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  Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: Рабочая программа учебной дисциплины «Организация 

инвестиций» предназначена для  реализации государственных требований к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по направлению бакалавриата  высшего  образования 

«Экономика»    и является единой для всех форм обучения. Учебная дисциплина «Организация 

инвестиций» изучается в  четвертом курсе и относится к базовой части. 

Задачи освоения дисциплины:    

 усвоение   понятий теории экономики в сфере управления  инвестиционными решениями; 

 изучение методов обоснования управленческих решений при организации 

инвестиционного процесса; 

 развитие навыков по технологии управления   инвестиционными решениями; 

 совершенствование навыков внедрения методик диагностики инвестиционных проектов. 

  

   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

             Дисциплина относится к вариативной   части   структуры ООП  

бакалавриата  ФГОС  ВО направление  «Экономика»  (квалификация – «бакалавр») 4 семестр. 

 Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин:  

Поведение потребителей, Статистика, Бенчмаркинг, Планирование и прогнозирование рынков, 

Документационное обеспечение деятельности организации и иметь представление о том, на 

каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 

полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Организация инвестиций» является предшествующей  дисциплиной для дисциплин 

для подготовки к ГИА. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами направления   дисциплина   «Организация 

инвестиций» направлена на формирование    компетенций:  

  

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК -3 

способностью 
выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

 Знать    объективные законы 

экономической науки 

 Уметь проводить  диагностику 

экономической эффективности 

инвестиционных решений,   оценить 

уровень эффективности реализации 

инвестиционное проектов, его значения и 

последствий для предприятия.  

 Владеть  широким подходом    к 

профессиональному процессу при 

реализации   работ по организации 

инвестиционного процесса   

  

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- 

 Знать  методику инвестиционных 

расчетов    

 Уметь  разрабатывать  

инвестиционные проекты  

 Владеть  навыком разработки и 

осуществления инвестиционных 

проектов и решений. 
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Рекомендации по самостоятельному изучению курса 
Тема 1.   Организация инвестиционного процесса – сущность 

инвестиционного процесса. Инвестиционные ресурсы. Инвестиционные 

эффекты. Цель инвестиционного процесса. Формализация инвестиционного  

решения.  Структура инвестиционное решениеного цикла.    Делегирование 

ответственности     в условиях формирования системы экономической 

безопасности. 
С данным материалом Вы можете ознакомиться:  

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры Научная школа: Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Глава 

1.  

После ознакомления с материалом дайте ответ на следующие вопросы: 

1.   Сущность инвестиций, их роль в современной экономике 

2. Инвестиционный процесс: характеристика и участники 

3. Финансовые институты и финансовые рынки 

4. Экономическая сущность и состояние инвестиционного климата в России 

5. Государственная инвестиционная политика и регулирование инвестиционной 

деятельности 

 

 

Тема 2.    Экономическая оценка эффективности инвестиций. Простые и 

динамический подход к оценке. Положительные характеристики  простых 

методов. Дисконтирование денежных потов. Показатель NPV, IRR, PP. 

 
С данным материалом Вы можете ознакомиться:  

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры Научная школа: Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Глава 

2  

После ознакомления с материалом дайте ответ на следующие вопросы: 

  2.1. Понятие инвестиционного проекта: содержание, классификация, фазы развития 

  2.2. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта 

  2.3. Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта 

  2.4. Денежные потоки инвестиционного проекта 

  2.5. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных 

проектов 

  2.6. Финансовая состоятельность инвестиционных проектов 

 

 

Тема 3.   Фактор риска и инфляции в инвестиционных расчетах. 

