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1. Цели освоения дисциплины 
Изучение теоретических и практических основ анализа инвестиций. Формирование 

современной системы знаний в области инвестиционной деятельности, а также вооружение 
научными и практическими знаниями в области инвестирования и бизнес-планирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.10 «Инвестиции» относится к вариативной части 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 8 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких 
дисциплин, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Финансовая 
математика». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, 
используются при изучении таких дисциплин, как «Финансовый менеджмент», 
«Долгосрочная финансовая политика», а также для последующего прохождения практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основы организации инвестиций, методы и инструменты формирования 

инвестиционной политики и инвестиционной стратегии; 
− сущность организации инвестиционного потока, основы организации деятельности 

предприятия, направлений финансирования деятельности, основных операций центральных 
и коммерческих банков; 

− бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, 
способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей финансово-
экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 



− применять специализированную терминологию и понятия; анализировать и 
оценивать экономическую информацию в области инвестирования и финансирования 
инвестиционных проектов;  

− организовывать процесс формирования, финансирования, кредитования 
инвестиционных процессов, определять значения номинальных и реальных процентных 
ставок, учет фактора времени; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, способен анализировать и 
контролировать ход их выполнения. 

Владеть: 
− методами анализа инвестиций, индекса инфляции, кредитного и денежного 

мультипликаторов, валютного курса, банковских процентов; 
− методами финансовых вычислений по управлению денежными потоками 

инвестиционных проектов, методами оценки кредитоспособности заемщика; навыками 
анализа расчетов и обоснования полученных выводов. 

 
4. Структура дисциплины «Инвестиции» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, заочная 
форма обучения. 

№ 
п/п 

Разделы 
дисциплины 

С
ес

си
я 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Л
ек

 

П
ра

кт
 

С
РС

 

К
он

тр
 

И
то

го
 

1. 
Понятие и 
экономическое 
содержание инвестиций 

8 0,5  12 0,5 13 
Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

2. Инвестиционная среда 8 0,5  12 0,5 13 
Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

3. Инвестиционный проект: 
понятие, сущность, виды 8 0,5 1 12 1 14,5 

Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

4. 
Критерии и методы 
оценки инвестиционных 
проектов 

8 0,5 1 12 1 14,5 
Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

5. Инвестирование в 
ценные бумаги 8 0,5 1 12 1 14,5 

Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

6. 

Формирование 
инвестиционного 
портфеля и управление 
им 

8 0,5 1 12 1 14,5 
Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

7. Источники 
финансирования 8 0,5 1 12 1 14,5 Устный опрос, инд. 

задания, тесты, контр. 



инвестиций работа 

8. 
Источники и формы 
финансирования 
капитальных вложений 

8 0,5 1 13 1 15,5 
Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

9. 

Государственное 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

8  1 13 1 15 
Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

10. 
Современные формы 
финансирования 
инвестиций 

8  1 13 1 15 
Устный опрос, инд. 
задания, тесты, контр. 
работа 

 Итого  4 8 123 9 144 Экзамен (9) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Кузнецова С.А. Инвестиции: учебное пособие / Кузнецова С.А. – Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2015.– 77 c. 

2. Мальцева Ю.Н. Инвестиции: учебное пособие / Мальцева Ю.Н. – Саратов: 
Научная книга, 2016.– 159 c. 

3. Нешитой А.С. Инвестиции: учебник для бакалавров / Нешитой А.С. – М.: Дашков 
и К, 2016. – 352 c. 

4. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник / 
Игошин Н.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– 448 c. 

5. Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2017. – 413 с. 

6. Инвестиции / Николаева И.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 256 с. 
7. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 1040 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: учебное пособие / Зубченко Л.А.– М.: 
Книгодел, 2016.– 184 c. 

2. Балдин К.В. Инвестиции. Системный анализ и управление / Балдин К.В., Быстров 
О.Ф., Передеряев И.И.– М.: Дашков и К, 2016.– 288 c. 

3. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 
инвестиций / Шапкин А.С., Шапкин В.А. – М.: Дашков и К, 2014.– 544 c. 

4. Инвестиции и инновации: учебное пособие / С.А. Анохин [и др.]. – М. : Дашков и 
К, 2016. – 658 c. 

5. Джурбина Е.М. Инвестиции: учебное пособие / Е.М. Джурбина, С.Г. Мурадова. –
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 204 c. 

6. Коноплёва Ю.А. Инвестиции: практикум / Ю.А. Коноплёва. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 104 c. 

7. Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции: учебное пособие / М.В. 
Скрипниченко. – СПб. : Университет ИТМО, 2016. – 42 c. 

8. Строгонова Е.И. Инвестиции: практикум для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / Е.И. Строгонова, 
С.О. Кушу. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 
54 c. 

9. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Николаева. - 
Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2015. - 254 c. - 978-5-394-01410-9. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52246.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/52246.html


− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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