Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Инвестиционная стратегия
Название кафедры экономики и финансов
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у аспирантов компетенций,
необходимых для эффективной научно-исследовательская деятельности в
инвестиционной сфере в качестве инвестиционных аналитиков, разработчиков
и
менеджеров
инвестиционных
проектов
и
программ,
высококвалифицированных специалистов по инвестиционной деятельности в
органах государственной власти и управления.
Задачи дисциплины:
Получение аспирантами
теоретических
знаний
в
области
стратегического инвестиционного планирования на уровне предприятия, а
также на территориальном уровне как основы для самостоятельных научных
исследований в данной сфере:
•
развитие навыков работы с нормативными
документами,
статистическими данными, материалами финансовой отчетности;
•
формирование компетенций в
инвестиционной
сфере,
необходимых для проведения научных исследований, а также для разработки
эффективных инвестиционных проектов как элементов механизма реализации
инвестиционной стратегии;
•
изучение стратегий инвестирования в финансовые активы,
формирования и управления инвестиционным портфелем;
•
формирование компетенции разработки инвестиционной
стратегии на уровне предприятий и регионов, включающей методы и
механизмы реализации.
1.

2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Инвестиционная стратегия» относится к
дисциплинам по выбору блока Б1 учебного плана ОПОП по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика, профиль "Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)". Дисциплина «Инвестиционная
стратегия» изучается в 4 семестре по очной форме и в 5 семестре по заочной
форме обучения
Содержание программы предполагает, что слушатели обладают
базовыми знаниями по курсу «Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)». Дисциплина «Инвестиционная стратегия»
является предшествующей научно-исследовательской практике.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ПК-1 «владение методологией исследований
процессов функционирования экономики Российской Федерации как
системы взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных
экономических районов, субъектов Федерации, экономических
кластеров, городских агломераций и других пространственных
экономических образований)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
методологию
исследования
инвестиционных
процессов
на
региональном уровне
Уметь:
самостоятельно проводить исследование инвестиционных процессов на
региональном уровне
Владеть:
широким набором методов исследования процессов функционирования
экономики регионов
Для компетенции ПК-2 «способность выполнять анализ
особенностей и оценку эффективности региональной экономической
политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах
Федерации и муниципальных образованиях; разрабатывать стратегии
развития экономики регионов как структурных элементов национальной
экономики, включая методы и механизмы реализации стратегии»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
методы анализа и оценки эффективности региональной инвестиционной
политики
Уметь:
разрабатывать стратегии развития инвестиционной сферы региона в
условиях динамичной внешней среды
Владеть:
навыками анализа и оценки эффективности региональной
инвестиционной политики
Для компетенции ПК-3 «способность применять основные
экономические законы и принципы, а также методы и инструменты
исследования для решения фундаментальных и прикладных
экономических задач на региональном уровне, а также на уровне отрасли
экономики и предприятия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные экономические законы и принципы формирования
инвестиционной стратегии на различных уровнях
Уметь:

применять основные экономические законы и принципы для решения
фундаментальных и прикладных задач в области инвестиционной
деятельности
Владеть:
широким набором методов и инструментов исследования для решения
экономических задач на региональном уровне, а также на уровне отрасли
экономики и предприятия
4.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. ( 72 часа)

5.
Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Инвестиционная стратегия» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование. В рамках практических занятий аспиранты решают задачи, а
также делают презентации по темам исследований.
6.

Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

