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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-10

Способен применять
отечественную и зарубежную
практику по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и
опыт проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-10.1
Анализирует информацию,
размещенную в базах данных
международных организаций

ПК-10.4 Способен принимать решения о
проведении валютных операций

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Деньги, кредит, банки, Финансовые вычисления, 
Экономика организаций

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Иностранные инвестиции, Технологическая
(проектно-технологическая) практика,
Технологическое предпринимательство, Финансовые
рынки

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 32 96 57

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6
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Лекционные занятия (16ч.)
1. Экономическая сущность и значение инвестиций(2ч.)[5,6,7,12,23]
Инвестиционный процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки.
Участники инвестиционного процесса. Государство, компании, частные лица.
Типы инвесторов (институциональные и индивидуальные). Инвестирование.
Экономическая сущность и значение. Цели инвестирования.
Экономическая сущность и виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые и
чистые, инвестиции в нематериальные активы, краткосрочные и долгосрочные,
частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. Роль
капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов
производственного и непроизводственного назначения. Состав и структура
капитальных вложений. Объекты капитальных вложений. Использование
отечественного и зарубежного опыта проведения международных валютных,
финансовых и кредитных операций при инвестировании.
Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности.
Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса. Типы
инвесторов. Понятие инвестиционной деятельности и принципы ее
осуществления. Субъекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности
субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами
инвестиционной деятельности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Государственные гарантии прав субъектов
инвестиционной деятельности. Защита инвестиций. Ответственность субъектов
инвестиционной деятельности. Прекращение или приостановление
инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика: государственная,
региональная. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности
органами местного самоуправления. Муниципальные гарантии прав субъектов
инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятий.
2. Источники финансирования инвестиционной
деятельности(2ч.)[5,7,8,12,13,14] Инвестиционные ресурсы предприятия.
Стратегия формирования инвестиционных ресурсов. Определение потребности в
инвестиционных ресурсах. Источники финансирования инвестиций. Состав и
общая характеристика. Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства.
Формирование источников финансового обеспечения капиталь¬ных вложений
предприятия. Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура
собственных источников средств. Прибыль (доход) и амортизационные
отчисления - главные источ¬ники воспроизводства основных фондов
предприятия. Прочие источ¬ники финансирования капитальных вложений.
Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора. Оптимизация
структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Мо-билизация
средств путем эмиссии ценных бумаг. Долгосрочные кре¬диты банков. Их роль в
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финансовом обеспечении капитальных вложений. Средства населения.
Повышение их роли в современных услови¬ях. Особенности финансирования за
счет внутренних и внешних источников. Основные критерии оптимизации
соотношения внутренних и внешних источников финансирования
инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость компании, предприятия.
Максимизация суммы прибыли при различных соотношениях внутренних и
внешних источников финансирования. Расчет эффекта финансового левериджа.
3. Инвестиционные проекты и принципы их оценки(1ч.)[1,3,5,7,10,11,13,14]
Инвестиционный проект. Понятие, классификация и особенности. Содержание
инвестици-онного проекта. Фазы развития инвестиционного проекта и их
характеристика. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии.
Содержание каждого этапа прединвестиционных исследований. Бизнес-план
инвестиционного проекта, его назначение.
4. Анализ эффективности реальных инвестиций: использование метода
приведенных затрат. Денежные потоки(2ч.)[1,2,3,4,5,7,10,13] Метод
приведенных затрат и область его применения. Влияние капитальных затрат на
вели-чину себестоимости продукции. Показатель минимума приведенных затрат.
Содержание расчетов по критерию минимума приведенных затрат, условия их
корректности. Возможности применения метода приведенных затрат в условиях
рыночной экономики.
Денежные потоки проекта и оценка достаточности финансовых ресурсов.
Сущность и роль денежных потоков. Денежные потоки от инвестиционной,
производственной и финансовой дея-тельности. Сальдо накопленных денег (кэш-
баланс) и достаточность финансовых ресурсов инве-стиционного проекта.
Построение финансового профиля проекта. Оценка ликвидности и
платежеспособности фирмы при реализации проекта.
5. Оценка эффективности инвестиционных проектов(2ч.)[1,2,3,4,7,10,11,13,14]
Критерии и методы оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой
состоятельности проекта - анализ ликвидности проекта в ходе его реализации.
Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной способности проекта
сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их прирост.
Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ.
Показатели эффективности использования капитала. Показатели финансовой
оценки проекта. Интегральные показатели эффективности. Основные принципы
оценки инвестиционной привлекательности проектов. Условия соизмерения
затрат и результатов инвестиционного проекта. Этапы формирования
обоснованной оценки инвестиционного проекта, их содержание.
Простые методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и
срока окупаемости. Их содержание, порядок расче¬та. Достоинства и недостатки
этих показателей и простых методов с позиций оценки эффективности
инвестиционных проектов. Сложные методы оценки инвестиционных проектов.
Методы дисконтирования. Учет инфляции. Чистая текущая стоимость проек¬та и
ее связь с увеличением ценности фирмы. Понятие «чистого потока денежных
средств». Внутренняя норма прибыли. Сущность и порядок расчета. Оценка
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указанных показате¬лей. Область их применения и методика расчета.
Интерпретационный смысл. Дополнительные показатели оценки эффективности
инвестиций. Показатель доходности инвестиций. Метод модифицированной
внутренней нормы доходности и его преимущества по учету различия ставок
привлечения и размещения. Показатель срока окупаемости инвестиций с учетом и
без учета дисконтирования. Методика расчета и интерпретационный смысл.
Сравнительная оценка методов.
Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных
проектов. Экономическое обоснование отбора лучшего варианта инвестиционных
вложений.
Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов. Индекс и уровень
инфляции. Поня-тие номинальной и реальной ставки. Формула Фишера.
Коррекция денежного потока с учетом инфляции на выручку и затраты. Выбор
ставки дисконта.
6. Оценка инвестиционных проектов в условиях
неопределенности(2ч.)[5,7,9,10,13] Неопределенность результатов
инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения. Подходы к
анализу инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Виды
рисков. Методы оценки риска инвестиционного проекта. Способы снижения
степени риска в управлении инвестиционным проектом. Определение величины
поправки на риск. Метод достоверных эквивалентов. Опционные методы.
Содержание и область применения.
Вероятностный анализ. Расчет критических точек. Анализ чувствительности.
Достоинства и недостатки методов. Возможности использования. Особенности
принятия решения по инвестици-онному проекту в условиях неопределенности.
7. Способы оценки конкурирующих инвестиций(1ч.)[5,7,10,11,13] Понятие
делимых проектов. Формирование оптимального портфеля делимых проектов.
Определение оптимального времени начала проектов. Нахождение адекватного
момента замены оборудования. Сравнительный анализ эффективности проектов с
различными сроками жизни. Понятие затратного проекта. Метод эквивалентной
ренты для выбора наиболее экономичного за-тратного проекта.
8. Анализ эффективности инвестиционных проектов с учетом цены
капитала(1ч.)[5,7,9,10,11,13] Методы выбора ставки дисконтирования. Понятие
цены капитала фирмы. Структура капитала фирмы. Цена заемного капитала. Цена
капитала привлеченного по банковскому кредиту. Цена капитала привлеченного
по облигационному займу. Цена акционерного капитала. Модель Гордона.
Модель доходности по чистой прибыли. Цена капитала со сложной структурой.
Средневзвешенная цена капитала. Формирование портфеля проектов с учетом
предельной цены капитала. Цены вновь привлекаемого акционерного и
существующего капитала. Понятие предельной цены капитала. Предельная цена
капитала в случае, когда существующий капитал является только акционерным.
Предельная цена капитала в случае, когда существующий капитал состоит из
акционерного и заемного.
9. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
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инвестиций(1ч.)[6,11,13] Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции,
облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных
качеств акций, облигаций и других ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки
инвестиционных качеств ценных бумаг.
Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск в оценке
эффективности инвестиций в ценные бумаги. Концепция дохода. Составляющие
дохода. Текущий доход. Прирост капитала. Подходы к оценке дохода: в
ретроспективном аспекте или как ожидаемого в будущем. Измерение дохода.
Доходность за период владения активом. Полная доходность. Приблизительная
доходность.
Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и при¬близительная,
доходность, внутренняя стоимость акций («справедливый курс»).
Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность.
Оценка привилегированных акций.
Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора β («бета»).
Использование фактора β для оценки доходности.
10. Формирование и управление инвестиционным портфелем(2ч.)[6,11,13]
Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного
портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной
деятельности, целям инвестирования, достигнутому соответствию целям
инвестирования. Их характеристика.
Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализации
инвестиционной стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам,
оптимизации соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности.
Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы,
учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение
дохода и риска по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля.
Модели формирования портфеля инвестиций. Современная теория портфеля
(модель Марковица). Модель оценки капитальных активов (модель Шарпа).
Выбор оптимального портфеля. Стратегия управления портфелем. Мониторинг
инвестиционного портфеля. Инвестиционные стратегии инвесторов.

