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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла образовательной программы бакалавриата «Финансы и кредит» 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой «Финансы и 
кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
инвестиционной политики организаций и способов ее реализации в современных услови-
ях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК-2; профессиональных – ПК-5. 

 

освоения дисциплины 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 19 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 19 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем 

20 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 20 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме устного опроса, подготовки докладов, 
рефератов и промежуточного контроля в форме зачета. 

 
Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах 72 ч., 

по видам учебных занятий: 
 
Очная форма обучения 
 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 36 18  18   36 Зачет  
 
Заочная форма обучения 
 

Курс  Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Консуль-
тации 

5 12 6 - 6 -  60 Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Инвестиции» предусматривает последовательное изложение базовых 
вопросов учебной дисциплины, знание которых необходимо для теоретической и профес-
сиональной подготовки экономистов.  

Целью изучения дисциплины «Инвестиции» является формирование у студентов 
комплекса теоретических знаний, а также практических навыков в области осуществления 
инвестиций, инвестиционной деятельности экономических субъектов различных органи-
зационно-правовых форм, функционирующих в реальном и финансовом секторах эконо-
мики. 

Задачи дисциплины: 
− раскрыть экономическое содержание и назначение инвестиций и инвестиционной дея-

тельности; 
− рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс, роль и 

место инвестиций в обеспечении экономического роста в стране; 
− раскрыть основы функционирования рынка инвестиционных товаров и прогнозирова-

ния его конъюнктуры в рыночных условиях; 
− определить степень влияния финансовой и денежно-кредитной политики государства 

на инвестиционную активность хозяйствующих субъектов и пути ее активизации; 
− определить место и роль различных кредитно-финансовых институтов в инвестицион-

ном процессе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

В структуре ОПОП бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01  
Экономика дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла и изучается на четвертом курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Инвестиции» формирует у студентов базовую систему знаний об ос-
новах формирования инвестиционной политики организаций и способов ее реализации в 
современных условиях. 

Изучение дисциплины «Инвестиции» базируется на сумме знаний, полученных 
студентами в ходе освоения таких дисциплин, как «Экономика организаций», «Экономи-
ческий анализ», Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело» и др. 

Дисциплина «Инвестиции» является общим теоретическим и методологическим 
основанием для изучения следующих дисциплин профессионального цикла: «Финансовые 
рынки», «Финансовый менеджмент», «Организация деятельности коммерческих банков», 
предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной рабо-
ты, в процессе решения  круга  задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  
 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетен-
ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способность осуществ-
лять сбор, анализ и обра-
ботку данных, необхо-
димых для решения про-
фессиональных задач 

Знать: источники информации в финансовой 
сфере, источники финансирования капиталь-
ных вложений и их мобилизацию 
Уметь: планировать и рассчитывать эффек-
тивность инвестиционной деятельности хо-
зяйствующих субъектов; измерить количе-
ственные и выявить качественные характери-
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стики эффективности инвестиций 
Владеть: навыками анализа и обработки дан-
ных, необходимых для решения поставлен-
ных профессиональных задач 

ПК-5 Способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгал-
терскую и иную информа-
цию, содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для принятия управ-
ленческих решений 

Знать: теоретические и практические основы 
анализа эффективности капитальных вложе-
ний и оценки качества и эффективности фи-
нансовых инвестиций 
Уметь: оценивать эффективные источники 
финансирования капитальных вложений;  
выявлять факторы, влияющие на эффектив-
ность инвестиционных инструментов; выяв-
лять инновационные направления деятельно-
сти хозяйствующих субъектов и способы фи-
нансирования их реализации 
Владеть: современными методами сбора, об-
работки и анализа финансовых показателей 
для определения основных направлений ин-
вестиционной деятельности организаций 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 
Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Содержание инвестиций   
1 Тема 1. Экономиче-

ская сущность и ви-
ды инвестиций 

7 1-2 2 2   8 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

2 Тема 2. Содержание 
инвестиционного 
процесса 

7 3-6 4 4   4 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

3 Тема 3. Инвестици-
онные проекты и их 
классификация 

7 7-8 2 2   8 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

 Итого по модулю 1: 7 1-8 8 8   20  
Модуль 2. Оценка инвестиционных проектов 
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4 Тема 4. Оценка эф-
фективности инве-
стиционных проек-
тов 
 

