Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Инвестиционная стратегия»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, необходимых для
эффективной профессиональной 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.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются следующие задачи:
 получение студентами 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 разработки
эффективных инвестиционных проектов как элементов механизма реализации
инвестиционной стратегии;
 изучение стратегий инвестирования в финансовые активы, формирования и
управления инвестиционным портфелем;
 получение навыков разработки инвестиционной стратегии на уровне предприятий
и регионов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Инвестиционная стратегия» входит в блок обязательных
дисциплин вариативной части основной профессиональной образовательной программы
по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы».
Содержание дисциплины предполагает, что слушатели обладают базовыми
знаниями по курсам: «Макроэкономика» (продвинутый курс), «Микроэкономика»
(продвинутый курс), «Корпоративные финансы (продвинутый курс)», «Экономический
анализ».
Дисциплина изучается по ЗФО в 4 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Корпоративные
финансы (продвинутый курс)», «Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке»,
«Корпоративный риск-менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК – 3 - «способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
методы проведения исследования в инвестиционной сфере
методологию формирования инвестиционной стратегии
Уметь:
самостоятельно проводить анализ инвестиционной стратегии
самостоятельно проводить исследования практики разработки инвестиционной стратегии на
различных уровнях

Владеть:
навыками использования методов анализа инвестиционной стратегии
методами исследования эффективности инвестиций
Для компетенции ПК – 4 - «способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
приемы подготовки и проведения презентации результатов исследования
современную практику стратегического планирования
Уметь:
систематизировать результаты исследований и делать обоснованные выводы
оценивать тенденции и перспективы развития инвестиционной сферы
Владеть:
навыками представления результатов исследований в виде статьи или доклада
понятийным аппаратом в области инвестиционной деятельности
Для компетенции ПК -9 - «способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
методологию анализа эффективности реальных и финансовых инвестиций
возможности различных источников информации для анализа инвестиционной
деятельности на различных уровнях
нормативные документы, регулирующие инвестиционную деятельность
Уметь:
использовать различные источники информации (финансовую отчетность предприятий,
информацию Госкомстата, программные документы и др.) для анализа инвестиционной
деятельности на различных уровнях
оценивать инвестиционную привлекательность регионов и разрабатывать инвестиционную
стратегию на территориальном уровне
Владеть:
навыками разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и проведения расчетов
экономической эффективности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 часов)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Инвестиционная стратегия» предусматривает проведение
лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное оборудование. Материал
разделен на семь модулей. В рамках практических занятий студенты решают задачи, а
также проводится тестирование в разрезе изученных модулей.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По дисциплине «Инвестиционная стратегия» предусмотрены следующие виды
промежуточных аттестаций: зачет по курсовой работе, экзамен.

