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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины «Основы инвестирования» - приобретение 

студентами глубоких и современных знаний о стратегии финансирования, кредитования 

и финансового регулирования инвестиционной деятельности, определение ее негатив-

ных моментов и возможных путей их устранения.  

Задачи дисциплины:  

- изучение общих и правовых основ инвестиционной деятельности;  

– изучение методики оценки эффективности инвестиций по системе международных 

показателей;  

– формирование умения дисконтировать и вычислять наращенную сумму на основе 

сложных процентов для оценки прогнозируемых доходов;  

– формирование умения рассчитывать показатели экономической оценки инвести-

ционных вложений;  

– формирование навыков анализа альтернативных инвестиционных проектов и оп-

тимального их размещения;  

– формирование навыков учёта и оценки рисков при разработке инвестиционных 

проектов. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы инвестирования» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

ПК- 2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) 

ПК-2.2 Готов оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели. 

ПК-2.3 Владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач, 

средствами и методами экономических исследований, умеет интерпретировать их резуль-

таты. 

. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

Знать: 

- сущность, определение и классификацию рисков;  

- взаимосвязь между рисками и результатами инвестиционной деятельности;  

- принципы и показатели оценки рисков;  

- основы организации страхования рисков.  

Уметь:  

- определять и оценивать уровни рисков;  

- работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки рис-

ков;  

- прогнозировать развитие финансовых и страховых ситуаций.  

Владеть:  

- навыками обработки исходной финансовой, статистической информации для 

оценки рисков и эффективного управления ими. 
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 1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы инвестирования» составляет 2 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4-зачет 4-зачет 

 

 

 


