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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Инвестиции» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока 1 и изучается на 3 курсе в VI семестре по очной 
форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Математика», Статистика», «Экономика предприятия», 
«Финансовые рынки», «Управление рисками и страхование». 

Дисциплина «Инвестиции» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием для изучения дисциплин «Экономическая 
оценка инвестиционных проектов», «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности»». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  методы анализа эффективности инвестиций, принципы их 

принятия и реализации;  методы анализа эффективности инвестиций в 
условиях риска;  

Уметь: выявлять проблемы при анализе  инвестиций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  грамотно 
выполнять экономическую оценку инвестиций; 
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Владеть: методами оценки экономической эффективности инвестиций,  
практическими навыками экономических расчетов при обосновании 
инвестиционных решений; методами оценки инвестиционных проектов в 
условиях риска. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 

которых: 
по очной форме обучения  72 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 72 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

по заочной форме обучения  16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 128 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Понятие инвестиций, субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности. Классификация инвестиций. 

Задачи и функции управления инвестициями. Инвестиционная 
стратегия предприятия. 

Классификация инвестиционных проектов. Жизненный цикл 
инвестиционного проекта. Состав технико-экономического обоснования 
(ТЭО) проекта. Инвестиционный бизнес-план. 

Основные правовые акты регулирования инвестиционной 
деятельности. Меры по стимулированию инвестиционной деятельности. 

Источники финансирования инвестиций. 
Элементы денежного потока. Виды денежных потоков. 
Цель подбора схемы финансирования проекта. Условия его 

финансовой реализуемости. 
Виды эффективности инвестиций. Задачи, решаемые в ходе оценки 

инвестиций. Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 
Методы оценки экономической эффективности инвестиций. Простые 

(статические) и  сложные (динамические, международные) показатели 
экономической оценки проектов. 

Классификация рисков инвестиционного проекта. Методы анализа 
рисков (экспертные оценки, графики чувствительности, сценарии, 
статистические методы). Финансовые показатели, характеризующие 
устойчивость предприятия. Анализ рисков в бизнес-плане. Влияние ставок 
дисконтирования на анализ рисков. 
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Понятие, виды и цели формирования инвестиционного портфеля. 
Эффективность инвестиций в акции и облигаций. Анализ эффективности 
портфеля инвестиций. 
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