7 9-
10 

2 2   6 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

5 Тема 5.  Финансиро-
вание инвестицион-
ных проектов 

7 11-
13 

4 4   6 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

6 Тема 6. Оценка ин-
вестиционных про-
ектов в условиях не-
определенности и 
риска 

7 14-
16 

4 4   4 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

 Итого по модулю 2: 7 9-
16 

10 10   16  

 ИТОГО ПО КУРСУ 7 1-
16 

18 18   36 Зачет  

 
Объем и структура дисциплины (форма обучения – заочная) 

 
Объем дисциплины в заочной форме обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 акаде-
мических часа. 
Структура дисциплины в заочной форме: 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Содержание инвестиций   
1 Тема 1. Экономиче-

ская сущность и ви-
ды инвестиций 

5  2 2   10 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

2 Тема 2. Содержание 
инвестиционного 
процесса 

5      12 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

3 Тема 3. Инвестици-
онные проекты и их 
классификация 

5      10 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

 Итого по модулю 1: 5  2 2   32  
Модуль 2. Оценка инвестиционных проектов 

4 Тема 4. Оценка эф- 5  2 2   10 Опрос, участие в 
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фективности инве-
стиционных проек-
тов 
 

групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

5 Тема 5.  Финансиро-
вание инвестицион-
ных проектов 

5      8 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

6 Тема 6. Оценка ин-
вестиционных про-
ектов в условиях не-
определенности и 
риска 

5  2 2   10 Опрос, участие в 
групповой дискус-
сии, доклады, ре-
фераты 

 Итого по модулю 2: 5  4 4   28  
 ИТОГО ПО КУРСУ 5  6 6   60 Зачет  
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 

МОДУЛЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций 
Понятие инвестиций, их экономическая сущность. Функции инвестиций. 
Классификация инвестиций: финансовые и реальные инвестиции; прямые и порт-

фельные, валовые и чистые; краткосрочные и долгосрочные; частные, государственные, 
иностранные и совместные инвестиции. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Состав и структура 
капитальных вложений. 

Финансовые инвестиции. Понятие финансовых инвестиций (инвестиций в ценные 
бумаги). 
 

Тема 2. Содержание инвестиционного процесса 
Понятие инвестиционного процесса. Основные этапы инвестиционного процесса. 
Цели и направления инвестирования. Содержание инвестиционной деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права, обязанности и ответствен-
ность субъектов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Цели и задачи гос-
ударственного регулирования инвестиционной деятельности. Законы и иные нормативные 
акты, регулирующие инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений. 
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений. Государственная инвестиционная политика 
Российской Федерации. 

Инвестиционный климат. Факторы, влияющие на инвестиционный климат. Инве-
стиционная политика предприятий. 
 

Тема 3. Инвестиционные проекты и их классификация 
Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов по: 

предназначению инвестиций, величине требуемых инвестиций, типу предполагаемого 
эффекта, типу отношений, типу денежного потока и степени риска. 
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Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы жизненного цикла инвестицион-
ного проекта: предынвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная, их характери-
стика. Этапы подготовки инвестиционного проекта. Инвестиционный замысел проекта. 
Технико-экономическое обоснование проекта. Состав проектной документации. 

Организационные структуры управления инвестиционными проектами. 
Бизнес-план инвестиционного проекта, его содержание и роль. Структура бизнес-

плана инвестиционного проекта. 
 

МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 
Понятие эффективности инвестиционного проекта. Виды эффективности: эффек-

тивность проекта в целом и эффективность участия в проекте. 
Эффективность инвестиционного проекта: коммерческая (финансовая), бюджетная, 

социальная и экономическая эффективность. 
Оценка финансовой состоятельности проекта. Статические (простые) и динамиче-

ские (сложные) показатели эффективности инвестиций. Система статических показателей 
эффективности: бухгалтерская норма прибыли, простой срок окупаемости. Динамические 
методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый дискон-
тированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма доходности (IRR). 
Область их применения, порядок расчета, достоинства и недостатки. 
 

Тема 5. Финансирование инвестиционных проектов 
Сущность и задачи финансирования инвестиционного проекта. Источники финан-

сирования инвестиций. 
Методы финансирования инвестиций. Финансирование за счет собственных 

средств. Финансирование за счет заемных средств. Финансирование за счет привлеченных 
средств. 

Новые формы финансирования инвестиций. Инновационное инвестирование. Фи-
нансирование за счет лизинга. Венчурное финансирование. Проектное финансирование. 
 

