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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Инвестиции"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2     2 

Практические занятия 4     4 

Самостоятельная работа 134     134 

Лабораторная работа       

КСР 4     4 

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний, умений и
практических навыков в области экономической оценки инвестиций,
необходимых для выбора экономически предпочтительных и эффективных
инвестиционных решений; по осуществлению инвестиционной
деятельности, определению оптимальной структуры, рационального
размещения и высокой эффективности использования инвестиций в
условиях рыночной экономики.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Инвестиции в
форме капитальных вложений; Инвестиции в ценные бумаги; Инвестиции
и инвестиционный процесс; Инвестиционные проекты и их оценка;
Инвестиционные риски и доходность; Инвестиционный портфель:
методы формирования и управления; Иностранные инвестиции и их
особенности в России; Источники и методы финансирования
инвестиций; Новые формы финансирования и кредитования инвестиций;
Особенности инвестиционных процессов в России

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Инвестиции"

Тематический план

Раздел 1. Инвестиции и инвестиционный процесс

Тема 1. Инвестиции и сбережения. Роль инвестиций в экономике страны
Тема 2. Виды инвестиций и их классификация
Тема 3. Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс
Тема 4. Формы и цели государственного регулирования инвестиций

Раздел 2. Инвестиционные риски и доходность

Тема 1. Сущность инвестиционного риска и его виды
Тема 2. Измерение инвестиционных рисков
Тема 3. Способы снижения степени риска

Раздел 3. Источники и методы финансирования инвестиций

Тема 1. Источники финансирования инвестиций: понятие и
классификация
Тема 2. Методы финансирования инвестиций
Тема 3. Стоимость и цена инвестиционных ресурсов
Тема 4. Роль доходов населения и иностранного капитала в
финансировании инвестиций

Раздел 4. Инвестиционные проекты и их оценка

Тема 1. Инвестиционный проект, его виды, признаки и классификация
Тема 2. Жизненный цикл инвестиционного проекта и его фазы
Тема 3. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Учет
инфляции, неопределенности и рисков
Тема 4. Оценка эффективности инвестиционного проекта
Тема 5. Социальные результаты инвестиционного проекта

Раздел 5. Инвестиции в ценные бумаги

Тема 1. Цели и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные
качества ценных бумаг
Тема 2. Оценка эффективности операций с облигациями, акциями и
векселями

Раздел 6. Инвестиции в форме капитальных вложений

Тема 1. Сущность и классификация капитальных вложений
Тема 2. Финансирование инвестиций в недвижимость
Тема 3. Особенности ценообразования в капитальном строительстве
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Раздел 7. Иностранные инвестиции и их особенности в России

Тема 1. Роль иностранных инвестиций в развитии национальной
экономики
Тема 2. Прямые и портфельные иностранные инвестиции
Тема 3. Иностранные инвестиции в России
Тема 4. Регулирование иностранных инвестиций

Раздел 8. Инвестиционный портфель: методы формирования и
управления

Тема 1. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и цели его
формирования
Тема 2. Формирование портфеля инвестиций и его модели
Тема 3. Стратегия управления инвестиционным портфелем

Раздел 9. Новые формы финансирования и кредитования
инвестиций

Тема 1. Инновационное инвестирование
Тема 2. Лизинг
Тема 3. Венчурное финансирование
Тема 4. Проектное финансирование

Раздел 10. Особенности инвестиционных процессов в России

Тема 1. Характерные черты инвестиционных процессов в России
Тема 2. Инвестиционная политика современной России
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Инвестиции и инвестиционный процесс

к разделу № 2. Инвестиционные риски и доходность

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Источники и методы финансирования инвестиций

к разделу № 4. Инвестиционные проекты и их оценка

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Иностранные инвестиции и их особенности в России

к разделу № 8. Инвестиционный портфель: методы формирования и
управления

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиции

Болтовые соединения

Заключительный этап процедуры оценки стоимости предприятия

Цели и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества
ценных бумаг

Категории и законы экономической теории

Инвестиции и сбережения. Роль инвестиций в экономике страны

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность в
инновационном менеджменте

Эффективные способы определения затрат

Цели и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества
ценных бумаг

Инновационное инвестирование

Коммуникативный аспект культуры речи: логичность, точность,
доступность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фундаментальные знания о природе

НАЦЕНКИ (СКИДКИ) ПОСРЕДНИКОВ В ЦЕНЕ ТОВАРА

Инвестиционный портфель: методы формирования и управления

Проектное финансирование

Понятие и виды оборотных средств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие инвестиционного портфеля, принципы и цели его
формирования

Правовой режим чрезвычайного положения

Особенности ценообразования в капитальном строительстве

Система и источники финансового права

Структура учебнотренировочного занятия и основное содержание
частей занятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальные результаты инвестиционного проекта

Сертификация продукции услуг.

