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Автор: к.э.н., доцент кафедры Экономики и финансов Биткина И.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-2 способность на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
План курса:
Тема 1
Теоретические основы разработки и анализа эффективности
инвестиционной стратегии
Сущность инвестиционной деятельности и инвестиционной стратегии.
Нормативное регулирование инвестиционной деятельности на современном этапе
развития. Этапы разработки и анализа инвестиционной стратегии. Типы стратегий.
Тема 2 Методические подходы
оценки эффективности инвестиций и
инвестиционной стратегии
Виды инвестиционных решений и их характеристика. Критерии принятия
инвестиционных решений. Эффективность и результативность инвестиций: сходство и
различие. Методы принятия инвестиционных решений.
Тема 3 Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций и
финансовых инвестиционных стратегий
Понятие финансового портфеля. Подходы к формированию финансового портфеля.
Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций и финансового портфеля.
Выбор инвестиционной стратегии на финансовом рынке.
Тема 4
Управление инвестиционным проектом и показатели оценки
эффективности инвестиционных стратегий в реальном секторе экономики
Проблематика инвестиционного планирования. Построение инвестиционной
программы реального инвестирования. Этапы реализации инвестиционного проекта.
Стоимостная оценка инвестиций.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 Инвестиционная стратегия обеспечивает владение
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