Сущность и содержание  экономической категории риск. Количественные и 

качественные методы оценки риска. Использование математической 

статистики, базового анализа чувствительности и  экспертных оценок. 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
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С данным материалом Вы можете ознакомиться:  

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры Научная школа: Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Глава 

5  

После ознакомления с материалом дайте ответ на следующие вопросы: 

  5.1. Понятие рисков инвестирования 

  5.2. Методы анализа рисков инвестиционного проекта 

  5.3. Учет рисков при обосновании премии за риск 

  5.4. Управленческие опционы 

  5.5. Применение производных инструментов в управлении инвестициями 

 

 

Тема 4.   Классификация источников   ресурсов, краткая характеристика 

каждого вида источника. принципы выбора источника из конкурентного 

инвестиционного решения. Показатель цены капитала: методика расчет и 

многоавариантность подходов к  расчетам. 
С данным материалом Вы можете ознакомиться:  

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры Научная школа: Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Глава 

12  

После ознакомления с материалом дайте ответ на следующие вопросы: 

   1. Методы финансирования инвестиционных проектов 

   2. Методы долгового финансирования 

   .3. Внешние финансовые рынки 

   .4. Долгосрочное кредитование 

   5. Лизинг: виды и преимущества 

   6. Проектное финансирование 

   7. Венчурное финансирование 

   .8. Ипотечное кредитование 

 

 Тема 5.   Практическая иллюстрация инвестиционной диагностики. 

Описание по разделам инвестиционного проекта. Выбор методики оценки 

инвестиционного решения. Расчет показателей инвестиционной диагностики. 
С данным материалом Вы можете ознакомиться:  

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры Научная школа: Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Глава 

11 

После ознакомления с материалом дайте ответ на следующие вопросы: 

 
 .1. Понятие и необходимость инвестиционного менеджмента в организации 

2. Виды и технология планирования инвестиционных проектов в организации 

3. Управление временем и стоимостью инвестиционного проекта 

4. Организация инвестиционной деятельности 

5. Инвестиционная стратегия организации 

6. Контроль и регулирование инвестиционного проекта 

 
  

 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
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  Темы  практических самотоятельных заданий    

 

Название  разделов и тем  Вопросы по темам 

1 2 

Тема 1.  Формализация 

инвестиционного решения в 

условиях обеспечения высокого 

уровня экономической 

безопасности.    

1. Обеспечения экономической безопасности 

организации при инвестиционной деятельности. 

2.Мозговой штурм по  обоснованию приоритетности 

направлений инвестиционной политики 

 

 

 

Тема 2.  Экономическая оценка 

инвестиционных решений 

1. Освоение методики инвестиционной экспертизы 

2. Расчет показателей инвестиционной диагностики: 

ЧТС, ВНД, Т окупаемости, 

 

 

Тема 3. Оценка рисков  и 

хеджирование инвестиционного 

решения. 

1. 10 Рассмотрение хозяйственной ситуации по оценке 

рисков 

2. Формирование  механизма управления рисками на 

предприятии. 

 

Тема 4.   Источники 

финансирования инвестиционной 

деятельности: оценка и оптимизация 

Расчет цены капитала на базе финансовой  отчетностей..  

Обоснование выбора источника финансирования в РФ 

на современном этапе развития экономики 

 

Тема 5.  Инфляция в 

инвестиционных расчетах 

Сравнительная характеристика  процессов принятия 

управленческих решений в инвестиционной сфере. 

 

Тема 6.   Управление малыми 

группами при организации 

инвестиционных проектов  

 Формирование механизма управления инвестиционной 

деятельностью 

Сравнительная характеристика   теологического и 

директивного подхода к инвестиционному 

планированию. 

 

Итого: 54 

 

3.   

 

 

  

 
    ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

  

1. Дисконтирование, как элемент инвестиционной диагностики 

2. Управление источниками  финансирования инвестиционного проекта 

3. Управление проектными рисками в инвестиционной сфере 

4. Обоснование ставки дисконта  при инвестиционных расчетах 

5. Влияние инфляции на расчеты эффективности инвестиционного проекта 

6. Инвестиционное планирование, как элемент внутрифирменного планирования 
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7. Бизнес-план и его роль при  обосновании инвестиционного проекта 

8. Формирование денежного потока при расчете чистой текущей стоимости 

9. Метод аннуитета при оценке инвестиционного проекта 

10.  Инвестиционные риски: диагностика и управление 

11. Обоснование ставки дисконта 

12. Использование цены капитала в инвестиционных расчетах 

13. Классификация источников финансирования 

14. Расчет метода дерева решений при оценке рисков 

Требования к написанию реферата 

 

1. Работа состоит из Введения, трех разделов, заключения, библиографического списка 

и приложений. 

