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1. 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 (модуля) __ 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.
2. Место дисциплины «Инвестиционная деятельность на режимных объектах»
в структуре специалитета
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» дисциплина «Инвестиционная деятельность на режимных объектах» относится к
дисциплинам специализации части блока С1.2.20.1.
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 научноисследовательской деятельности, преддипломной практике и при написании ВКР.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – экзамен.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) «Инвестиционная деятельность на режимных объектах»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Коды
компетенции

Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)

1

2

3

ПК-5

Обладать способностью осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку
проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов,
смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений
по реализации разработанных
проектов, планов, программ

ПК-34

Обладать способностью способность проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании
и осуществлении инновационных проектов

ПК-36

Обладать способностью проводить комплексный анализ угроз
экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов

ПСК-5

Обладать способностью оценивать эффективность использования ресурсов и рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность
режимного объекта, использовать результаты расчетов для
разработки мероприятий по
предупреждению, локализации
и нейтрализации угроз экономической безопасности режимного объекта, освоить методы
обоснования экономической
эффективности проектов

Знать: - основные экономические показатели, характеризующие
эффективность инвестиционной деятельности режимных объектов;
- исходные данные необходимые для анализа экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов;
- нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности режимных объектов; источники и порядок получения информации, необходимой для решения профессиональных задач;
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, касающихся инвестиционной деятельности, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
навыками использования полученных знаний для решения профессиональных задач
Знать: - порядок учета показателей инвестиционной деятельности в планово-отчетной работе организации;
- правила осуществления инвестиционной деятельности;
- сущность комплексного инвестиционного анализа
Уметь: - применять методы и средства оценки инвестиций;
- оценивать риски инвестиционной деятельности;
- доказывать целесообразность расчета экономических показателей по выбранной методике;
Владеть: - навыками проведения анализа эффективности при
планировании и осуществлении инвестиционных проектов;
Знать: - правила проведения комплексного анализа в отчетной
работе организации;
- сущность комплексного анализа проектов
Уметь: - применять методы и средства оценки инновационных
проектов;
- оценивать риски инновационных проектов
Владеть: - навыками проведения комплексного анализа угроз
экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
Знать: методику оценки эффективности использования ресурсов
- методы обоснования экономической эффективности проектов
Уметь: - применять методы и средства оценки эффективности
использования ресурсов
- рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность режимного объекта, использовать результаты
расчетов для разработки мероприятий по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности режимного объекта,
Владеть: - навыками обоснования экономической эффек-

тивности проектов

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) ___«Инвестиционная деятельность на режимных объектах»_______________________
4.1. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единицы, __180_____ часов.
Виды учебной работы, включая самостоятель№
Наименование
Формы текущего контроля
ную работу студентов и трудоемкость (в часах)
п/
разделов и тем
успеваемости (по неделям
Аудиторная рабоСамостоятельная
п
дисциплины (модуля)
семестра)

6

5-6

6

2
2

10

4
4
6

12
14

7- 10

2
2
4

16

4

7

11,12

6

2

4

16

2

6.

14

2

7.

20

2

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

7

7

13-14

6

2

4

7

15-18

12

4

8

2

2

4

-

- 1,2

4
8

4
4

8

4

-

- 3- 5 3- 5 17
- 7,8
17
- 9- 10
17

8

4

-

- 11,12 11,

8

4

-

- 13-15

17

8

6

-

- 16, 17

17

28
54

18

36

126

28
16

8

46

28

Итоговая проверка иных
лабор. работ

3- 4

2

Проверка реферата

7
7
7

2

Проверка инд. лаборат.заданий

2

Проверка тестов

6

Курсовая работа (проект)

2

Собеседование

2

Подготовка к экзамену

Подготовка к аудиторным занятиям

4

Индивидуальное задание

Всего

1,2

Реферат, эссе и др.

Практические занятия

7

Лабораторные занятия

Лекция

5.

Недели семестра
Всего

2.
3.
4.

работа

Тема 1. Финансово-экономическое содержание инвестиций
Тема 2. Источники финансирования инвестиций
Тема 3. Инвестиционный механизм
Тема 4. Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация
Тема 5. Методология и показатели экономической
оценки эффективности инвестиционных вложений
Тема 6. Учет инфляции, риска и неопределенности при
оценке эффективности инвестиций
Тема 7.Особенности практики разработки инвестиционных проектов и оценки эффективности инвестиционной деятельности

Семестр
1.