Тема 6. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска 
Понятие риска и неопределенности. Виды инвестиционных рисков. Систематиче-

ские риски. Несистематические риски. 
Качественные и количественные методы анализа риска. Статистические методы 

оценки. Метод экспертных оценок. Метод аналогий. Аналитические методы. 
Управление инвестиционными рисками. Диверсификация. Уклонение от рисков. 

Компенсация рисков. Локализация рисков. 
Современное программное обеспечение в оценке экономической эффективности, 

финансовой надежности, риска инвестиционного проекта. Программные пакеты, исполь-
зуемые при оценке инвестиционных проектов. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций 

Вопросы по теме: 
1. Понятие инвестиций, их экономическая сущность. 
2. Функции инвестиций. 
3. Классификация инвестиций. 
4. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
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5. Финансовые инвестиции. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение инвестиций. 
2. Назовите функции, которые выполняют инвестиции и дайте им характеристику. 
3. Как классифицируются инвестиции? 
4. Охарактеризуйте реальные и финансовые инвестиции. 
5. В чем состоит особенность инвестиций в форме капитальных вложений? 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,4,5,10,11) 

 
Тема 2. Содержание инвестиционного процесса 

Вопросы по теме: 
1. Понятие инвестиционного процесса. 
2. Основные этапы инвестиционного процесса. 
3. Содержание инвестиционной деятельности. 
4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
6. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации. 
7. Инвестиционный климат. Факторы, влияющие на инвестиционный климат. 
8. Инвестиционная политика предприятий. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой инвестиционный процесс? 
2. Охарактеризуйте этапы инвестиционного процесса. 
3. Определите объекты инвестиционной деятельности. 
4. Кто выступает субъектом инвестиционной деятельности? 
5. Назовите основные направления государственной инвестиционной политики России в 

современных условиях. 
6. Назовите нормативно-правовую базу государственного регулирования инвестицион-

ной деятельности. 
7. Какие факторы влияют на инвестиционный климат? 
8. Что представляет собой инвестиционная политика организаций и из каких элементов 

она состоит? 
 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,4,5,10,11) 

 
Тема 3. Инвестиционные проекты и их классификация 

Вопросы по теме: 
1. Понятие инвестиционного проекта. 
2. Классификация инвестиционных проектов. 
3. Жизненный цикл инвестиционного проекта и его фазы. 
4. Организационные структуры управления инвестиционными проектами. 
5. Бизнес-план инвестиционного проекта, его содержание и роль. 
6. Структура бизнес-плана. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение инвестиционного проекта. 
2. Как классифицируются инвестиционные проекты? 
3. Каков жизненный цикл инвестиционного проекта? 
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4. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла инвестиционного проекта. 
5. Какова структура управления инвестиционным проектом? 
6. Что представляет собой бизнес-план инвестиционного проекта и из каких элементов 

он состоит? 
7. Какова роль бизнес-плана в реализации инвестиционного проекта? 

 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,4,5,10,11) 

 
МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

 
Тема 4. Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Вопросы по теме: 
1. Понятие эффективности инвестиционного проекта. 
2. Эффективность инвестиционного проекта: коммерческая (финансовая), бюджетная, 

социальная и экономическая эффективность. 
3. Система статических показателей эффективности: бухгалтерская норма прибыли, про-

стой срок окупаемости. 
4. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиционного проек-

та: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма 
доходности (IRR). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение эффективности инвестиционного проекта. 
2. Из каких элементов формируется эффективность инвестиционного проекта? 
3. Назовите показатели, характеризующие эффективность инвестиционных проектов. 
4. Дайте характеристику методам оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,6,7,8,9,12,13) 

 
Тема 5. Финансирование инвестиционных проектов 

Вопросы по теме: 
1. Сущность и задачи финансирования инвестиционного проекта. 
2. Источники финансирования инвестиций. 
3. Финансирование за счет собственных средств. 
4. Финансирование за счет заемных средств. 
5. Финансирование за счет привлеченных средств. 
6. Новые формы финансирования инвестиций. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы цели и задачи финансирования инвестиционного проекта? 
2. Назовите источники финансирования инвестиций и дайте им характеристику. 
3. Отметьте преимущества и недостатки различных источников финансирования инве-

стиций. 
4. Назовите новые формы финансирования инвестиций и дайте им характеристику. 
5. Проведите сравнительный анализ традиционных и новых форм финансирования инве-

