АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Инвестиционная деятельность на режимных объектах
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цели освоения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Инвестиционная деятельность на
режимных объектах» является приобретение знаний об инвестиционных процессах и
оценке инвестиционной деятельности на режимных объектах. Ознакомление с
организационными, техническими, алгоритмическими и другими методами оценки
инвестиций, с законодательством и стандартами в этой области, борьбы с нарушениями в
инвестиционной деятельности, изучение источников финансирования, а также
формирование элементов компетенций:
Задачами освоения дисциплины «Инвестиционная деятельность на режимных
объектах» являются:
овладение будущими специалистами теоретическими знаниями о современных
методах оценки инвестиций;
овладение практическими навыками в области оценки инвестиций в отечественной
практике;
сформировать у студентов представление о видах инвестиций, методах
инвестирования, основных принципах принятия инвестиционных решений;
приобретение навыков учета фактора времени, для приведения поступлений и
платежей к единому моменту времени;
овладение практическими навыками расчетов эффективности решений по
инвестициям различных классов и степеней риска и т.д.
изучение основ осуществления инвестиционной деятельности организаций, и
в том числе режимных объектов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» дисциплина «Инвестиционная деятельность на режимных объектах»
относится к базовой части.
Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как
«Организация производства на режимных объектах», «Планирование деятельности
режимных объектов», «Экономический анализ». Полученные знания и навыки могут
применяться в научно-исследовательской деятельности, преддипломной практике и при
написании ВКР.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – экзамен.
Краткое содержание
Тема I.
Финансово-экономическое содержание инвестиций
Природа инвестиционного процесса. Классификация и структура инвестиций.
Структура инвестиций в основной капитал. Классификация инвестиционных ресурсов
Тема II.
Источники финансирования инвестиций.
Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. Бюджетное
финансирование инвестиций. Внебюджетные источники финансирования инвестиций.

Кредитование капитальных вложений. Лизинг.
Тема III.
Инвестиционный механизм.
Сущность и цели инвестиционного механизма. Составляющие инвестиционного
механизма: мотивационный блок; ресурсное обеспечение; правовое и методическое
обеспечение;
организационное обеспечение. Стороны, обеспечивающие этапы
инвестиционной деятельности. Интересы участников инвестиционного процесса.
Тема IV.
Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация.
Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов.
Жизненный цикл инвестиционного проекта и его фазы. Бизнес-план инвестиционного
проекта.
Тема V.
Методология
и
показатели
экономической
оценки
эффективности
инвестиционных вложений.
Нормативно-правовое регулирование оценки инвестиционной деятельности.
Показатели эффективности инвестиционного проекта. Статически и динамические
показатели инвестиций. Срок окупаемости инвестиций. Средняя норма рентабельности.
Внутренняя норма доходности. Чистый приведенный доход. Индекс доходности.
Тема VI
Учет инфляции, риска и неопределенности при оценке эффективности
инвестиций
Инфляционная коррекция денежных потоков, связанная с проблемой постоянных и
текущих цен и расчетами в рублях и валюте. Учет инфляционной премии в ставке
процента. Анализ чувствительности в условиях высокого уровня инфляции. Анализ
проектных рисков: процедурные вопросы. Риск и его виды. Вероятностная оценка риска.
Моделирование рисков инвестиционных проектов. Качественный анализ проектных
рисков. Качественный анализ проектных рисков. Метод Монте-Карло.
Тема VII
Особенности практики разработки инвестиционных проектов и оценки
эффективности инвестиционной деятельности
Особенности оценки строительных проектов. Специфика разработки и оценки
эффективности аграрных проектов. Особенности оценки проектов торговых организаций
и фирм. Оказывающих услуги. Особенности оценки проектов малых предприятий.