2. Минимальное количество источников в работе – 6 

3. Во введении  должны быть отражены: актуальность темы исследования, цель 

исследования, обоснование структуры работы и обоснование выбора предприятия – 

объекта исследования. Введение не нумеруется 

4. Работа  носит теоретический (методологический) аспект и содержит 

сопоставительную характеристику основных положений, определений, 

классификаций, имеющихся в экономической литературе по предмету исследования.  

 Заключение (1-2 листа) содержит основные выводы работы. Заключение не 

нумеруется 

5. Объем работы – 4-5 листов. 

6.  Обязательна корректная работа со сносками.  Сноски допускаются,   абзацевые (№ 

источника по библиографическому списку; номер  страницы) – (5; стр. 18). 

7. Работа должна содержать графический и табличный материал. 

 

 

 

 

 

  

  Самостоятельная работа студентов 
Название разделов и 

тем 
Вид самостоятельной работы (проработка учебного 

материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная 

работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.) 

1 Формализация 

инвестиционного 

решения.    

Проработка учебного материала,  

подготовка к экзамену 

Тема 2.  Экономическая оценка 

инвестиционных решений 

Проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение задания в интерактивной форме, 

подтоговка к экзамену 
Тема 3. Оценка рисков  и 

хеджирование 

инвестиционного решения. 

Проработка учебного материала, 

решение задач,  

Тема 4.   Источники 

инвестиционной деятельности: 

оценка и оптимизация 

Проработка учебного материала, 

решение задач, подготовка к экзамену 

Тема 5.  Инфляция в 

инвестиционных расчетах 

Проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение задания в интерактивной форме, 

подготовка к экзамену 
Тема 6.   Управление малыми 

группами при организации 

инвестиционных проектов  
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11. Учебно-методическое  и информационное обеспечение 

А) Список рекомендуемой литературы 

Основная –  

ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры Научная школа: Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. 

Страниц: 309 Год: 2019 / Гриф УМО ВО ISBN: 978-5-534-01798-4, 978-5-534-01719-9 

Дополнительная - 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры.  Научная 

школа: Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). Матвеева Л. Г., Никитаева 

А. Ю., Чернова О. А., Щипанов Е. Ф. Страниц: 298 Год: 2019 / Гриф УМО ВО  ISBN: 978-

5-534-04586-4 ЭБС - Юрайт 

 Учебно-методическая -  
Маркарьян Эдуард Арамович.  Инвестиционный анализ: теория и практика : учеб. пособие 

для экон. спец. / Маркарьян Эдуард Арамович, Г. П. Герасименко. - Москва : КноРус, 

2017. - 150 с. - Библиогр.: с. 149-150 (38 назв.). - ISBN 978-5-406-05391-1 : 99.86. 

 
 в) программное обеспечение дисциплины – 

Компьютерные классы в учебных корпусах. 

г) профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

  1.Электронный каталог научной библиотеки УлГУ 

2.Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник {Электронный ресурс}.-

Электр.дан.(7162 Мб:473378 документов).- {Б.И.,199-} 

3.ConsultantPlus: справочно-поисковая система {Электронный ресурс}.-

Электр.дан.(733861 документов).- {Б.И.,199-} 

 

  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения 

лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. 

Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для 

предоставления информации большой аудитории.   Помещения для самостоятельной 

работы  оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к электронной инфромационно-образовательной 

среде, электронно-библиотечной системе.  Перечень оборудования, используемого в 

учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями  о материально-техническом 

обеспечении и оснащенности образовательного процесса, размещенными на официальном 

сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации».   

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=A6B33671-DDC7-49CF-8EA3-4B1174FC5E98
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из 

следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей: 

  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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