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Магистр

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цели изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование
у магистрантов
необходимого
объема фундаментальных и прикладных знаний,
практических навыков, необходимых для проведения работ по анализу
функционирования рынка инвестиций, составу и функциям субъектов
инвестиционной инфраструктуры, а также их взаимодействию в процессе
осуществления инвестиционной деятельности.
Учебные задачи изучения
В результате изучения дисциплины магистрант должен овладеть
комплексом знаний, умений и навыков, связанных с овладением принципов
функционирования рынка инвестиций, состава и функциям субъектов
инвестиционной инфраструктуры, взаимодействию в процессе осуществления
инвестиционной деятельности, основных процессов, характерных для
функционирования данной инфраструктуры и операций, проводимых ее
субъектами, а также умением пользоваться содержанием разделов
действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов
рынка инвестиций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО по направлению
магистратуры 38.04.01 - «Экономика»
Дисциплина «Инвестиционная инфраструктура» является специальной
дисциплиной, входящей в программу подготовки магистров по направлению
«Экономика». Она рассчитана на слушателей, изучивших курсы
экономической теории, макроэкономики, микроэкономики, экономической
политики государства в объеме программы магистров.
Для успешного освоения дисциплины «Инвестиционная инфраструктура»
(предзнания), студент должен:
а) знать:
– закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне;
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
– основные особенности экономики России и Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики
государства.
б) уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне и микроуровне;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
– использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи;
в) владеть:
– методологией экономического исследования;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Формы контроля
Контроль
освоения
дисциплины
осуществляется
в
каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация для профиля подготовки «Финансовая
экономика - инвестиции» в 1 модуле – тестирование, в 2 модуле – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы магистранта осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения
дисциплины
«Инвестиционная
инфраструктура»
осуществляется
в
соответствии с Приложением 1.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
проектно-экономическая деятельность:
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования,
дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях (ПК-13).
В
результате
освоения
инфраструктура» магистрант должен:

дисциплины

«Инвестиционная

а) знать:
– закономерности формирования, развития и функционирования
инфраструктуры инвестиционного рынка - (ОК – 1, ОК – 3, ОПК – 3, ПК-1,
ПК-7, ПК-9);
– основные понятия, категории и инструменты инвестиционного
рынка – (ОК – 1, ОК – 3, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7, ПК-9);
– особенности регулирования инвестиционной инфраструктуры –( ОК
– 1, ОК – 3, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7, ПК-9);
– основные особенности деятельности институтов инвестиционного
рынка – компетенции (ОК – 1, ОК – 3, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7, ПК-9);
б) уметь:
– анализировать во взаимосвязи институты инвестиционного рынка
на микро - и макроуровне - (ОК – 1, ОК-2, ОК – 3, ОК – 4, ОПК – 3, ПК-1,
ПК-7, ПК-9, ПК-12);
– выявлять проблемы экономического характера при анализе
деятельности инвестиционных институтов на рынке инвестиций - (ОК – 1,
ОК-2, ОК – 3, ОК – 4, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-12);
– использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации - (ОК – 1, ОК-2, ОК – 3, ОК – 4, ОПК – 3, ПК1, ПК-7, ПК-9, ПК-12);
– анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о развитии инвестиционной инфраструктуры,

выявлять тенденции изменения ее показателей - (ОК – 1, ОК-2, ОК – 3, ОК –
4, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-12);
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи - (ОК – 1, ОК-2, ОК – 3, ОК – 4, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7, ПК-9,
ПК-12);
в) владеть:
– методологией экономического исследования - (ОК – 1, ОК-2, ОК – 3,
ОК – 4, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-12);
– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений (ОК – 1, ОК-2, ОК – 3, ОК – 4, ОПК – 3, ПК-1, ПК-7,
ПК-9, ПК-12).

VI. Тематический план изучения дисциплины «Инвестиционная
инфраструктура»
Таблица
Тематический план изучения дисциплины
Аудиторная работа
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
разделов
и тем

Введение в
дисциплину
"Инвестиционная
инфрастру
ктура». Инфраструкту
ра инвестиционного рынка.
Государственное регулиро
вание инвести
ционной инфраструктуры.
Инфраструктура
рынка ценных бумаг и
деятельность по
организации торгов на
нем.
Роль и функции
банков на рынке
инвестиций.

лек
ции

Пра
кти
ческ
ие
заня
тия

всего

Самостоят
ельная
работа

Конспект
литературы
2

2

4
16

Рефераты
2

8

10

2

6

8

24

Рефераты
24

Интерактив
ные формы
обучения

Формы
текущего
контроля

реферат,
презента
ция,
2

защита
реферата

презента
ция, составление
глоссария по
теме
4
реферат,
презента
ция,
4

представление,
слайдов,
глоссария

защита
реферата

4.

Инфраструктура
коллективных
инвестиций.
Негосударственные
пенсионные фонды и
страховые компании
на рынке инвестиций.
ИТОГО:

2

4

6

8

20

28час
(1зач.ед)

Тематическ
ие доклады
16

80

Составитель: к.э.н. доц. Файзиев З.А.

Заведующий кафедрой: д.э.н. Хамидулин М.Б.

эссе
2

12

Выступление с
докладом

