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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина Б1. В.ДВ.2.1 «Инвестиции» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-4

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить ПК – 4.1
способность
проводить
оценку
инвестиционных
оценку
инвестиционных
проектов при различных
проектов
условиях инвестирования и
финансирования

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
на уровне знаний:
- владение методиками ПК-4.1
Основные
инструменты
новейших
расчета
и
анализа
исследований в области инвестиционного
социальноменеджмента;
экономических
современные
методы
экономического
показателей,
анализа инвестиционных проектов;
характеризующих
экономические процессы
на уровне умений:
и явления, оказывающие
проводить финансовый анализ различного
влияние
на
типа, осуществлять выбор инструментов и
инвестиционные
сроков
инвестирования
в
условиях
процессы
определенности, а также неопределенности и
владение
основами
риска, строить оптимальные портфели
экономического
и
инвестиционных проектов, строить модели
финансового
анализа,
управления краткосрочными активами и
инвестиционный проектов
модели
финансового
планирования,
формировать капитальный бюджет;
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 16 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 8 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 155 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.2 Инвестиции изучается на 3 и 4 курсе в 6,7 семестрах. Дисциплина
«Инвестиции» создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как
Б1.В.ОД.6 «Государственные и муниципальные финансы». ПК-12 Б1.В.ОД.14
«Управление проектами» ПК-13
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

Всего
Наименование
Сущность
22
инвестиций
и
инвестиционный
процесс
Инвестиционный
22,5
проект
и
проектный цикл

3

Портфельный
анализ

4

Критерии и методы 22
оценки
инвестиционных
проектов

5

6

22

Бюджетная
эффективность и
социальные
результаты
инвестиционных
проектов

12

Финансовые
рынки. Доходность
и риск финансовых

22

СР
Лекции

Практики

1

1

20

1,5

1

20

1

1

20

Формы
текущего
контроля и
промежуто
чной
аттестации
Тест

Тест

Тест
Тест

1

1

20

Тест
1

1

10

1

1

20

Тест

5

инвестиций
7

Методы
финансирования
инвестиционных
проектов

21,5

8

Иностранные
инвестиции

21

9

Государственное
регулирование
инвестиционных
процессов и
государственная
поддержка
инвестиционных
проектов.
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Тест
0,5

1

20

0,5

0,5

20

Тест

0,5

0,5

5

Промежуточная
аттестация
Всего:

Тест

экзамен
171

8

8

155

Содержание дисциплины «Инвестиции»
Раздел 1. Основы инвестирования.
Тема 1.1 Сущность инвестиций и инвестиционный процесс.
Экономическая сущность и виды инвестиций. Определение инвестиций и капитальных
вложений. Экономическая сущность, значение и цели инвестировании. Инвестиционный
процесс. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Нормативно-правовая
база инвестиционного процесса.
Тема 1.2 Инвестиционный проект и проектный цикл.
Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития.
Проектный цикл. Деятельность крупных банков по отбору проектов для финансирования.
Организация работы над инвестиционным проектом на предприятии. Роль
консультационных фирм. Организация инвестиционных конкурсов и торгов.
Тема 1.3 Портфельный анализ.
Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей, принципы и этапы их
формирования. Модель оценки капитальных активов. Анализ облигаций. Доход и риск по
портфелю. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.
Стратегия управления портфелем.
Раздел 2. Инвестиционные проекты
Тема 2.1 Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
Понятие критерия. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
Состоятельность проектов. Срок окупаемости. Преимущества и недостатки критерия.
Критерии, основанные на изменении стоимости денег во времени. Чистая приведенная
стоимость, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности. Способы расчета
критериев и их экономический смысл. Критические точки и анализ чувствительности.
Тема 2.2 Бюджетная эффективность и социальные результаты инвестиционных
проектов.
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Влияние инвестиционных проектов на экономическую и социальную ситуацию в регионе.
Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных
проектов. Способы оценки бюджетной эффективности проектов для разных уровней
бюджетов. Критерии социальной эффективности проектов.
Раздел 3. Рынки инвестиций
Тема 3.1 Финансовые рынки. Доходность и риск финансовых инвестиций.
Финансовые институты. Финансовые рынки. Сущность финансовых инвестиций.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск
в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Фундаментальный и технический
анализ.
Тема 3.2 Методы финансирования инвестиционных проектов.
Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование,
самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние
финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и преимущества.
Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование.
Особенности проектного финансирования. Учет способов финансирования проекта при
расчете показателей эффективности проекта.
Тема 3.3 Иностранные инвестиции.
Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России.
Особенности функционирования российского капитала за рубежом.
Государственные институты, регулирующие иностранные инвестиции. Особенности учета
в организациях, использующих иностранный капитал. Особенности составления
документации дли иностранного инвестора.
Раздел 4. Государственное регулирование инвестиционных процессов
Тема 4.1 Государственное регулирование инвестиционных процессов и
государственная поддержка инвестиционных проектов.
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты,
права, обязанности и ответственность. Формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Условия предоставления
бюджетных ассигнований.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Инвестиции» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Методы текущего контроля успеваемости
Сущность инвестиций и инвестиционный Тестирование
процесс
Инвестиционный проект и проектный цикл
Портфельный анализ
Критерии
и
методы
оценки
инвестиционных проектов
Бюджетная эффективность и социальные
7

