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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-5 Способность осуществлять
планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и
перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Экономическая
инвестиций

Тема 2

Инвестиционная
привлекательность
предприятий
и
экономики

сущность

отраслей

Содержание тем (разделов)
Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционный процесс.
Финансовые
институты.
Финансовые
рынки.
Участники
инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Экономическая
сущность, значение и цели инвестирования. Виды инвестиций.
Иностранные
инвестиции.
Нормативно-правовая
база
инвестиционной деятельности
Инвестиционная
привлекательность
отраслей
экономики.
Жизненный цикл отрасли, его стадии. Показатели инвестиционной
привлекательности регионов и отраслей экономики.
Жизненный цикл предприятия и его стадии. Показатели оценки
инвестиционной привлекательности предприятия (организации).

Тема 3

Источники
и
методы
финансирования инвестиций

Основные этапы развития системы источников финансового
обеспечения капитальных вложений в России. Источники
финансирования инвестиционной деятельности, их состав,
структура и общая характеристика.
Источники
финансирования
деятельности
организации.
Собственные источники и их стоимость. Привлеченные средства и
их стоимость. Заемные средства и их стоимость. Базовые модели
определения стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость
капитала WACC.
Условия предоставления бюджетных ассигнований.
Бюджетное
финансирование,
акционирование,
самофинансирование. Методы долгового финансирования. Внешние
финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Ипотечное
кредитование. Проектное финансирование и его преимущества.
Венчурное финансирование. Лизинг, его виды и преимущества.

Тема 4

Понятие, виды и стадии
инвестиционного проекта

Инвестиционный
проект.
Классификация
инвестиционных
проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы
развития
жизненного
цикла
инвестиционного
проекта.
Предынвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная фазы
развития инвестиционного проекта, их содержание.
Документы, включаемые в инвестиционный проект. Бизнес-план
инвестиционного проекта, его содержание. Назначение бизнесплана и его участники. Задачи бизнес планирования. Структура
бизнес-плана.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 5

Методы
оценки
эффективности
инвестиционных проектов

Общие подходы к определению эффективности инвестиционных
проектов.
Финансовые
показатели
проекта.
Методы
инвестиционных расчетов, их классификация.
Денежный поток. Денежный приток и отток. Дисконтирование
денежных потоков.
Методы оценки инвестиций, не включающие дисконтирование:
метод, основанный на расчете сроков окупаемости инвестиций;
метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал.
Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании:
метод чистой текущей стоимости, метод внутренней нормы
прибыли, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности.
Анализ альтернативных проектов. Оценка инвестиций в условиях
дефицита финансовых ресурсов. Сравнительный анализ проектов
различной продолжительности.

Тема 6

Анализ
инвестиционных
проектов
в
условиях
инфляции и риска

Влияние инфляции на инвестиционную деятельность. Анализ
инвестиционных проектов в условиях инфляции.
Риски инвестиционных проектов и их оценка. Классификация
инвестиционных рисков. Факторы рисков инвестиционного
проекта. Этапы и методы анализа рисков. Критические точки и
анализ чувствительности.
Финансовый анализ ценных бумаг. Определение конкретных
характеристик ценных бумаг. Инвестиционные качества ценных
бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке
эффективности инвестиций в ценные бумаги. Диверсификация
инвестиций.
Тактика выбора конкретных ценных бумаг и размещения активов.
Формирование портфеля ценных бумаг и измерение его доходности.
Оценка эффективности управления портфелем с учетом уровня
риска.
Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного
портфеля.

Тема 7.

Анализ
инвестиций

финансовых

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Дисциплина Б1.В.ОД.13 Инвестиции обеспечивает овладение следующими компетенциями
с учетом этапа:
Код
этапа
освоения
компетенции

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-5

Способность осуществлять планово-отчетную работу
организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ

ПК-5.2.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность разработать
бизнес-план и оценить
эффективность
инвестиционного проекта

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)
Консультирование клиентов по
составлению финансового плана и
формированию целевого
инвестиционного портфеля» /
финансовое консультирование по
широкому спектру финансовых
услуг (Проф. стандарт
«Финансовое консультирование»,

Код этапа освоения
компетенции

ПК-5.2.2

Результаты обучения
На уровне знаний:
Дать
определение
следующим
понятиям:
инвестиционный проект, бизнес-план инвестиционного
проекта,
оценка
эффективности
инвестиций,
инвестиционные риски
На уровне умений:
Собрать необходимую информацию для разработки
бизнес-плана и оценки эффективности инвестиционного

утв. Приказом Минтруда от «19»
марта 2015 г. №167н)

проекта
На уровне навыков:
Разработать бизнес-план и оценить эффективность
инвестиционного проекта

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.13 Инвестиции используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Экономическая сущность инвестиций
Инвестиционная
привлекательность
предприятий
и
отраслей экономики
Источники и методы финансирования инвестиций
Понятие, виды и стадии инвестиционного проекта
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и
риска
Анализ финансовых инвестиций
Заочная форма
Экономическая сущность инвестиций
Инвестиционная
привлекательность
предприятий
и
отраслей экономики
Источники и методы финансирования инвестиций
Понятие, виды и стадии инвестиционного проекта
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и
риска
Анализ финансовых инвестиций

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, решение задач
Устный опрос, практическое
задание
Устный опрос, решение задач,
письменный тест
Устный опрос
Проверка рефератов
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, решение задач
Устный опрос, практическое
задание
Устный опрос, решение задач,
письменный тест

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса.
Основная литература:
1. Касьяненко, Т. Г. Маховикова Г. А.Экономическая оценка инвестиций : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры. — М.: Издательство Юрайт 2016 — 559 с. Режим
доступа: http://urait.ru/catalog/391089
2. Сергеев, И. В. Веретенникова И. И. Инвестиции: учебник и практикум.— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016 — 314 с.
Режим
доступа:http://urait.ru/catalog/390599

