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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
- ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 
- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
- ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Инвестиции» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 7. 

1. Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Инвестиции как экономическая категория, их роль в развитии макро- и микроэкономики. Сущность 

проблемы принятия решения об инвестиционной деятельности. Функции инвестиций как 

экономической категории. Правила инвестирования. Классификация и структура инвестиций. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Правовые основы инвестиционной 

деятельности  в РФ.. 

2. Основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Временная 

стоимость денег и ее учет в анализе инвестиционных проектов. Денежные потоки инвестиционных 

проектов. Понятие дисконтирования денежных потоков. Методы оценки инвестиционных 

проектов: простые и основанные на дисконтировании. Достоинства и недостатки каждого метода, 

область применения. Выбор ставки дисконтирования. Состоятельность про-ектов. Критические 

точки и анализ чувствительности при оценке предлагаемых вариантов управленческих решений в 

области инвестирования. Бюджетная, коммерческая и экономическая эффективность 



инвестиционных проектов для обоснования предложений по совершенствованию управленческих 

решений. Социальные, экологические, политические и иные результаты реализации проекта при 

обосновании предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий.. 

3. Влияние инфляции на эффективность инвестиционных проектов. Учет и анализ рисков в 

инвестиционной деятельности. Сущность и измерители инфляции. Понятие текущих (базисных), 

прогнозных и дефлированных (расчетных) цен, осуществление сбора, анализа и обработки данных.  

Номинальные и реальные процентные ставки в условиях инфляции. Расчет номинальных и 

реальных процентных ставок, формула Фишера, выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных. Оценка влияния инфляции на номинальные и реальные доходы 

предприятия, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов. Прогнозирование 

инфляционных ожиданий на основе анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях. Методы учета инфляции в рамках 

инвестиционного анализа. Понятие риска и неопределенности. Виды и классификация 

инвестиционных рисков. Способы учета инвестиционных рисков. Показатели для оценки рисков по 

инвестиционному проекту.  Анализ чувствительности проекта. Нахождение 

организационно-управленческих решений об инвестировании с учетом анализа инвестиционных 

рисков и их принятие.. 

4. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Классификация источников 

финансирования инвестиций для сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих инвестиционную 

деятельность хозяйствующих субъектов. Собственные средства: преимущества и недостатки. 

Инвестиционные ассигнования из государственного бюджета и внебюджетных фондов.  Методы 

финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, 

акционирование. Условия предоставления и сфера бюджетного финансирования. Возвратный и 

безвозвратный характер финансирования. Акционирование как метод финансирования. Методы 

долгового финансирования. Лизинг, виды и преимущества. Венчурное (рисковое) финансирование. 

Ипотечное  кредитование, сущность и особенности. Иностранные инвестиции: состояние и 

проблемы привлечения.. 

 

Разработал:  

старший преподаватель 

кафедры ЭиУ        И.В. Чугунова 

Проверил: 

Декан ТФ        А.В. Сорокин 