результаты инвестиционных проектов
Финансовые рынки. Доходность и риск
финансовых инвестиций
Методы финансирования инвестиционных
проектов
Иностранные инвестиции
Государственное регулирование
инвестиционных процессов и
государственная поддержка
инвестиционных проектов.
4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы
Раздел 1. Основы инвестирования.
1. Реальные инвестиции — это:
а) как правило, долгосрочное вложение средств в отрасли материального
производства;
б) краткосрочное вложение средств в отрасли материального производства;
в) суммарная стоимость ценных бумаг компании;
г) величина уставного капитала компании.
2. Институциональный инвестор — это:
а) кредитно-финансовый институт, выступающий в роли держателя акций и
облигаций;
б) частное (физическое) лицо, выступающее в роли держателя акций и облигаций;
в) биржа, на которой совершаются сделки с ценными бумагами;
г) организация, осуществляющая подготовку проектно-сметной документации по
вложению инвестиций в форме капитальных вложений.
3. Агрессивный инвестор — это:
а) продавец ценных бумаг, готовый идти на риск ради получения высоких
дивидендов;
б) покупатель ценных бумаг, готовый идти на риск ради получения высоких
дивидендов;
в) частное (физическое) лицо, выступающее в роли держателя акций и облигаций;
г) компания, практикующая агрессивные меры по захвату рынков сбыта.
4. Инвестирование, осуществляемое иностранными физическими и юридическими
лицами, на территории Российской Федерации регулируется:
а) федеральным законодательством;
б) региональным законодательством;
в) международными соглашениями, подписанными Российской Федерацией;
г) национальным законодательством иностранного инвестора.
5. Капитальные вложения:
а) не могут быть национализированы;
б) могут быть национализированы;
в) являются стоимостью ценных бумаг компании;
г) являются общей стоимостью активов организации.
6. Реинвестиции — это:
а) вложение высвободившихся инвестиционных средств в покупку или
изготовление новых средств производства;
б) изъятие капитала;
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в) вложение средств в оборотные активы;
г) вид налогообложения предприятий.
Раздел 2. Инвестиционные проекты
1. К финансовому потоку полностью относятся. . .
a.
поступления кредитов, выпуск новых акций, уплата дивидендов
b.
прибыль, амортизационные отчисления, уплата процентов за кредит
c.
выручка от реализации, прибыль, получения займов.
2. Дисконтирование - это:
a.
определение текущей стоимости будущих денежных средств
b.
учет инфляции
c.
определение будущей стоимости сегодняшних денег
3. Внутренняя норма рентабельности означает . . . . . . . . . . . . . . . . . . проекта
a.
убыточность
b.
безубыточность
c.
рентабельность
4. При сравнении альтернативных равнопериодных инвестиционных проектов в качестве
главного следует использовать критерий:
a.
срок окупаемости
b.
чистый дисконтированный доход (NPV)
c.
внутренняя норма доходности
d.
индекс доходности (PI)
e.
бухгалтерская норма прибыли
f.
коэффициент чистого дисконтированного денежного дохода (NPVR)
6. Инвестиции целесообразно осуществлять, если:
a.
их чистая приведенная стоимость положительна
b.
внутренняя норма доходности меньше средневзвешенной стоимости капитала,
приведенного для финансирования инвестиций
c.
их индекс рентабельности равен нулю
Раздел 3. Рынки инвестиций
1. Ликвидность ценной бумаги — это:
а) свойство ценной бумаги реализующее возможность быстрого обмена на деньги
б) рыночная стоимость ценной бумаги;
в) обязательный реквизит ценной бумаги;
г) физическое уничтожение ценной бумаги.
2. Инвестиционный пай — это:
а) именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве
собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
б) общая стоимость инвестиционного проекта;
в) доля государственной собственности в активах компании;
г) размер зарубежных инвестиций.
3. Фьючерс — это:
а) цена экспортной сделки;
б) вид срочной сделки на бирже с фиксацией условий будущих контрактов и их срока;
в) разница в курсе ценных бумаг;
г) условия поставки товаров в международном бизнесе.
4. Рейтинговая оценка акций и облигаций — это:
а) биржевая стоимость ценной бумаги;
б) цена сделки на фондовом рынке;
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в) один из способов предоставления информации для инвесторов на развитых
фондовых рынках;
г) общая стоимость портфеля ценных бумаг.
Раздел 4. Государственное регулирование инвестиционных процессов
1. Инвестирование, осуществляемое иностранными физическими и юридическими
лицами, на территории Российской Федерации регулируется:
а) федеральным законодательством;
б) региональным законодательством;
в) международными соглашениями, подписанными Российской Федерацией;
г) национальным законодательством иностранного инвестора.
2. Капитальные вложения:
а) не могут быть национализированы;
б) могут быть национализированы;
в) являются стоимостью ценных бумаг компании;
г) являются общей стоимостью активов организации.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-4