стиций. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,6,7,8,9,12,13) 
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Тема 6. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска 
Вопросы по теме: 
1. Понятие риска и неопределенности. 
2. Виды инвестиционных рисков. 
3. Качественные и количественные методы анализа риска. 
4. Управление инвестиционными рисками. 
5. Современное программное обеспечение в оценке экономической эффективности, фи-

нансовой надежности, риска инвестиционного проекта. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение риска и неопределенности. 
2. Назовите виды инвестиционных рисков. 
3. Дайте характеристику качественным методам анализа рисков. 
4. Какие количественные методы анализа рисков вы знаете? 
5. Как осуществляется управление инвестиционным риском? 
6. Назовите методы управления инвестиционным риском. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,6,7,8,9,12,13) 

 
5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные об-
разовательные технологии. 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Инвестиции» используются 
следующие образовательные технологии: 
− проблемная лекция; 
− разбор конкретных ситуаций в сфере инвестиционной деятельности организаций на 

основе анализа данных бухгалтерской и финансовой отчетности организаций и др. 
Для проведения практических занятий предусмотрены следующие традиционные и 

интерактивные методы обучения:  
− проблемный семинар; 
− тестирование; 
− деловая игра; 
− анализ конкретной ситуации. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-
ет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами индиви-
дуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Инвестиции», предусмотренная 
учебным планом в объеме 36 часов, представляет собой способ активного, целенаправ-
ленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 
участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-
плины «Инвестиции» выступают следующие: 
– подготовка к практическим занятиям; 
– работа с вопросами для самоконтроля; 
– написание рефератов; 
– подготовка докладов; 
– выполнение кейс-заданий. 
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Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках освоения 
дисциплины «Инвестиции» 

Разделы дисци-
плины  

 

Виды самостоятельной работы  
(и ссылки на литературу1)  

Количе-
ство  
часов 

Форма  
контроля 

Раздел 1.  Содер-
жание инвестиций 

проработка учебного материала, работа 
с электронными  источниками, обработ-
ка аналитических данных, написание 
рефератов, подготовка докладов. 
(1,2,3,4,5,10,11) 

20 Устный опрос, 
защита рефера-
тов, докладов 
 

Раздел 2. 
Оценка инвести-
ционных проектов 

проработка учебного материала, работа 
с электронными источниками, обработ-
ка аналитических данных, написание 
рефератов, подготовка докладов. 
(1,2,3,6,7,8,9,12,13) 

16 Устный опрос, 
защита рефера-
тов, докладов 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 
использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 
важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-
люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  
− выбор темы;  
− подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
− составление плана;  
− написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 
соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 
необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-
ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-
дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 
изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-
ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 
выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 
реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
− титульный лист 
− план работы 
− введение 
− текст работы (разбитый на разделы) 
− заключение 
− список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-
ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 
и инициалы научного руководителя, в самом конце  – дату написания работы.  

1 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-
верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате от-
рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 
преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефе-
рата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 
направлению научных поисков. 

 
Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 
на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опира-
ющийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он строится 
по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-
исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 
обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает  отработ-
ку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 
студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 
На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 
занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-

ванию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Инвестиции», представ-
лен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ   

ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИИ» 
  
 



 16 

МОДУЛЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ   
1. Субъекты системы ипотечного кредитования 
2. Преимущества и недостатки лизинга 
3. Роль иностранных инвестиций в экономике 
4. Формы иностранных инвестиций 
5. Финансовые инвестиции и финансовые инструменты 
6. Роль инвесторов на фондовом рынке 
7. Инновационные инвестиции 
8. Классификация инноваций 
9. Сущность и виды инновационной стратегии 
10. Инновационный проект 

 
МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

1. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 
2. Финансирование инвестиций в недвижимость: формы и инструменты 
3. Порядок финансирования капитальных вложений за счет собственных средств инве-

сторов 
4. Финансирование капитальных вложений при подрядном способе ведения работ 
5. Финансирование капитальных вложений при хозяйственном способе строительства 
6. Интеллектуальная собственность и ее оценка 
7. Инновационная активность предприятий в России 
8. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 
9. Меры снижения инвестиционного риска 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-
вательной программы. 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты  
обучения 

