
- способностью 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)
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Знать:
• сущность понятий, связанных с инвестициями и их функциями в процессах воспроизводства,
финансовой средой инвестиций, включая рынки денег и капитала;
• проблематику управления инвестициями, закономерности функционирования рынков
капитала и денег;
• роль и значение инвестиций, формы инвестирования капитала и последствия этих процессов
для национальной экономики;
• методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиций;
• сущность инвестиционного риска и способы управления им.
Уметь:
• характеризовать движение сбережений и инвестиций между секторами в национальной
экономике и в глобальной системе;
• раскрывать логику взаимосвязи межсекторного и межотраслевого распределения инвестиций,
финансирования, процентных ставок, эффективности, доходности и рисков;
• характеризовать механизмы государственного, транснационального и межотраслевого
регулирования инвестиций.
Владеть:
• современными методиками оценки экономической эффективности и доходности инвестиций;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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