Практические занятия (32ч.)
1. Экономическая сущность и значение инвестиций {беседа} (2ч.)[6,7] 1.
Инвестиции, их экономическая сущность и виды.
2. Реальные инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, их
роль, класси-фикация и структура.
3. Основные теории инвестиций
4. Инвестиционная деятельность, экономические и правовые основы её
осуществления, объ-екты и субъекты, права и обязанности субъектов
инвестиционной деятельности.
5. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной
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деятельности, в том числе органами местного самоуправления.
6. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и
защита инве-стиций.
7. Формирование инвестиционной политики предприятий и государства.
2. Экономические и правовые основы инвестиционной
деятельности(2ч.)[5,7,12,14] Инвестиционный процесс. Участники
инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Понятие инвестиционной
деятельности и принципы ее осуществления. Субъекты инвестиционной
деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
Отношения между субъектами инвестиционной деятельности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вло-жений. Государственные гарантии прав субъектов
инвестиционной деятельности. Защита инве-стиций. Ответственность субъектов
инвестиционной деятельности. Прекращение или приостановление
инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика: государственная,
региональная. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности
органами местного самоуправления. Муниципальные гарантии прав субъектов
инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятий.	
Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. Иностранные
инвестиции в РФ. Режим функционирования иностранного капитала в России.
Гарантии и защита. Масштабы иностранного инвестирования в РФ.
3. Источники финансирования инвестиционной деятельности(2ч.)[5,7,8,12,14]
1. Инвестиционные ресурсы предприятия, фирмы компании. Понятие. Стратегия
формирования инвестиционных ресурсов. Определение потребности в
инвестиционных ресурсах.
2. Состав и структура источников финансирования капитальных вложений на
современном этапе.
3. Сфера применения, формы и порядок предоставления бюджетных
ассигнований.
4. Собственные средства предприятий:
a) прибыль, формы её использования;
b) амортизационные отчисления.
c) прочие источники.
5. Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств. Роль
бюджетной, налоговой и амортизационной политики в укреплении принципов
самофинансирования.
6. Заемные и привлеченные средства. Средства населения. Повышение их роли в
современных условиях.
7. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных вложений.
Средневзвешенная цена капитала. Маржинальная (предельная) стоимость
капитала.
8. Иностранные инвестиции.
9. Акционирование как метод инвестирования. Способы выпуска акций
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предприятиями.
10. Облигационные займы как универсальное средство привлечения финансовых
ресурсов. Преимущества и трудности выпуска облигаций с позиции предприятия-
эмитента.
11. Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Организация
кредитования инвестиционных проектов коммерческими банками в современных
условиях.
12.Сущность и отличительные особенности проектного финансирования.
13. Характеристика лизинга как формы финансирования оборудования. Льготы.
Виды, типы и формы лизинга. Этапы лизинговой сделки. Их характеристика.
Расчет и обоснование лизинго-вых платежей.
14. Сущность и особенности ипотечного кредитования.
4. Источники финансирования инвестиций: бюджетное финансирование и
акционирование(2ч.)[5,7,11,12,14,23,24] Бюджетное финансирование. Условия
предоставления и сфера бюджетного финансирования. Государственная
поддержка и государственные гарантии. Субсидирование процентных ставок по
кредитам на долгосрочные проекты. Финансирование строек и объектов,
сооружаемых для федеральных государственных нужд. Возвратный и
безвозвратный характер финансирования.
Самофинансирование. Сущность. Роль налоговой и амортизационной политики в
укреплении принципов самофинансирования инвестиций. Создание ФПГ как
направление повышения эффективности использования и расширения
возможностей предприятий финансировать капитальные вложения за счет
собственных средств.
Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиций
предприятия-эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. Расщепление и
консолидация акций. Определение издержек выпуска и цены акций, дивидендов.
5. Источники финансирования инвестиций: долговое, проектное, венчурное
финансирование(2ч.)[5,8,11,12,13] Методы долгового, смешанного
финансирования. Облигационные займы. Облигации как универсальное средство
привлечения финансовых ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций
предприятия-эмитента. Трудности и способы их реализации. Формирование цены
