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Цель изучения 
дисциплины

Формирование у будущих специалистов практических навыков по организации и 
планированию  инвестиционной деятельности предприятия; решения различных задач
по основам оценки эффективности инвестиционных процессов; развитие понимания 
взаимосвязанности экономических процессов, обуславливающих инвестиционную 
привлекательность на различных уровнях хозяйствования; умения выявлять и 
оценивать риски, сопутствующие осуществлению инвестиционной деятельности, 
изучение стратегии и тактики управления инвестиционным портфелем компании, 
изучение зарубежного опыта привлечения инвестиционных ресурсов на уровне 
фирмы

Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП

относится к вариативной части, обязательным дисциплинам. Она опирается на знания,
умения  и  компетенции  студента,  полученные  при  изучении  следующих  учебных
дисциплин: Микроэкономика; Макроэкономика; Математический анализ; Статистика;
Менеджмент;  Экономическая  информатика;  Экономический  анализ.  Полученные  в
процессе  изучения  дисциплины  «Экономика  и  организация  инвестиционной
деятельности» знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплин
базовой и вариативной части профессионального цикла:  «Анализ и моделирование
финансово-экономических  систем»,  «Инвестиционный  анализ»,  «Антикризисное
управление», «Экономико-математические методы и модели»

Трудоемкость  
дисциплины

6 зач. единиц  (общая - 252 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ПК-1 -  способность  собирать и анализировать исходные данные,  необходимые для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов     
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы  рассчитывать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения
дисциплины

Знать: 
 основы  инвестирования  и  планирования  инвестиционной  деятельности

предприятия, 
 типы инвесторов, 
 цели, определяющие их инвестиционное поведение, 
 методы оценки эффективности инвестиционных решений, 
 классификации инвестиционных рисков и подходы к управлению ими.
Уметь: 
 планировать инвестиционную деятельность предприятия, 
 оценивать  жизнеспособность  и  эффективность  инвестиционных  решений  с

помощью статических и динамических методов.



Владеть:
  методами  управления  принятием  инвестиционных  решений  на  уровне
предприятия. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и
темы)

Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Типы 
инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение. Инвестиционный 
климат, его характеристика на макро-, мезо- и микроуровне. Инвестиционный проект 
как объект управления. Инвестиционные риски, понятие, классификация, способы их 
минимизации. Инвестиционный портфель, стратегия и тактика. Стратегические 
аспекты инвестиционной деятельности предприятия.

Форма итогового 
контроля знаний

экзамен

Литература 
основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Мельников,  Р.М.  Экономическая  оценка  инвестиций  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 262 с. 
2. Соколова,  Е.А.  Экономическая  оценка  инвестиций.  Оценка  эффективности
инвестиционных  проектов  (модуль  2)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  —
Электрон.  дан.  — Пенза:  ПензГТУ (Пензенский государственный технологический
университет), 2012. 
3. Полянская,  О.А.  Экономическая  оценка  инвестиций:  учебное  пособие
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Полянская, З.А. Дикая. — Электрон.
дан.  —  СПб.:  СПбГЛТУ  (Санкт-Петербургский  государственный  лесотехнический
университет), 2012. — 44 с.
4. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Инвестиции, инвестиционная
деятельность в РФ и источники ее финансирования (модуль 1) [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ (Пензенский государственный
технологический университет), 2012. — 42 с. 
5. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель
инвестиций [Электронный ресурс] : / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан.
— М.: Дашков и К, 2014. — 544 с.
6. Попова,  О.В.  Оценка  эффективности  инвестиций.  Методические  указания  по
изучению  дисциплин  «Экономика  инвестиций»,  «Инвестиционная  стратегия»,
«Экономическая  оценка  инвестиций»,  «Инвестиции»  для  бакалавров  направления
«Экономика»  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  /  О.В.  Попова,
С.А. Долгова. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный
университет), 2013. 
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