
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.01.2021 21:12:10
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Инвестиции» 

 

Зачетные единицы: 4  

Количество часов: 144 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

Цель: изучение теоретических основ, системы нормативно-правового 

регулирования инвестиционной деятельности и приобретение студентами 

навыков инвестиционного анализа в процессе разработки инвестиционной 

стратегии. 

Задачи:  

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных   потоков;  

-освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала;  

-овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений, основами дивидендной политики;  

-изучение порядка формирования инвестиционной стратегии организации.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен  



В результате изучения дисциплины «Инвестиции» в плане реализации 

компетентностного подхода, заложенного в ФГОС ВО, студент должен: 

Знать:  
-методы построения управленческих систем инвестиционной деятельности и 

разработки инвестиционной стратегии; 

-основы построения, расчета и анализа показателей эффективности 

инновационной и инвестиционной деятельности на макро- и микроуровне 

-закономерности функционирования, развития и государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в РФ; 

- основные категории, методы и инструменты инвестиционной деятельности 

категории и понятия, используемые для теоретической и прикладной 

характеристик страхования и его отдельных видов; 

 - сущность страхования как метода управления экономическими рисками, 

его достоинства и недостатки;  

- цель, задачи базовые принципы страхования как важнейшего института 

финансовой и социальной защиты; - классификационные признаки и 

характеристики, применяемые в России и за рубежом, для структурного 

выделения отраслей, видов и форм страхования; 

 - институциональную структуру страхового рынка и специфику ведения 

страхового продукта;  

- систему государственного регулирования страховой деятельности в РФ 

основы экономики страховой организации, в том числе особенности 

организации финансов страховщика; 

 - основные виды личного, имущественного страхования и страхования 

ответственности, реализуемые на национальном страховом рынке и за 

рубежом 

Уметь: 

-анализировать во взаимосвязи операции и направления инвестиционной 

деятельности; 

-выявлять проблемы инвестиционной деятельности при анализе конкретных 

операций и процессов и предлагать методы их решения с учетом параметров 

эффективности и рисков; 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы основные показатели эффективности инвестиций; 

-анализировать и интерпретировать финансовую и отчетную информацию 

проектной инвестиционной деятельности и использовать полученные 

сведения для оценки эффективности инвестиционной деятельности и 

разработки инвестиционной стратегии; 

-выделять специфику рисков, определяющую возможность использования 

страхования как метода снижения экономических потерь;  

- ориентироваться в нормативно-правовой базе страхования; 

- дать краткую характеристику страховых продуктов, относящихся к 

рисковому и сберегательному страхованию, реализуемых в целях защиты 

имущественных интересов юридических и физических лиц;  



- выявлять факторы, оказывающие влияние на организацию страховой 

деятельности и формирование финансовых ресурсов страховщика; - 

определять значения абсолютных и относительных показателей, 

характеризующих финансовую деятельность и финансовую устойчивость 

страховщика;  

- вести поиск экономической, правовой, статистической и иной информации, 

необходимой для целей исследования страхового рынка государства, его 

структурных элементов; 

Владеть: 

- навыками экономического и аналитического исследования; 

- навыками использования современных методов сбора, анализа и обработки 

экономических данных; 

- навыками разработки инвестиционной стратегии; 

 - навыками использования современных методик и методов расчета 

показателей эффективности и риска инвестиционной деятельности; 

- самостоятельной работы по отдельным темам курса и темам 

дополнительных исследований; 

 - специфическими терминами и понятиями, принятыми отечественным 

страховым законодательством и правилами делового оборота, для 

характеристики процессов, происходящих в страховой сфере экономики; 

-современными методами сбора, систематизации, структурирования и 

анализа информации, характеризующей деятельность субъектов страхового 

дела на национальном и мировом страховом рынке.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Инвестиции» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части дисциплин профиля «Финансы и кредит». Для изучения 

учебной дисциплины «Инвестиции» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «Правоведение», «Финансы», 

«Экономика предприятий и организаций». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Инвестиции», 

необходимы для успешного освоения дисциплин «Управленческий анализ», 

«Рынок ценных бумаг», «Бизнес-планирование», «долгосрочная финансовая 

политика». 

 

 