облигации. Оценка целесообразности эмиссии облигаций исходя из
инвестиционной стратегии пред-приятия. Внешние финансовые рынки. Выход
предприятий на внешние финансовые рынки. АДР и еврооблигации.
Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и современная
практика коммерческих банков. Проектное финансирование. Сущность,
отличительные особенности. Виды проектного финансирования. Схемы
организации проектного финансирования. Перспективы применения проектного
финансирования в РФ. Лизинг. Общая характеристика, преимущества такого
метода финансирования капитальных вложений. Выбор метода финансирования:
лизинг или приобретение имущества. Организация лизинговой сделки.
Определение размера и графика лизинговых платежей. Приостановление сделки.
Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового
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финансирования. Источники рисковых капитальных вложений. Роль банковского
кредита. Паевой капитал. Возможности выхода молодых фирм на рынок акций.
Развитие рискового (инновационного) финансирования в России.
Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. Развитие ипотечного
кредитования в РФ.
6. Инвестиционные проекты и принципы их оценки(2ч.)[1,2,3,4,7,10,11,13] 1.
Инвестиционный проект. Понятие, содержание, фазы развития, их
характеристика. Приоритетный инвестиционный проект.
2. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии и содержание.
Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание.
3. Принципы оценки инвестиционных проектов
4. Использование отечественного и зарубежного опыта проведения
международных валютных, финансовых и кредитных операций при принятии
решения об инвестировании.
7. Показатели оценки эффективности инвестиционных
проектов(4ч.)[1,2,3,4,7,10,11,13] Денежные потоки от инвестиционной,
производственной и финансовой деятельности.
Сальдо накопленных денег (кэш-баланс) и достаточность финансовых ресурсов
инвестици-онного проекта.
Прогноз движения денежных средств при реализации инвестиционного проекта
Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
Простые и сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных
проектов.
Дополнительные показатели оценки эффективности:
а)	Показатель доходности инвестиций.
б)	Метод модифицированной внутренней нормы доходности.
в)	Показатель срока окупаемости инвестиций с учетом и без учета
дисконтирования.
г)	Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации
инвестиционных проектов. Экономическое обоснование отбора лучшего варианта
инвестиционных вложений
8. Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов. Оценка
инвестиционных проектов в условиях
неопределенности(4ч.)[1,2,3,4,7,9,10,11,13] 1.	Индекс и уровень инфляции.
Понятие номинальной и реальной ставки.
2.	Коррекция денежного потока с учетом инфляции на выручку и затраты. Выбор
ставки дисконта.
3. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов.
4.Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных
проектов.
9. Способы оценки конкурирующих инвестиций. Анализ эффективности
инвестиционных проектов с учетом цены капитала(4ч.)[5,7,10,11,13] 1)	
Понятие делимых проектов. Формирование оптимального портфеля делимых
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проектов.
2)	Сравнительный анализ эффективности проектов с различными сроками
жизни.
3)	Понятие затратного проекта.
4)	Понятие цены капитала фирмы. Структура капитала фирмы.
5)	Цена заемного капитала. Цена капитала привлеченного по банковскому
кредиту. Цена ка-питала привлеченного по облигационному займу. Цена
акционерного капитала.
6)	Модель Гордона. Модель доходности по чистой прибыли.
7)	Цена капитала со сложной структурой. Средневзвешенная цена капитала.
8)	Понятие предельной цены капитала.
10. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инвестиций(4ч.)[6,7,11,12,13] 1)	Основные инструменты рынка ценных бумаг
(акции, облигации, производные ценные бу-маги). Их краткая характеристика.
2)	Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
3)	Рейтинговая оценка ценных бумаг.
4)	Оценка эффективности финансовых инвестиций в различные инструменты
фондового рынка.
5)	Показатели оценки реальной рыночной стоимости акций и облигаций.
6)	Показатели оценки уровня доходности акций и облигаций.
11. Формирование и управление инвестиционным портфелем(4ч.)[6,9,11,13]
1)	Понятие инвестиционного портфеля. Цели и принципы формирования
инвестиционного портфеля.
2)	Типы инвестиционных портфелей, их характеристика.
3)	Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиций.
4)	Этапы формирования портфеля реальных инвестиций, их характеристика.
5)	Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг.
6)	Этапы формирования портфеля ценных бумаг, их характеристика.
7)	Методы управления портфелем ценных бумаг.
а) Современная теория портфеля. Диверсификация портфеля.
б) Модель ценообразования на капитальные активы. Концепция «бета».
в) Активная и пассивная тактика управления.

