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Программа «Экономика и управление инвестициями» 

 

Что такое инвестиции? 

Инвестиции – это вложения  капитала в объекты предпринимательской и иной 

деятельности с целью получения прибыли или достижения положительного 

социального эффекта 

 

Для чего нужны инвестиции? 

С помощью инвестиций решаются основные задачи развития экономики 

страны – от создания новых объектов предпринимательской деятельности до 

обновления, технического перевооружения действующих предприятий. 

Инвестирование необходимо для укрепления позиций предприятия на рынке, 

преодоления экономического кризиса. 

Рост масштабов инвестиционной деятельности российских предприятий  - это  

объективная необходимость инновационного прорыва в развитии производства. 

Решение этой задачи под силу лишь профессионалам, обладающим знаниями и 

умениями в области экономики и управления инвестициями. 

 

Востребованы ли на рынке труда выпускники программы «Экономика и 

управление инвестициями»? 

Объем инвестиций в России составляет 10% ВВП, в развитых странах – 

30%. Утроение объема инвестиций – необходимое условие процветания страны и 

увеличения количества рабочих мест для выпускников профиля «экономика и 

управление инвестициями».  

 

Где сможет работать выпускник программы «Экономика и управление 

инвестициями»? 

 

 в инвестиционных и консалтинговых компаниях,  

 в кредитных подразделениях банков и финансовых учреждений,  

 в органах государственного управления федерального и местного уровня, 



 в отделах развития крупных промышленных предприятий, проектных и научно-

исследовательских институтов. 

 

Выпускник  программы «Экономика   и управление  инвестициями»: 

 

 знает теоретические и нормативно-правовые основы инвестиционной деятельности предприятий; 

 умеет разрабатывать инвестиционный проект, инвестиционную программу, бизнес-план; 

 имеет навыки оценки эффективности проекта с учетом факторов риска и неопределенности и 

формирования приемлемого для инвесторов уровня экономической эффективности и финансовой 

надежности проекта; 

 владеет технологией обоснования экономической целесообразности реализации инвестиционного 

проекта и эффективного контроля его выполнения; 

 умеет использовать современное программное обеспечение для прогнозирования ожидаемых 

результатов инвестиционной деятельности, измерения инвестиционных рисков, оценки 

эффективности инвестиционных программ; 

 может продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре, в т.ч. по данному направлению. 

В СГЭУ на протяжении почти 20 лет ведется  подготовка специалистов для экономической 

работы в сфере инвестиционной деятельности. 

На выпускников этой программы имеется устойчивый спрос. Они 

успешно трудоустраиваются в Самарском и других регионах, а также за  рубежом. 

 




