
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инвестиции»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Инвестиции»  является  освоение
теоретических  основ  и  инструментария  экономической  оценки
инвестиций,  а  также  практическое  освоение  методики  разработки
проектных  предложений  и  оценки  осуществимости  и  эффективности
инвестиционных проектов и программ.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Инвестиции»  относится  к  вариативной  части
(дисциплина  по  выбору)  (Б1.В.ДВ.7.2)  учебного  плана  по  направлению
подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса
(ПК-5).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: современные  концепции  инвестиционного  менеджмента;
принципы  осуществления  инвестиционных  расчетов  и  принятия
инвестиционных  решений  в  компании; методы  обоснования
инвестиционных проектов.

Уметь: применять  критерии  оценки  эффективности  инвестиций  для
решения различных задач, связанных с инвестиционными потребностями
компании; осуществлять экспертизу инвестиционных проектов.

Владеть:  навыками  анализа  риска  инвестиционных  проектов;
основами  составления  технико-экономического  обоснования  (бизнес-
плана) инвестиционных проектов.

Содержание
дисциплины

Тема 1.  Экономическая  сущность  и  виды  инвестиций.
Инвестиционный процесс.

Тема 2.  Государственное  регулирование  инвестиционной
деятельности. Инвестиционный климат.

Тема 3.  Источники и методы финансирования инвестиций.
Тема 4.  Инвестиционные проекты и их классификация. Бизнес-план

инвестиционного проекта.
Тема 5.  Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных

проектов. Инвестиционные риски и доходность.
Тема 6.  Инвестиции,  осуществляемые  в  форме  капитальных

вложений.
Тема 7.  Инвестиции в ценные бумаги.
Тема 8.  Инвестиционный  портфель:  методы  формирования  и

управления.
Тема 9.  Иностранные  инвестиции,  их  влияние  на  развитие

национальной экономики.
Тема 10. Новые формы финансирования и кредитования инвестиций.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Игонина  Л.Л.  Инвестиции:  учебник.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. 
2. Игошин  Н.В.  Инвестиции.  Организация,  управление,

финансирование:  учебник.  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Юнити  –  Дана,



2012. 
3. Инвестиции: системный анализ и управление / под ред. К.В. Балдина.

4-е изд., испр. М.: Дашков и К, 2013. 
4. Корчагин Ю.А. Инвестиции и инвестиционный анализ. М.: Феникс,

2010.
5. Кузнецов Б.Т.  Инвестиции:  учебное  пособие.  М.:  ЮНИТИ – Дана,

2012. 
6. Леонтьев  В.Е.,  Бочаров  В.В.,  Радковская  Н.П..  Инвестиции:  учеб.

пособие. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 
7. Липсиц  И.В.,  Косов  В.В.  Инвестиционный  анализ.  Подготовка  и

оценка инвестиций в реальные активы: учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2014.
8. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. М.: Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2013. 413 с. 
9. Нешитой А.С. Инвестиции: учебник. 8-е изд., перераб. М.: Дашков и

К, 2013. 
10. Николаева И.П. Инвестиции: учебник для бакалавров. М.: Дашков и

К, 2013. 
11. Теплова Т.В. Инвестиции: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013.
12. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции / пер. с англ.

А.Н. Буренина, А.А. Васина. М.: ИНФРА-М, 2014.
Интернет-ресурсы:
www.znanium.com – Электронная библиотечная система «ИНФРА–М».
www.ivr.ru – Фонд «Институт прямых инвестиций».
www.rts.ru – Фондовая биржа Российская торговая система.
www.mse.ru – Московская фондовая биржа.
www.micex.ru – Фондовая Биржа ММВБ.
www.quote.rbc.ru – Российский рынок ценных бумаг.
www.inf.org – Международный валютный фонд.
Программное обеспечение
 Операционная система Windows XP и выше;
 Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:  Microsoft

Office и др.
 Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
 Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL:

http://www.consultant.ru/).
 Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения  данной дисциплины необходимы учебная  аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой специализированной учебной мебелью и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для
контрольных работ, вопросы для зачета.



контроля
успеваемости
обучающихся

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