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить ПК – 4.1
способность
проводить
оценку инвестиционных
оценку инвестиционных
проектов при различных
проектов
условиях инвестирования
и финансирования

Этап освоения

Показатели

Критерии
10

компетенции
ПК-4.1 способность
проводить оценку
инвестиционных проектов

оценивания

оценивания

Сформировано представление об Демонстрирует способность
особенностях инвестирования в
проводить оценку
экономике, видах инвестиционных инвестиционных проектов
проектов.
Проведена оценка инвестиционных
проектов на конкретных примерах

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы контрольных работ
1.
Экономическая сущность инвестиций и их роль в развитии производственных
отношений.
2.
Инвестиционная среда предприятия. Понятие внешней инвестиционной среды.
3.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.
4.
Учет факторов времени в инвестиционном процессе.
5.
Денежные потоки инвестиционных проектов.
6.
Статические методы оценки экономической эффективности инвестиций.
7.
Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиций.
8.
Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.
9.
Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций.
10.
Анализ инвестиционных потоков в условиях инфляции (на примере …).
11.
Учет фактора риска при оценке инвестиционных проектов.
12.
Инвестиционная стратегия предприятия (на примере …).
13.
Значение инвестиционной политики предприятия (на примере …).
14.
Сущность инвестиционного рынка и механизмы его функционирования.
15.
Методы технического анализа конъюнктуры инвестиционного рынка.
16.
Методы фундаментального анализа прогнозирования колебаний конъюнктуры
инвестиционного рынка.
17.
Инвестиционные ресурсы предприятия (на примере …).
18.
Балансовый метод расчета общей потребности в инвестиционных ресурсах (на
примере …).
19.
Оценка стоимости инвестиционных ресурсов.
20.
Источники формирования собственных инвестиционных ресурсов предприятия (на
примере …).
21.
Составляющие собственного капитала предприятия.
22.
Формы заемных инвестиционных ресурсов предприятия (на примере …).
23.
Бизнес-план инвестиционного проекта (на примере …).
24.
Страхование проектных рисков (на примере …).
25.
Финансовый лизинг как источник инвестиционных ресурсов предприятия (на
примере …).
26.
Альтернативные источники финансирования проекта: покупка за счет собственных
средств, финансовый лизинг и кредит (на примере …).
27.
Оценка эффективности лизинговых операций (на примере …).
28.
Акции как объект финансовых инвестиций предприятия (на примере …).
29.
Облигации как объект финансовых инвестиций предприятия (на примере …).
30.
Формирование портфеля финансовых инвестиций (на примере …).
31.
Анализ риска портфеля финансовых инвестиций (на примере …).
32.
Возможности формирования безрискового портфеля финансовых инвестиций (на
примере …).
33.
Хеджирование финансовых инвестиций.
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34.
35.
36.
37.
38.