Процедура 
освоения 

ОПК-2 способность осу-
ществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: источники информации в фи-
нансовой сфере, источники финанси-
рования капитальных вложений и их 
мобилизацию 
Уметь: планировать и рассчитывать 
эффективность инвестиционной дея-
тельности хозяйствующих субъектов; 
измерить количественные и выявить 
качественные характеристики эффек-
тивности инвестиций 
Владеть: навыками анализа и обра-
ботки данных, необходимых для ре-
шения поставленных профессио-
нальных задач 

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
товка доклада 

ПК-5 способность анали-
зировать и интер-
претировать фи-

Знать: теоретические и практические 
основы анализа эффективности капи-
тальных вложений и оценки качества 

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
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нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предприя-
тий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

и эффективности финансовых инве-
стиций 
Уметь: оценивать эффективные ис-
точники финансирования капиталь-
ных вложений;  выявлять факторы, 
влияющие на эффективность инве-
стиционных инструментов; выявлять 
инновационные направления дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
и способы финансирования их реали-
зации 
Владеть: современными методами 
сбора, обработки и анализа финансо-
вых показателей для определения ос-
новных направлений инвестицион-
ной деятельности организаций 

товка доклада 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Примерные тестовые задания  

 
1. Характерными признаками инвестиций являются: 
1) потенциальная способность вложений приносить доход 
2) отсутствие риска вложения капитала 
3) целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты 
4) инвестирования 
5) совпадение собственных целей инвесторов с общеэкономической выгодой 
 
2. На макроуровне инвестиции как экономическая категория являются основой для: 
1) осуществления политики воспроизводства экономики 
2) улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции 
3) осуществления воспроизводства оборотного капитала реального сектора экономики 
4) сбалансирования развития отраслей экономики 
 
3. На микроуровне инвестиции как экономическая категория являются основой для: 
1) обеспечения нормального функционирования хозяйствующего субъекта 
2) решения проблем обороноспособности страны и ее безопасности 
3) обеспечения конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг 
4) хозяйствующим субъектом 
5) сбалансирования развития всех отраслей экономики 
 
4. Инвестициям присущи характеристики: 
1) осуществляющиеся с целью увеличения капитала 
2) представляющие собой вложения капитала с любой целью 
3) образующиеся за счет потребляемой части дохода и сбережений субъектов 
4) хозяйственной деятельности 
5) объектом вложений которых являются только ценные бумаги 
 
5. Инвестициям присущи характеристики, которые: 
1) тесно связаны с фактором времени 
2) осуществляются только на макроуровне 
3) не связаны с риском 
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4) образуются за счет сбережений субъектов хозяйственной деятельности 
6. Экономическая сущность инвестиций раскрывается: 
1) через связь инвестиций с получением дохода 
2) отражением в составе объектов инвестирования только основного капитала 
3) рассмотрением инвестиций в единстве ресурсов и вложений 
4) осуществлением вложений только в материально-вещественной форме 
 
7. Для определения инвестиций как экономической категории существуют подходы: 
1) доходный 
2) ресурсный 
3) расходный 
4) затратный 
 
8. Затратный подход к определению понятия «инвестиции» основывается на: 
1) выделении производительной стадии движения средств 
2) затратах в реальные и финансовые инвестиции 
3) игнорировании стадии формирования инвестиционных ресурсов 
4) капитальных затратах в строительном комплексе 
 
9. Ресурсный подход к определению понятия «инвестиции» основывается на: 
1) последовательном превращении ресурсов в продукт инвестиционной деятельности 
2) роли денежной формы инвестиций как начального пункта их оборота 
3) выделении производительной стадии движения средств 
4) нет правильных ответов 
 
10. На основании _______________ подхода инвестиции определяются как финансо-
вые средства, предназначенные для расширенного воспроизводства основных фон-
дов. 
1) затратного 
2) бюджетного 
3) ресурсного 
4) доходного 

 
Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (зачет, 7 семестр) 
 

1. Понятие инвестиций, их экономическая сущность. 
2. Функции инвестиций. 
3. Классификация инвестиций. 
4. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
5. Финансовые инвестиции. 
6. Понятие инвестиционного процесса. 
7. Основные этапы инвестиционного процесса. 
8. Содержание инвестиционной деятельности. 
9. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
10. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
11. Инвестиционный климат. Факторы, влияющие на инвестиционный климат. 
12. Инвестиционная политика предприятий. 
13. Понятие инвестиционного проекта. 
14. Классификация инвестиционных проектов. 
15. Жизненный цикл инвестиционного проекта и его фазы. 
16. Организационные структуры управления инвестиционными проектами. 
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17. Бизнес-план инвестиционного проекта, его содержание и роль. 
18. Структура бизнес-плана. 
19. Понятие эффективности инвестиционного проекта. 
20. Эффективность инвестиционного проекта: коммерческая (финансовая), бюджетная, 

социальная и экономическая эффективность. 
21. Система статических показателей эффективности: бухгалтерская норма прибыли, про-

стой срок окупаемости. 
22. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиционного проек-

та: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма 
доходности (IRR). 

