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1327) и базовому учебному плану по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов теоретических знаний знаний в области инвестиционной 

деятельности, а также вооружение их научными и практическими знаниями в области 

инвестирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Инвестиционная политика предприятия» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является аналитическая, научно-

исследовательская профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Инвестиционная политика предприятия» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Маркетинг», «Математический анализ», «Методы оптимальных 

решений», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Статистика», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Управление денежными потоками 

предприятия и бюджетирование», «Управление имуществом предприятия», «Финансовая 

деятельность образовательных учреждений». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 

 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятель- ности; 

 – особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия, 

форм и методов государственного регулирования инвести- ционной деятельности; 

 – важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов; 

 – зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций; 

 

уметь 

 – осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

 – выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных ре- шений; 

 

владеть  

 – современными методиками расчета и анализа финансовых показате- лей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; 

 – современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей на 

уровне отдельного предприятия. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5л 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 146 146 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Сущность и функции 

инвестиционной политики 

предприятия 

Инвестиции, инвестиционная деятельность, 

инвестиционная политика. Рынок инвестиций. 

Инвестиционный анализ: история развития, сущность 

и основные задачи. Принципы и функции 

инвестиционной политики. Инвестиционный проект. 

Основные направления инвестиционной политики 

предприятия. Взаимосвязь инвестиционного анализа с 

финансовым и с анализом хозяйственной деятельности 

предприятия. 

2 Методы осуществления 

инвестиционной политики 

Экспресс-анализ инвестиционного проекта: 

направления, показатели, технология. Показатели, 

применяемые в анализе коммерческой 

состоятельности и экономической эффективности 

инвестиционного проекта: чистая дисконтированная 

стоимость, внутренняя норма доходности, период 

окупаемости. Анализ влияния внутренних и внешних 

факторов на выбор ставки дисконтирования. Анализ 

взаимосвязанных и взаимоисключающих 

инвестиционных проектов. 

3 Анализ структуры капитала 

при инвестировании 

Структура капитала инвестиционного проекта 

предприятия. Стоимость различных источников 

капитала. Средневзвешенная стоимость капитала и 

возможности ее применения в инвестиционном 

анализе. Выбор структуры капитала и ее влияние на 

осуществимость инвестиций. Оптимизация структуры 

капитала при инвестировании 

4 Анализ влияния внешних 

факторов на 

инвестиционную политику 

предприятия 

Макроэкономические аспекты инвестиционного 

анализа. Проектный анализ и инфляция. Учет влияния 

инфляции на осуществимость инвестиционных 

проектов. Рыночные цены и экономические издержки. 
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Анализ чувствительности проекта к внешним 

факторам. Анализ рисков. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Сущность и функции 

инвестиционной политики 

предприятия 

2 5 – 36 43 

2 Методы осуществления 

инвестиционной политики 

2 5 – 36 43 

3 Анализ структуры капитала при 

инвестировании 

3 5 – 37 45 

4 Анализ влияния внешних 

факторов на инвестиционную 

политику предприятия 

3 5 – 37 45 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. 

Голов ; К. В. Балдин. - Москва : Дашков и К, 2012. - 420 с. - ISBN 978-5-394-01459-8. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14110. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Стешин, А. И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : практическое 

пособие по эффективному бизнесу / А. И. Стешин ; А. И. Стешин. - Саратов : Вузовское 

образование, 2013. - 327 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16343. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks.. 

 3. Шейнин, Э. Я. Управление инвестиционной деятельностью российских 

предприятий [Электронный ресурс] : монография / Э. Я. Шейнин ; Э. Я. Шейнин. - Москва : 

Московский городской педагогический университет, 2013. - 180 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26638. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Хасанов, И. Ф. Особенности формирования и реализации региональной 

инвестиционной политики в современной экономике [Электронный ресурс] : монография / 

И. Ф. Хасанов ; И. Ф. Хасанов. - Москва : Палеотип, 2011. - 268 с. - ISBN 978-5-94727-703-6. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10237. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Гукова, А. В. Управление предприятием. Финансовые и инвестиционные решения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Гукова, И. Д. Аникина, Р. С. Беков ; А. В. 

Гукова. - Москва : Финансы и статистика, 2013. - 185 с. - ISBN 978-5-279-03395-9. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12453. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Горбатова, Е.Ф. Учетная политика предприятия [Электронный ресурс] / Е. Ф. 

Горбатова. - Симферополь : Университет экономики и управления, 2012. - 100 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54722.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 4. Драпкина, Г.С. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

С. Драпкина, Н. Л. Грязнова ; Г.С. Драпкина; Н.Л. Грязнова. - Кемерово : Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2014. - 100 c. - ISBN 978-5-89289-860-

7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61259.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 
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7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Инвестиционная политика 

предприятия» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Инвестиционная политика предприятия» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
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40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Инвестиционная политика предприятия» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


