АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Инвестиционная стратегия предприятия
Трудоемкость 4 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов современного финансовоэкономического мышления, позволяющего эффективно использовать на практике
основные положения теории стратегического управления инвестиционной деятельностью.
Содержание дисциплины. Сущность и значение инвестиционной стратегии для
предприятия, принципы и последовательность ее разработки, методы оценки
результативности инвестиционной стратегии. Стратегические инвестиционные цели
предприятия;
оценка
результативности
инвестиционной
стратегии;
оценка
инвестиционной привлекательности предприятий, отраслей и регионов России.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-5
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений;
ПК-11
способен
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных
социально-

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основы построения расчета и анализа современной
системы статистических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; основные
тенденции развития социально-экономических процессов;
основные экономические термины, используемые в
деятельности предприятия; методику расчета основных
показателей деятельности предприятия.
Уметь: анализировать и взаимоувязывать основные
экономические явления и процессы; анализировать и
интерпретировать статистическую, бухгалтерскую и
финансовую информацию; по данным бухгалтерского учета
выявлять возможные варианты развития социальноэкономических процессов; анализировать во взаимосвязи
экономические явления и процессы; рассчитывать основные
технико-экономические показатели; определять наиболее
эффективный вариант хозяйствования.
Владеть: приемами и методами анализа данных социальноэкономических процессов; методологией экономических
исследований; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей; расчета показателей
эффективности деятельности предприятия; методиками
оценки эффективности инвестиционных проектов.

экономических
последствий.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.7.2

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Инвестиционная
6
Б1.В.ОД.1
стратегия
Экономика
предприятия
предприятия

1.4. Язык преподавания: русский .

