
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

  
 

  
 
 

  
  

  
  

  
  
  
  

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 

 
Инвестиции 

 
 

 
по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика      
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Содержание 
 
1.Общие положения                                                                                                    3 

2.Методические указания по изучению разделов и тем                                          3 

 

2 



1.Общие положения 
  Цель курса «Инвестиции» – дать основополагающий объем знаний по 
существующей законодательной базе в области инвестирования, по его теории 
и практике. Курс призван решить следующие задачи: дать знания студентам об 
экономической сущности, видах инвестиций, сформировать представление о 
методах разработки реализации инвестиционной политики . 

В ходе обучения студенты должны познакомиться с методами расчета 
эффективности инвестиционных проектов, построения денежных потоков, 
расчета доходности и рисков инвестирования, оптимизации инвестиционного 
процесса. По окончании курса студенты должны овладеть основами теории 
инвестирования и уметь пользоваться изученными методиками на практике. 
          Курс базируется на знаниях в области макро- и микроэкономики, теории 
финансов и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и 
связан с дисциплинами «Риск-менеджмент», «Математические методы в 
экономике», «Бухгалтерский учет и анализ», «Инвестиционный анализ». 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: Дисциплина «Инвестиции» 
входит в вариативную часть (дисциплины по выбору). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Инвестиции» является 
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение 
данной дисциплины. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаютсястудентами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 
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Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
является: 

- плановость в организации самостоятельной работы; 
- серьезное отношение к изучению материала; 
- постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
 

2. Методические указания по изучению разделов и тем 
 
Тема 1Инвестиции, классификация инвестиций 
 
Знать определение понятий: инвестиции, инвестирование, инвестиционная 
деятельность. Разбираться в экономическом смыслеинвестиций.Знать объекты 
и субъекты инвестирования. Уметь классифицировать инвестиции по объектам 
вложения средств, характеру участия в инвестировании, периоду 
инвестирования, формам собственности, формам участия инвесторов, степени 
риска, формам воспроизводства и другим признакам. 
 
Тема 2.Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия 
 
 Обратить внимание на вопросы : содержание, цели и направления 
инвестиционной политики. Выбор инвестиционной политики. Инвестиционная 
стратегия: понятие и сущность. Направление инвестиционной стратегии. 
Разработка инвестиционной стратегии. Инвестиционная привлекательность 
предприятия. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 
страны, отрасли, региона. 
 

 
 
 

Тема 3. Источники инвестирования и институты коллективного 
инвестирования. 
 
Знать  источники инвестирования: собственные финансовые ресурсы 
организаций и внутрихозяйственные резервы; заемные финансовые средства. 
Финансовые средства, получаемые от продажи акций; паевые и иные взносы 
членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц; денежные средства, 
централизуемые объединениями предприятий; средства внебюджетных фондов; 
средства государственного бюджета, средства иностранных инвесторов и 
другие. Институты коллективного инвестирования. 
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Тема 4.Сущность, цели и виды инвестиционных проектов 
 

 Знать понятия инвестиционного проекта и проектного цикла. Виды 
инвестиционных проектов. Общая последовательность разработки и анализа 
проектов. Принятие инвестиционных решений. Формирование программы 
реальных инвестиций. Знать, как реализуется инвестиционный проект: 
разработка календарного плана реализации инвестиционного проекта, 
нейтрализация проектных рисков, обоснование выхода из инвестиционной 
программы. Инвестирование в нематериальные  активы.  
 Видеть цели инвестиционного проектирования.  

 
 

Тема 5.Финансирование инвестиционных проектов 
 

 
Знать основные критерии эффективности инвестиционного проекта и 
методы их оценки Уметь пользоваться методом дисконтированного периода 
окупаемости.методом чистого современного значения (NPV-метод).  Уметь 
определять внутреннюю норму прибыльности (IRR), а также уметь 
принимать решения по критерию наименьшей стоимости. 
 
 
 
Тема 6.Денежные потоки в инвестиционном процессе. 
 
Уметь анализироватьфинансовые и инвестиционные потоки денежных 
средств.  Знать, что такое чистый инвестиционный поток денежных средств 
и взаимосвязь потоков денежных средств. 
 
 
Тема 7.  Финансовые инструменты 
 
Обратить особое внимание на виды ценных бумаг. Знать терминологию 
рынка ценных бумаг. Первичные и вторичные рынки. Профессиональные 
участники рынка ценных бумаг. Российский фондовый рынок. 
 
Тема 8.  Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги. 
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Деловая игра «Денежные потоки связанные с осуществлением 
инвестиционного проекта 
 
Тема 9.Формирование и оптимизация инвестиционного портфеля 
 
Формирование портфеля финансовых инвестиций на основе современной 
портфельной теории. Диверсификация инвестиционного портфеля. Оценка 
эффективности портфеля. Оптимизация инвестиционного портфеля. 
Управление портфелем ценных бумаг. Активное управление. Пассивное 
управление. Облигации, фьючерсы и опционы в портфельных инвестициях. 
 

 
Тема 10.Международные портфельные инвестиции 
 
Понятие международных инвестиций. Особенности международных 
инвестиций. Формирование и пересмотр портфеля международных инвестиций. 
Пассивный подход. Активный подход. Доходность портфеля международных 
инвестиций. 
 
 
 

 
 

 
Литература: 

 
1. Инвестиции и инновации : учебное пособие / В.Н. Щербаков, К.В. 

Балдин, А.В. Дубровский и др. ; под ред. В.Н. Щербакова. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 658 с. : табл., 
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02730-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452565 

 
 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 
Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 

1. http://www.minfin.ru 
2. http://www.businessuchet.ru 
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Составитель: ст.преподаватель кафедры экономики и предпринимательства 
Спиридонов Н.Н. 

 
Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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