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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНВЕСТИЦИИ
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными
понятиями и категориями, связанными с инвестиционной деятельностью, а также
вооружение их научными и практическими знаниями в области инвестирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Менеджмент», профиль подготовки «Финансовый
менеджмент», «Государственное и муниципальное управление».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ПК-4, ДПКо-2.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основы финансового менеджмента, его сущность и механизмы функционирования;
• базовые теории, концепции и модели финансового менеджмента;
• основы управления финансовыми ресурсами на микро- и макроуровнях, их
функциональные элементы;
• структуру финансового рынка и участников финансовых рынков, их функции;
• принципы взаимодействия участников финансовых рынков;
• принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков;
Уметь:
• выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций;
• использовать современные методики расчета и анализа финансовых показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
• предлагать способы решения финансовых проблем с учетом критериев социально экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально
экономических последствий;
• объяснять основные принципы функционирования финансовых рынков лицам, не
знакомым с этими проблемами;
• использовать современные вычислительные средства для анализа и прогноза данных
о состоянии и развитии финансовых рынков;
• формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков;
Владеть:
• современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей для
целей финансового менеджмента;
• методами финансового менеджмента;
• навыками разработки управленческих решений в области финансового
менеджмента.
• системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и
международных финансовых рынков;
• навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках;

• навыками определения проблем и разработки направлений по совершенствованию
финансового рынка.

