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Аннотация рабочей программы дисциплины
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направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных понятий,
связанных с современной инвестиционной деятельностью, формирование системы
теоретических знаний о логике управления инвестиционными ресурсами фирмы и их
потоками, выработка практических навыков в области инвестиционного проектирования и
инвестиционного анализа.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестиционная стратегия» относится согласно
учебному плану к дисциплине по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и
кредит».
Дисциплина осваивается на 7 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее полное освоение
таких дисциплин, как «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент»,
«Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая политика»,
«Инвестиции», «Налоговый менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность 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-5);
− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
В результате изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» студент должен:
Знать:
− сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного
менеджмента, его информационное обеспечение;
− современное законодательство, нормативные документы и методические
материалы, регулирующие на предприятии инвестиционную деятельность;
− практику формирования инвестиционной стратегии фирмы;
− основы организации управления реальными и финансовыми инвестициями,
формирования инвестиционных ресурсов;
− основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и
практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью организаций.
Уметь:

− анализировать информационные и статистические материалы по оценке
инвестиционной привлекательности фирмы, используя современные методы и показатели
такой оценки;
− использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных
проектов и финансовых инструментов на практике;
− использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации
управленческих решений, а также оценки их эффективности.
Владеть:
− навыками определения экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
− навыками оценки и управления реальными и финансовыми инвестициями;
− навыками формирования и управления инвестиционным портфелем.
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4. Структура дисциплины «Инвестиционная стратегия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная
форма обучения.
Виды учебной работы,
Формы текущего
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Еремина Е.Е. Управление инвестиционной деятельностью в российских
организациях // Роль и место информационных технологий в современной науке : сб. ст.

Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.: Сукиасян Асатур Альбертович. – Уфа, 2016 г. – С.
115-117.
2. Кувшинов М.С. Комплексная оценка инвестиционных проектов промышленных
предприятий : монография / М.С. Кувшинов, Н.С. Комарова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. "Экономика и финансы". – Челябинск : Издательский
центр ЮУрГУ, 2015 г. – 159 с.
3. Масленникова О.А. Инновационная активность и предпринимательская
способность промышленных организаций в процессе инвестиционной деятельности
[Электронный ресурс] / О.А. Масленникова и др. // Изв. ОГАУ. – 2015 г. – № 3
4. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия: учебное пособие / М.П. Болодурина.
– Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016 г. – 184 c.
5. Коваленко Б.Б. Стратегия и тактика корпоративного управления: учебное пособие
/ Б.Б. Коваленко, И.Г. Сергеева. – СПб. : Университет ИТМО, 2015 г. – 173 c.
б) дополнительная литература:
1. Аскеров И.Ю. Развитие механизма управления инвестиционной деятельностью в
организациях АПК // Стратегия устойчивого развития экономики регионов: теория и
практика : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Экон. факультет. – Брянск, 2015 г. 187191 с.
2. Аскеров И.Ю. Формирование механизма управления инвестиционной
деятельностью в сельскохозяйственных организациях // Проблемы современных
интеграционных процессов и пути их решения : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. –
2016 г. – С. 21-23.
3. Голов Р.С. Концептуальные основы управления инновационно-инвестиционной
деятельностью современных организаций / Голов Р.С. и др. // Экономика и упр. в
машиностроении. – 2015 г. – № 2. – С. 26-29.
4. Майкл Портер. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и
конкурентов / Портер Майкл.– М. : Альпина Паблишер, 2017 г. – 456 c.
5. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия: учебное пособие / М.П. Болодурина.
– Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016 г. – 184 c
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);

− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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