Самостоятельная работа (96ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(16ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
2. Проработка теоретического материала (работа с конспектами лекций,
учебными пособиями) по темам курса(12ч.)[5,6,7,8,9,10]
3. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[5,6,7,8,10,12]
4. Подготовка расчетного задания(28ч.)[1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,23]
5. Подготовка к промежуточной
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аттестации(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,23]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Казитова Э.И. Метод. рекомендации "Оценка денежного потока
инвестиционного проекта", Барнаул, 2006. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_ocen.pdf

2. Казитова Э.И. Метод. рекомендации "Расчет внутренней нормы прибыли
инвестиционного проекта", Барнаул, 2006. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_rasch.pdf

3. Казитова Э.И. Сборник заданий метод. рекомендации к выполнению
расчетного задания по дисциплине "Инвестиции", Барнаул, 2006. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_sbor_scan.pdf

4. Казитова Э.И. Метод. рекомендации для практик по дисциплине "Оценки
инвестиционных проектов с неорд. ден. потоками", Барнаул, 2006. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_ocen2.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
5. Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-е изд., перераб.

и испр. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 с.
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803 (22.03.2019).

6. Шапкин, А. С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С.
Шапкин, В. А. Шапкин. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 512 с. —
ISBN 978-5-394-02999-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103781 (дата
обращения: 05.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л.
Макриденко, О. И. Швайка ; под редакцией К. В. Балдина. — Москва : Дашков и
К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-394-02235-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70589 (дата
обращения: 05.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Дополнительная литература
8. Инвестиции и инновации : учебник / В. Н. Щербаков, К. В. Балдин, А. В.
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Дубровский, Ю. В. Мишин. — Москва : Дашков и К, 2017. — 658 с. — ISBN 978-
5-394-02781-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91224 (дата обращения: 05.12.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление,
портфель инвестиций : учебное пособие / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 9-е изд.
— Москва : Дашков и К, 2016. — 544 с. — ISBN 978-5-394-02150-3. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93337 (дата обращения: 05.12.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

10. Румянцева, Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты: учебно-практическое
пособие : в 2 ч. / Е.Е. Румянцева. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – Ч. 2. – 348 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110 (дата обращения:
05.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7879-4. – DOI 10.23681/450110. –
Текст : электронный.

11. Межов, И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений :
[16+] / И.С. Межов, С.И. Межов ; Новосибирский государственный технический
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2018. – 380 с. : ил., табл., схем. – (Учебники НГТУ). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721
(дата обращения: 05.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3482-6. – Текст
: электронный.

12. Николаева, И.П. Инвестиции : учебник : [16+] / И.П. Николаева. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01410-9. – Текст : электронный.

13. Хазанович, Э.С. Инвестиционный практикум в Excel : учебное пособие /
Э.С. Хазанович. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Инвестиции. - 131
с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7738-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452984 (22.03.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

14. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-
ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/

15. Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" от 29.04.2008 N 57-ФЗ. Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76660/

16. Международные договоры Российской Федерации о поощрении и взаимной
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защите капиталовложений и инвестиций" (Материал подготовлен специалистами
КонсультантПлюс). Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126895/#dst0

17. "Конвенция о защите прав инвестора" (заключена в г. Москве 28.03.1997).
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15435/

18. Постановление Правительства РФ от 23.07.1996 N 883 "О льготах по уплате
ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении
товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями". Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11105/

19. Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 N 795 (ред. от 01.12.2018)
"Об утверждении Правил представления иностранным инвестором или группой
лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок
с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ,
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, сделок, иных действий, подлежащих
предварительному согласованию". Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81189/

20. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 838 (ред. от 01.12.2018)
"Об утверждении Правил осуществления предварительного согласования сделок
и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц,
в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства". Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93019/

22. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-
ФЗ. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901941331

23. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/

24. Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
13.07.2015 №224-ФЗ. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420287401

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Chrome
 3 LibreOffice
 4 Microsoft Office
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky
 7 (БТИ) КонсультантПлюс
 8 Гарант

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

4 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -
(http://docs.cntd.ru/document)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


