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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика инвестиционной деятельности»  

являются: формирование у будущих специалистов практических навыков по организации  

и планированию инвестиционной деятельности организаций (предприятий), решения  

различных задач, по основам оценки эффективности инвестиционных процессов, развитие  

понимания взаимосвязанности экономических процессов, обуславливающих  

инвестиционную привлекательность на различных уровнях хозяйствования, умения  

выявлять и оценивать риски, сопутствующие осуществлению инвестиционной  

деятельности, изучение стратегии и тактики управления инвестиционным портфелем  

компании, изучение зарубежного опыта привлечения инвестиционных ресурсов на уровне  

фирмы.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических 

навыков оценки осуществимости и эффективности инвестиций;  

− изучение методов оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях 

хозяйствования.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

«Экономика инвестиционной деятельности» (Б1.В.ДВ.9.2) входит часть дисциплин по выбору цикла 

дисциплин в структуре ООП направления Строительство.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина  

являются: «Экономико-статистические методы», «Экономика», «Общая теория  

статистики», «Стратегический менеджмент и консалтинг» и т.д. Курс «Экономика  

инвестиционной деятельности» позволяет обучающимся получить знания в сфере  

управления и контроля инвестиционной деятельностью, овладеть основными приемами и  

методами оценки эффективности инвестиций, формирования инвестиционного портфеля,  

а также заложить методологические основы и послужить теоретической базой для  

дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие профессиональные компетенции (ПК):  

– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в  

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий  

физико-математический аппарат (ОПК-2);  

– способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной  

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК- 

22).  



– владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления  

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ДПК- 

5); 

– умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия  

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и  

финансировании (ДПК-6);  

 

– способностью использовать современные методы исследования операций,  

экономико-статистических методов, планирования и прогнозирования при исследовании  

конкурентной среды и анализе производственно-хозяйственной деятельности  

предприятий, отдельных бизнес - единиц и структурных подразделений (ДПК-10).  

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

(ОК):  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах  

жизнедеятельности (ОК-3).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности;  

– классификацию видов инвестиций;  

– особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия  

форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности;  

– важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов;  

– зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций.  

Уметь:  

– анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и  

макроуровне;  

– выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений,  

– использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации;  

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,  

необходимых для решения поставленных задач;  

– организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

– организовать работу малого коллектива, рабочей группы.  



Владеть:  

– методологией экономического исследования;  

– современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей на  

уровне отдельного предприятия;  

– современными методиками расчета и анализа финансовых показателей,  

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;  

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения  

поручений.  


