Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Инвестиционная стратегия»
Название кафедры «Экономика и финансы»
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 образовательной программы.
Содержание программы предполагает, что слушатели обладают базовыми
знаниями
по
курсам:
«Макроэкономика»,
«Микроэкономика»,
«Эконометрика», «Методы научных исследований экономических
процессов», «Международные стандарты финансовой отчетности».
Дисциплина изучается по очной форме обучения в третьем семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими
дисциплинами:
«Международная
бизнес-стратегия»,
«Финансирование
международной
фирмы»»,
«Международные
(иностранные) инвестиции», государственная итоговая аттестация.
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 зачетных единиц (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.
В течение семестра студенты выполняют курсовую работу.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По дисциплине «Инвестиционная стратегия» предусмотрены
следующие виды промежуточных аттестаций: зачет по курсовой работе,
экзамен.

Abstract of the discipline work program
B1.B.02 "Investment Strategy"
Chair of Economics and Finance
1. Goals and objectives of the discipline
The objective of the discipline is to form the competencies necessary for
effective professional activity in the investment sphere as investment analysts,
developers and managers of investment projects and programs, highly qualified
specialists in investment activity for government bodies and management.
In the process of teaching this course, the following tasks are solved:
- obtaining by students theoretical knowledge in the field of strategic
investment planning at the enterprise level, as well as at the territorial level as the
basis for independent scientific research in this field;
- development of the skills to work with normative documents, statistical
data, financial reporting materials;
- formation of competences in the investment field necessary to develop
effective investment projects as elements of the mechanism to implement the
investment strategy;
- study of investment strategies into financial assets, formation and
management of investment portfolio;
- obtaining skills to develop an investment strategy at the level of enterprises
and regions.
2. The place of the discipline in the curriculum structure
The academic discipline "Investment strategy" is included in the block of
compulsory disciplines of the variable part of the educational program. The content
of the program assumes that the students have basic knowledge of the courses:
"Macroeconomics", "Microeconomics", "Econometrics", "Methods of scientific
research of economic processes", "International Financial Reporting Standards".

Discipline is studied by full-time education in the third semester. This
discipline is logically and methodologically connected with the following
disciplines: "International Business Strategy", "Financing of an International
Firm", "International (Foreign) Investments", the state final attestation.
3. Requirements for the discipline mastery results:
The planned results of the training in the discipline, correlated with the
planned results of the development of PPEP.
For the competence "PC-3 - the ability to conduct independent research in
accordance with the developed program"
As a result of studying the discipline while mastering the competence, the student must:
Know:
- methods of research in the investment sphere;
- methodology of investment strategy formation
Be able to:
- independently conduct investment strategy analysis
- independently conduct research on the practice of developing an investment strategy at various
levels
Master:
- skills in the use of investment strategy analysis methods;
- investment efficiency research methods

For the competence "PC-4 - the ability to present the results of the study to
the scientific community in the form of an article or a report"
As a result of studying the discipline while mastering the competence, the student must:
Know:
- methods of preparation and presentation of research results;
- modern practice of strategic planning
Be able to:
- systematize research results and make well-founded conclusions;
- assess trends and prospects for investment development
Master:
- skills in presenting research results in the form of an article or a report;
- conceptual framework in the field of investment activity

For the competence "PC-9 - the ability to analyze and use various sources
of information for economic calculations"
As a result of studying the discipline while mastering the competence, the student must:
Know:
- methodology for analyzing the effectiveness of real and financial investments;
- the possibilities of various sources of information for analyzing investment activities at various
levels;
- normative documents regulating investment activity
Be able to:
- use various sources of information (financial statements of enterprises, Goskomstat
information, policy documents, etc.) for analyzing investment activities at various levels
- assess the investment attractiveness of the regions and develop an investment strategy at the
territorial level
Master:
- skills in developing business plans for investment projects and carrying out calculations of
economic efficiency

4. Total Credit of the discipline: 3 ECTS (108 hours).
5. Additional information
Studying the discipline "Investment strategy" provides for conducting
lectures in an audience that has the necessary demonstration equipment. The
material is divided into seven modules.
Within the framework of practical classes, students solve problems, and also
tests are carried out in the context of the modules studied.
During the semester, students carry out course work.
6. Types and forms of assessment
According to the discipline "Investment Strategy", the following types of
assessments are provided: course paper pass, examination.