Деятельность форексдилера

Виды инвестиций и их классификация

Деятельность общения и речевая деятельность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционные риски и доходность

Устройства ввода знаковых данных

Надзор Банка России за деятельностью коммерче ских банков

Циклический алгоритм

Понятие инвестиционного портфеля, принципы и цели его
формирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационное инвестирование

Аспектуальновременные формы (АВФ) глагола в Предложении

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Полярография

Иностранные инвестиции и их особенности в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деформационные швы

Этапы и общий порядок проведения обследования

Кондиционирование воздуха

Инновационное инвестирование

Сущность и классификация капитальных вложений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс

ДЕНЬГИ И БАНКИ. Зачем использовать деньги?

Венчурное финансирование

Стартап как стадия предпринимательского дела. Основные источники
финансирования и маркетинг в предпринимательстве

Основные этапы применения метода
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль доходов населения и иностранного капитала в финансировании
инвестиций

Негосударственные правоприменительные органы

Формализованные методики

Оценка эффективности операций с облигациями, акциями и векселями

Понятие дополнительного социального обеспечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адресноаналоговые системы сигнализации

Роль и место религии в политике

Средства измерений

Понятие инвестиционного портфеля, принципы и цели его
формирования

Способы снижения степени риска

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Измерение инвестиционных рисков

Прямоугольник с теныо

Соотношение культуры и цивилизации

Жизненный цикл инвестиционного проекта и его фазы

Социальная структура
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансирование инвестиций в недвижимость

Этносоциальные проблемы

ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Социальные результаты инвестиционного проекта

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место идеи в творческом процессе

Прямые и портфельные иностранные инвестиции

Виды инвестиций и их классификация

Первые интегралы лагранжевых систем

Международноправовая охрана природных объектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники финансирования инвестиций: понятие и классификация

Комплекс сооружений по удалению песка из сточных вод

В чем состоит главное отличие менеджера от исполнителя

Операционные системы семейства DOS

Жизненный цикл инвестиционного проекта и его фазы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс

Буржуазнодемократические революции в Европе. Образование
национальных государств

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

Инвестиции и сбережения. Роль инвестиций в экономике страны

Виды индукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс

Научный функциональный стиль

О так называемом парадоксе свободы

Инвестиционная политика современной России

Монопсония

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нотариальные органы

Понятие об управлении БЖД. Принципы, методы, средства
обеспечения БЖД

Виды административных правонарушений

Инвестиции и инвестиционный процесс

Регулирование иностранных инвестиций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона

Методы испытания зданий и сооружений

Прямые и портфельные иностранные инвестиции

Учебнотематический план

Формы и цели государственного регулирования инвестиций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы финансирования инвестиций

Сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования
изделий легкой промышленности

Инвестиции в ценные бумаги

Стандарты в системе нормативноправовых актов Российской
Федерации

Анализ состояния счетов
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Теплова Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
534018189, 9785534018

В учебнике излагаются ключевые положения, традиционно относимые к
анализу инвестиционных рынков, ранжированию инвестиционных активов
по инвестиционной привлекательности и принятию инвестиционных
решений. Особое внимание отводится разработке моделей и методов
поиска инвестиционно привлекательных направлений инвестирования в
рамках фундаментального анализа с позиции как частного портфельного
инвестора, так и других участников инвестиционного рынка, а также
анализу финансовых активов как наиболее ликвидных активов
инвестиционного рынка. Показаны особенности анализа альтернативных
инвестиций и возможности оценки контроля над функционирующим
бизнесом. Учебник включает познавательные исторические справки,
обширную библиографию по темам, новые приемы проведения
инвестиционного анализа, появившиеся в начале ХХI в. После каждой
главы приведены контрольные вопросы.