Срочный рынок финансовых активов.
Участники срочного финансового рынка.
Инструменты срочного финансового рынка.
Проектное финансирование: сущность, виды, отличительные особенности.
Венчурное (рисковое) финансирование.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

зачтено

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

зачтено

- анализ проведен поверхностно

не зачтено

- анализ проведен неудовлетворительно

не зачтено

4.4. Методические материалы
Экзамен проходит в несколько шагов:
1) Преподаватель раскладывает билеты с экзаменационными вопросами на столе
2) Студент кладет зачетку на стол и берет билет
3) Студенту дается 30 минут на подготовку к ответу
4) Студент садится перед преподавателем и отвечает на вопросы билета
5) Далее преподаватель задает уточняющие вопросы, что иметь большее
представление об уровне знаний студента.
6) Преподаватель дает оценку знаний студента по следующей шкале:
Критерии оценивания
Оценка
Показатели
оценивания
Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Основы инвестирования.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Какую роль играют инвестиции в экономической жизни общества?
2.
Какие известны модели инвестиционного развития?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
Что такое инвестиционный проект?
2.
Что такое проектный цикл?
3.
В чем заключается деятельность крупных банков по отбору проектов для
финансирования?
4.
Как проходит организация работы над инвестиционным проектом на предприятии.
5.
Какова роль консультационных фирм.
6.
В чем заключается экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
7.
Что такое инвестиционный процесс.
8.
Кто является участниками инвестиционного процесса.
9.
Какие типы инвесторов имеют место быть?
10.
Из чего состоит нормативно-правовая база инвестиционного процесса?
Раздел 2. Инвестиционные проекты
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
Какие критерии и методы оценки инвестиционных проектов наиболее
эффективны?
2)
Каково влияние инвестиционных проектов на экономическую и социальную
ситуацию в регионе?
Вопросы для подготовки к занятию:
3)
Что такое бюджетная эффективность?
4)
Каковы социальные результаты реализации инвестиционных проектов?
5)
Какие бывают способы оценки бюджетной эффективности проектов для
разных уровней бюджетов?
6)
Какие критерии социальной эффективности проектов?
7)
Что такое срок окупаемости?
8)
Какие преимущества и недостатки критериев?
9)
Что такое чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности,
индекс рентабельности?
10)
Какие вы знаете способы расчета критериев и их экономический смысл?
Раздел 3. Рынки инвестиций
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
Какова сущность финансовых инвестиций?
2)
Какая сегодня ситуация на внешних финансовых рынках?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
Какие инвестиционные качества ценных бумаг , по вашему мнению,
наиболее значимы?
2.
Какие бывают формы рейтинговой оценки?
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3.
бумаги.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Что такое доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные
Какова роль фундаментального и технического анализа.
Какова роль долгосрочного кредитования?
Что такое лизинг, и каковы его преимущества?
Роль проектного финансирования?
Роль ипотечного кредитования в экономике РФ?
В чем привлекательность иностранных инвестиций.
Какие государственные институты, регулируют иностранные инвестиции.

