АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.11 «Инвестиционная деятельность предприятия (организации)»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 8 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 4 час., практических 4 час.; ИКР 0,2 час.; 104 часа
самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
обучить студентов методам и принципам управления инвестиционным процессом,
привить навыки оценки риска и доходности инвестиций.
Задачи дисциплины:
 выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе
стратегического анализа;
 научить анализировать различные инвестиционные проекты и принимать
соответствующие решения;
 выработать навыки формирования наиболее рационального внутреннего
портфеля инвестиционных проектов для предприятия с учетом финансовых ограничений;
 выработать способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
"Инвестиционная деятельность предприятия (организации)" является дисциплиной
вариативной части ФГОС ВО бакалавриата (Б1.В.11) по направлению подготовки 38.03.01
"Экономика", профиль Экономика предприятий и организаций. Эта дисциплина
логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими частями ООП,
обеспечивает преемственность и гармонизацию освоения курса.
Рабочая программа дисциплины "Инвестиционная деятельность предприятия
(организации)" предназначена для студентов четвертого курса экономического факультета
и соответствует компетентностному подходу в образовании.
Для освоения дисциплины "Инвестиционная деятельность предприятия
(организации)" студенты должны владеть знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, приобретенными в результате изучения таких предшествующих
дисциплин, как: " Налоги и налогообложение ", "Экономический анализ", "Экономика
предприятия (организации)", "Финансы и кредит", "Деньги, кредит, банки". Изучение
дисциплины необходимо для освоения таких дисциплин как "Экономика общественного
сектора", "Теория отраслевых рынков".
Дисциплина "Инвестиционная деятельность предприятия (организации)" позволяет
эффективно формировать профессиональные компетенции, способствует всестороннему
развитию личности студентов и гарантирует качество их подготовки.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате
освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других частей ООП: и др.
Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать современную
экономическую литературу, писать рефераты и исследовательские работы по
соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Наименование разделов
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Сущность, финансовоэкономическое содержание
инвестиций и
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Курсовые работы: не предусмотрены

4

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Костин, В.И. Основы управления инвестиционной деятельностью : учебное
пособие / В.И. Костин ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская
государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2010. - 54 с. :
табл.
Библиогр.
в
кн..
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429772
2. Оценка и совершенствование инвестиционно-инновационной деятельности
предприятия : монография / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, Н.П. Иванов, М.А. Крылова.
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 98 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 88-95. ISBN
978-5-4475-6908-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430059
3. Инвестиционный менеджмент / под ред. И.А. Куянцева. - Москва : Студенческая
наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1116 с. - (Вузовская наука в помощь
студенту). - ISBN 978-5-00046-006-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214431
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