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Введение
Курс «Инвестиции» является дисциплиной, предусмотренной учебным
планом подготовки бакалавров по направлению «Экономика». Название
дисциплины и содержание данного методического указания соответствуют
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, учебными планами, утвержденными
Ученым советом Брянского государственного университета имени академика
И.Г. Петровского и рабочей программе дисциплины «Инвестиции».
Цель освоения учебной дисциплины «Инвестиции» – формирование у
обучающихся профессиональных компетенций в области инвестиционной
деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение экономической сущности процесса инвестирования и его
участников;
- изучение экономической сущности, классификации и роли инвестиций в
экономике страны;
- анализ законодательно-правовых форм регулирования инвестиционной
деятельности на федеральном и региональном уровнях;
- изучение методов оценки эффективности инвестиций в основной капитал;
- оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инвестиций;
- формирование и управление инвестиционным портфелем;
- изучение источников и методов финансирования и кредитования
капитальных вложений;
- организация проектирования и подрядных отношений в строительстве.
Данное учебное пособие состоят из трех разделов (трех модулей).
Каждый модуль содержит название темы, цель и задачи изучения по каждой
теме, контрольные вопросы для обсуждения на практических занятиях и
самостоятельной подготовки студентов, примеры решения практических задач с
методическими указаниями и пояснениями по их выполнению, задачи и
упражнения для самостоятельной работы, тестовые вопросы для контроля
знаний и рекомендуемую литературу. Такая структура учебного пособия
способствует облегчению самостоятельного изучения курса «Инвестиции» и
подготовке к итоговому контролю знаний.
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