23. Сущность и задачи финансирования инвестиционного проекта. 
24. Источники финансирования инвестиций. 
25. Финансирование за счет собственных средств. 
26. Финансирование за счет заемных средств. 
27. Финансирование за счет привлеченных средств. 
28. Новые формы финансирования инвестиций. 
29. Понятие риска и неопределенности. 
30. Виды инвестиционных рисков. 
31. Качественные и количественные методы анализа риска. 
32. Управление инвестиционными рисками. 
33. Современное программное обеспечение в оценке экономической эффективности, фи-

нансовой надежности, риска инвестиционного проекта. 
34. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования. 
35. Типы инвестиционных портфелей. 
36. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 
37. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 
38. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля  – 50% и промежуточного контроля  – 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
– посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 
– участие на практических занятиях  – 70 баллов (на каждом занятии) 
– выполнение самостоятельной работы  – 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
– устный опрос – 70 баллов; 
– кейс-задание – 30 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Алимова И.О. Инвестиции : учебно-методическое пособие / И.О. Алимова, 

Е.Ю. Калашникова, О.Н. Чувилова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 274 с. : ил. - Библиогр.: с. 260-262. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457133 (21.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457133
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2. Джурбина Е.М. Инвестиции : учебное пособие / Е.М. Джурбина, С.Г. Мурадова ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 204 с. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457225 (21.03.2018). 

3. Нешитой А.С. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.С. Не-
шитой. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2014. – 352 c. – 978-5-394-
02216-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10919.html (21.03.2018). 

 
б) дополнительная литература: 
4. Аскинадзи В.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Аски-

надзи, В.Ф. Максимова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Евразийский открытый 
институт, 2011. – 168 c. – 978-5-374-00304-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10672.html (21.03.2018). 

5. Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. – 
Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, 2016. – 104 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66033.html (21.03.2018). 

6. Мальцева Ю.Н. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Мальце-
ва. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 2227-
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6277.html (21.03.2018). 

7. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Николаева. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 254 c. – 978-5-394-01410-9. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52246.html (21.03.2018). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 
8. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/DKP/  

(дата обращения 12.03.2018). 
9. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. URL: www.minfin.ru  (дата обращения 12.03.2018).   
10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 12.03.2018).   
11. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ (дата обращения 12.03.2018).   
12. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 21.02.2018). 

13. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 
– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  01.02.2018). 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций и практи-

ческих занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных опро-
сов, рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-
дуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях дея-
тельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 
предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 
рефератов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457225
http://www.iprbookshop.ru/10919.html
http://www.iprbookshop.ru/10672.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/6277.html
http://www.iprbookshop.ru/52246.html
http://www.cbr.ru/DKP/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего изу-
чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 
учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-
ры. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необхо-
димо также  обратить  внимание  на  периодическую литературу для актуализации изуча-
емого материала. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной, начиная от комменти-
рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной 
литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из 
литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 
литературы, повторение материалов практических занятий. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 
использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система 
«Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной програм-
мы.  

Информационные ресурсы Интернет-сайтов широко используются при проведе-
нии лекционных и практических занятий по дисциплине «Инвестиции». Например, во-
просы, связанные с оценкой эффективности инвестиционных проектов рассматриваются 
с привлечением современного материала, опубликованного на сайте Центрального банка 
РФ.  

В лекциях приводятся цифровые данные о динамике ключевой ставки Банка Рос-
сии, ставке купонного дохода по государственным облигациям с сайта Министерства 
финансов РФ и др., позволяющие проводить сравнительный анализ эффективности реа-
лизации различных инвестиционных проектов. Для проведения данной дисциплины не 
требуется специального программного обеспечения. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная семинарская аудитория для группы 
20-25 чел., мультимедиапроектор, ноутбук. 
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