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Теплова Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
534018202, 9785534018

В учебнике излагаются ключевые положения, традиционно относимые к
анализу инвестиционных рынков, ранжированию инвестиционных активов
по инвестиционной привлекательности и принятию инвестиционных
решений. Особое внимание отводится разработке моделей и методов
поиска инвестиционно привлекательных направлений инвестирования в
рамках фундаментального анализа с позиции как частного портфельного
инвестора, так и других участников инвестиционного рынка, а также
анализу финансовых активов как наиболее ликвидных активов
инвестиционного рынка. Показаны особенности анализа альтернативных
инвестиций и возможности оценки контроля над функционирующим
бизнесом. Учебник включает познавательные исторические справки,
обширную библиографию по темам, новые приемы проведения
инвестиционного анализа, появившиеся в начале ХХI в. После каждой
главы приведены контрольные вопросы.
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ИНВЕСТИЦИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Шеховцов В.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534031607

Данное издание подготовлено авторами известного учебника «Экономика
организации (предприятия)», который уже много лет широко используется
для подготовки экономистов в вузах нашей страны. В книге рассмотрены
сущность и значение инвестиций для развития экономики государства в
целом и отдельных хозяйствующих субъектов, показаны направления и
участники инвестиционной деятельности. Отличительной особенностью
учебника является то, что он хорошо иллюстрирован таблицами,
рисунками, формулами, обширным статистическим материалом. Каждая
глава заканчивается перечнем контрольных вопросов. По большинству глав
приведены типовые задачи и методические подходы к их решению, а также
задачи для самостоятельного решения, что обеспечивает контроль знаний
обучающихся.

ИНВЕСТИЦИИ. Учебник для бакалавров

Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 9785991634311

В учебнике рассматриваются основные проблемы инвестиционной
деятельности, особенности осуществления капитальных вложений,
способы формирования и управления портфелем облигаций, а также
существующие подходы к оценке результатов инвестиционной
деятельности. Особое внимание уделено вопросам, связанным с
инвестированием в нефинансовые инструменты. В издании использованы
современные подходы к анализу инвестиций, которые помогут в решении
практических задач эффективного вложения инвестиций, управления
инвестиционными объектами, оценке результатов инвестиционной
деятельности. Вопросы для самопроверки после каждой главы помогут
лучше усвоить теоретический материал.

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.1.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Борисова О.В., Малых Н.И., Овешникова Л.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534017182, 9785534017

В ваших руках — учебник нового поколения, сочетающий глубокое
изложение теории с актуальной практикой хозяйствующих субъектов.
Учебник базируется на изучении и анализе законодательных актов и
нормативных документов, определяющих правовые и методологические
основы организации и ведения инвестиционной деятельности в Российской
Федерации. В первом томе подробно и с примерами изложена теория
инвестирования, основные этапы оценки эффективности инвестиционных
проектов, расчетноаналитические основы, критерии и методы оценки
инвестиционных проектов. Издание адресовано всем, кто хочет
разобраться в принципах оценки эффективности инвестиционных проектов,
способах их финансирования, овладеть расчетноаналитическими
основами инвестирования, научиться оценивать инвестиционные проекты и
рассчитывать риски по ним.
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ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.2.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Борисова О.В., Малых Н.И., Овешникова Л.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534017984, 9785534017

В ваших руках — учебник нового поколения, сочетающий глубокое
изложение теории с актуальной практикой хозяйствующих субъектов.
Учебник базируется на изучении и анализе законодательных актов и
нормативных документов, определяющих правовые и методологические
основы организации и ведения инвестиционной деятельности в Российской
Федерации. Во втором томе рассматриваются особенности капитальных
вложений как объекта инвестирования, проблемы инвестиций в ценные
бумаги. Особое внимание уделено вопросам формирования
инвестиционного портфеля и управления инвестиционными проектами, в
том числе инновационными. Отдельная глава посвящена такому слабо
представленному в современной учебной литературе виду инвестиций, как
тезаврация. Издание адресовано всем, кто хочет разобраться в принципах
оценки эффективности инвестиционных проектов, способах их
финансирования, овладеть расчетноаналитическими основами
инвестирования, научиться оценивать инвестиционные проекты и
рассчитывать риски по ним.

ИНВЕСТИЦИИ. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785534033601

Практикум по курсу «Инвестиции» содержательно соответствует
одноименному учебнику В. М. Аскинадзи и В. Ф. Максимовой. В состав
Практикума включены тесты, расчетные задания, ситуации и вопросы для
обсуждения. В конце книги даны ответы на тестовые задания, приведены
решения ключевых задач. Представленные в издании вопросы и задания
разработаны авторами в процессе многолетнего преподавания дисциплин
инвестиционного профиля в Московском государственном университете
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) и других высших учебных
заведениях Москвы. Главная цель практикума — способствовать
качественному усвоению основ инвестиционной деятельности, привитию
навыков расчета ключевых показателей инвестиционных проектов,
обучению способам формирования оптимальных портфелей с
использованием финансовых инструментов, постижению особенностей
оценки результатов инвестирования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 42

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 4

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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