Раздел 4. Государственное регулирование инвестиционных процессов
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
Какую роль играют инвестиции, осуществляемые в форме капитальных
вложений?
2)
Какими могут быть условия предоставления бюджетных ассигнований?
Вопросы для подготовки к занятию:
1)
Какие бывают формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности
2)
Какие государственные гарантии и принципы защиты капитальных
вложений имеют место быть?
3)
Каковы источники финансирования капитальных вложений?
4)
Какова роль собственных, привлеченных и заемных средств?
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

Наименовани

Раздел 1. Основы
инвестирования.

Тематическое содержание
раздела дисциплины (модуля)

Тема 1.1 Сущность
инвестиций и
инвестиционный процесс.
Экономическая сущность и
виды инвестиций.
Определение инвестиций и
капитальных вложений.
Экономическая сущность,
значение и цели
инвестировании.
Инвестиционный процесс.
Участники инвестиционного
процесса. Типы инвесторов.
Нормативно-правовая база
инвестиционного процесса.
Тема 1.2 Инвестиционный
проект и проектный цикл.

Код
формируемой
компетенции
(части
компетенции)
ПК -4

Колво
часов

Формы
текущего
контроля
Тестирование

38

14

2

Раздел 2.
Инвестиционные
проекты

Понятие инвестиционного
проекта, содержание,
классификация, фазы
развития. Проектный цикл.
Деятельность крупных
банков по отбору проектов
для финансирования.
Организация работы над
инвестиционным проектом
на предприятии. Роль
консультационных фирм.
Организация
инвестиционных конкурсов и
торгов.
Тема 1.3 Портфельный
анализ.
Понятие инвестиционного
портфеля. Типы портфелей,
принципы и этапы их
формирования. Модель
оценки капитальных активов.
Анализ облигаций. Доход и
риск по портфелю. Модели
формирования портфеля
инвестиций. Оптимальный
портфель. Стратегия
управления портфелем.
Тема 2.1 Критерии и методы ПК -4
оценки инвестиционных
проектов.
Понятие критерия. Критерии
и методы оценки
инвестиционных проектов.
Состоятельность проектов.
Срок окупаемости.
Преимущества и недостатки
критерия. Критерии,
основанные на изменении
стоимости денег во времени.
Чистая приведенная
стоимость, внутренняя норма
доходности, индекс
рентабельности. Способы
расчета критериев и их
экономический смысл.
Критические точки и анализ
чувствительности.
Тема 2.2 Бюджетная
эффективность и социальные
результаты инвестиционных
проектов.
Влияние инвестиционных

Тестирование

38

15

3

Раздел 3. Рынки
инвестиций

проектов на экономическую
и социальную ситуацию в
регионе. Бюджетная
эффективность и социальные
результаты реализации
инвестиционных проектов.
Способы оценки бюджетной
эффективности проектов для
разных уровней бюджетов.
Критерии социальной
эффективности проектов.
Тема 3.1 Финансовые рынки. ПК -4
Доходность и риск
финансовых инвестиций.
Финансовые институты.
Финансовые рынки.
Сущность финансовых
инвестиций.
Инвестиционные качества
ценных бумаг. Формы
рейтинговой оценки.
Доходность и риск в оценке
эффективности инвестиций в
ценные бумаги.
Фундаментальный и
технический анализ.
Тема 3.2 Методы
финансирования
инвестиционных проектов.
Методы финансирования
инвестиционных проектов.
Бюджетное финансирование,
самофинансирование,
акционирование. Методы
долгового финансирования.
Внешние финансовые рынки.
Долгосрочное кредитование.
Лизинг, виды и
преимущества. Проектное
финансирование. Венчурное
финансирование. Ипотечное
кредитование.
Особенности проектного
финансирования. Учет
способов финансирования
проекта при расчете
показателей эффективности
проекта.
Тема 3.3 Иностранные
инвестиции.
Иностранные инвестиции.
Режим функционирования

Тестирование

40

16

4

Раздел 4.
Государственное
регулирование
инвестиционных
процессов

Всего:

иностранного капитала в
России. Особенности
функционирования
российского капитала за
рубежом.
Государственные институты,
регулирующие иностранные
инвестиции. Особенности
учета в организациях,
использующих иностранный
капитал. Особенности
составления документации
дли иностранного инвестора.
Инвестиции,
осуществляемые в форме
капитальных вложений:
объекты и субъекты, права,
обязанности и
ответственность. Формы и
методы государственного
регулирования
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме
капитальных вложений.
Государственные гарантии и
защита капитальных
вложений. Условия
предоставления бюджетных
ассигнований.

ПК -4.1

Тестирование

39

155

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Основная литература
1.
Орлова, Е.Р. Инвестиции. Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Омега-Л, 2012. — 240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5529 —
Загл. с экрана..
2.
Мухина, И.А. Инвестиции. [Электронный ресурс] / И.А. Мухина, Е.В. Марковина.
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 120 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/20209 — Загл. с экрана.
6.2 Дополнительная литература:
1.
Адоньева Д.О. Рынок ценных бумаг. УМК для дистанционного обучения. Новосибирск: СибАГС, 2002. – Круглов М.Г. Инновационный проект: управление
качеством и эффективностью: учебное пособие. - Москва ИД "Дело" РАНХиГС 2011. –
336 с.
2.
Лахметкина Н.И. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки:
учебное пособие. - Москва КНОРУС 2009. – 272 с.
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3.
Завадовский В.В. Управление инвестиционно-инновационной деятельностью:
учебное пособие. – Новосибирск СибАГС 2008. – 168 с.
4.
Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: учебное пособие. – Москва
ИНФРА-М 2011. – 208 с.
5.
Политова И., Атрашкевич И. Научный и промышленный потенциал Сибири:
инвестиционные проекты, новые технологии и разработки. Вып. 2. ООО «Новосибирский
биографический центр»: справочник-каталог. – Новосибирск 2007. – 232 с.
6.
Гурунян Т.В. Управление инвестиционно-инновационной деятельностью:
практикум. - Новосибирск СибАГС 2009. – 140 с.
7.
Гурунян Т.В. Управление инвестиционно-инновационной деятельностью: рабочая
тетрадь. - Новосибирск СибАГС 2010. – 60 с.
8.
Саак А. Э., Колчина О. А. Инвестиционная политика муниципального образования:
учебное пособие. - Санкт-Петербург Питер 2010. - 336 с.
9.
Васин П. Н. Оценка инвестиционной стоимости объектов недвижимости: учебное
пособие. – Новосибирск СибАГС 2009. – 188 с.
10.
Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс: учебное
пособие. - Москва ИНФРА-М 2009. – 495 с.
11.
Ньютон Р. Управление проектами от А до Я: учебное пособие. – Москва Альпина
Паблишерз 2011. – 180 с.
12.
Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие.Москва КНОРУС 2007.- 192 с.
13.
Нешитой А.С. Инвестиции: учебник. - Москва Дашков и К 2007.- 372 с.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4 Нормативные документы
Не предусмотрено
6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
Федеральная служба государственной статистики [официальный сайт]. – URL:
http://www.gks.ru.
2.
Министерство экономического развития РФ [официальный сайт]. – URL:
http://www.economy.gov.ru.
3.
Министерство финансов РФ [официальный сайт]. –http://www.minfin.ru.
4.
Электронно'библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский Дом ИНФРА'М»
(доступ через интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ). – URL:
http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю.
5.
Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – URL:
http://window.edu.ru. Доступ свободный.
6.
Интернет'репозиторий
образовательных
ресурсов
ВЗФЭИ
–специфично
организованная ЭБС, дополненная развитой системой функций обучения. – URL:
http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю.
7.
Электронные каталоги АИБС МАРК'SQL: «Книги», «Статьи», «Диссертации»,
«Учебно-методическая литература», «Авторефераты», «Депозитарный фонд». – URL:
http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm. Доступ свободный.

6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
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Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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