та

17

17

12

1-17

-

17

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр

Зачет
Экзамен
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)
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.
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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.
Для проведения занятий используются также активные методы обучения:
устный опрос, индивидуальные задания, пленарные дискуссии, экономические
тренинги, ситуации.
Перечень активных методов обучения:
1. Пленарная дискуссия «Иностранные инвестиции в России».
2. Выбор индивидуальных заданий по планированию и оценке инвестиционного проекта. Коллективное обсуждение общественной значимости каждого проекта, маркетинговые перспективы.
3. Лабораторные работы «Планирование инвестиционной деятельности».
Изучение программных средств планирования инвестиций.
4. Лабораторные работы «Планирование хозяйственной деятельности, как
основного источника обеспечения эффективности инвестиций». Изучение
программных средств планирования хозяйственной деятельности.
5. Лабораторные работы «Оценка инвестиций». Изучение программных
средств оценки инвестиционных проектов.
По каждому разделу дисциплины подготавливается отчет по лабораторной работе.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных технологий составляют _67__% аудиторных занятий.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№ нед.
1

2

Тема

Задание

Рекомендуемая литература

Выбор индивиТема 1.
Финансово-экономическое дуального задания
содержание инвестиций
Природа
инвестиционного
процесса. Классификация и
структура
инвестиций.
Структура инвестиций в основной капитал. Классификация инвестиционных ресурсов.

Выбор индивидуального
задания для планирования
инвестиционной деятельности режимного объекта.

Написание рефератов. Подготовка отчета
по лабораторной работе

Выбрать источники инвестирования для проекта по
индивидуальному заданию

Балдин К. В. Управление инвестициями: Учебник /К.В.Балдин - М.: Дашков и К, 2016. - 240 с.
Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.
Тютюкина Е. Б. Инвестиции и инновации в реальном секторе российской экономики: состояние и перспективы [Электронный ресурс] : монография / под ред. д.э.н., проф. Е. Б. Тютюкиной.
— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 220 с.
Шарп У. Ф. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф.,
Александер Г.Д., Бэйли Д.В. - М.:НИЦ ИНФРАМ, 2016. – 1040 с.
Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с.
Гарнов А. П. Инвестиционное проектирование:
Учебное пособие / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с.

Тема II.
Источники финансирования инвестиций.
Сущность и классификация
источников финансирования
инвестиций. Бюджетное финансирование инвестиций.
Внебюджетные
источники
финансирования инвестиций.
Кредитование капитальных
вложений. Лизинг.

Вид самостоятельной работы

Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л.
Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.
Плотников А. Н. Экономическая оценка инвестиций / Плотников А.Н., Плотников Д.А. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с
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Количество
часов

6

12

3

4

Подготовка
меха- отчета по лабораторной
Сущность и цели инвестицион- работе
ного механизма. Составляющие
инвестиционного
механизма:
мотивационный блок; ресурсное обеспечение; правовое и
методическое
обеспечение;
организационное обеспечение.
Стороны, обеспечивающие этапы инвестиционной деятельности. Интересы участников инвестиционного процесса.
Подготовка
Тема IV.
Инвестиционный проект: отчета по ласущность,
содержание, бораторной
работе
классификация.

Тема III.
Инвестиционный
низм.

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Жизненный
цикл инвестиционного проекта
и его фазы. Бизнес-план инвестиционного проекта.

Законодательная, нормативно-методическая и научная база систем защиты
информации. Российское
законодательство по защите информационных
технологий. Политика
безопасности.

Шарп У. Ф. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф.,
Александер Г.Д., Бэйли Д.В. - М.:НИЦ ИНФРАМ, 2016. – 1040 с.
Костюнина Г. М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных стран):
Учебное пособие / Г.М. Костюнина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
Матраева Л. В. Прямые иностранные инвестиции в современной мировой экономике [Электронный ресурс] : Монография / Л. В. Матраева.
- М.: Маркетинг, 2013. - 196 с.
Метелев С. Е. Инвестиционный менеджмент:
Учебник/С.Е.Метелев, В.П.Чижик, С.Е.Елкин М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
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Понятие разрушающего
программного воздействия. Компьютерные вирусы как особый класс разрушающих программных
воздействия.. Рекомендации по защите информации Internet.

Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с.
Гарнов А. П. Инвестиционное проектирование:
Учебное пособие / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с.
Гибсон, Р. Формирование инвестиционного
портфеля: Управление финансовыми рисками
[Электронный ресурс] / Роджер Гибсон ; Пер. с
англ. — 2-е изд., испр. — М.: Альпина Бизнес
Букс, 2014. — 276 с.
Голов Р. С. Голов, Р. С. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] : Учебник / Р.
С. Голов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 368
с.
Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы:
Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2017. - 320 с.
Маркова Г. В. Экономическая оценка инвести-
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8

5

6

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.
Учет инфляции, риска и
неопределенности
при
оценке эффективности инвестиций
Инфляционная
коррекция
денежных потоков, связанная с проблемой постоянных
и текущих цен и расчетами в

Написание рефератов. Подготовка отчета
по лабораторной работе

Организационные требования к системам информационной защиты ИС.
Требования по обеспечению информационной
безопасности к аппаратным средствам и программному обеспечению.

Подготовка
отчета по лабораторной
работе

ций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.:
КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.
Метелев С. Е. Инвестиционный менеджмент:
Учебник/С.Е.Метелев, В.П.Чижик, С.Е.Елкин М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
Балдин К. В. Инвестиции: cистемный анализ и
управление [Электронный ресурс] / Под ред. К.
В. Балдина. - 4-е изд. испр. - М.: Дашков и К,
2013. - 288 с.
Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с.
Гарнов А. П. Инвестиционное проектирование:
Учебное пособие / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с.
Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы:
Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2017. - 320 с.
Маркова Г. В. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.:
КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.

Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с.
Гибсон, Р. Формирование инвестиционного
портфеля: Управление финансовыми рисками
[Электронный ресурс] / Роджер Гибсон ; Пер. с
англ. — 2-е изд., испр. — М.: Альпина Бизнес
Букс, 2014. — 276 с.
Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подго-

рублях и валюте. Учет инфля-
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ционной 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.

товка и оценка инвестиций в реальные активы:
Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2017. - 320 с.
Маркова Г. В. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.:
КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.
Передеряев И. И. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 420 с.
Шарп У. Ф. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф.,
Александер Г.Д., Бэйли Д.В. - М.:НИЦ ИНФРАМ, 2016. – 1040 с.
Метелев С. Е. Инвестиционный менеджмент:
Учебник/С.Е.Метелев, В.П.Чижик, С.Е.Елкин М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
Тютюкина Е. Б. Инвестиции в природоохранные
проекты: рыночные инструменты стимулирования [Электронный ресурс] : монография / под
ред. д.э.н., проф. Тютюкиной Е. Б. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2014. — 216 с.
Чараева М. В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций: Учебное пособие
/ М.В. Чараева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 240 с.
Широкова А.В. Необходимость инвестиций в
производственный сектор экономики / Интернетжурнал \"Науковедение\", Вып. 2 (21), 2014
Щурина С. В. Инвестиции в искусство: финансовые риски и оптимизация вложения капитала /
Щурина С.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 91 с.

Реферат
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, природоохранных проектов, в сфере
медиа, искусства. Особенности
оценки проектов малых предприятий

10

20

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента по темам дисциплины «Инвестиционная
деятельность на режимных объектах» предусмотрена в объеме, определенном
учебным планом в количестве 126 часов. Ее целями являются:
усвоение и закрепление студентами теоретического материала, в том числе
в процессе чтения лекций;
приобретение навыков самостоятельного анализа сложных систем, умения
выделить и самостоятельно изучить элементы, входящие в состав системы, а также выявить причину возникновения проблемы и способы ее решения;
овладение методикой профессионального изложения и оформления изученного материала в соответствующей письменной научно-теоретической работе;
приобретение опыта аргументации выносимых на защиту самостоятельно
полученных результатов (обобщений, выводов).
Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии с программой курса; консультации преподавателя по наиболее сложным темам, подготовка отчетов по лабораторным
работам.
В соответствии с учебным планом студентам надлежит выполнить самостоятельную работу по дисциплине в форме устного ответа с последующей дискуссией, тестов, написания рефератов.
Собеседование. Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение рекомендованной литературой,
активное участие на практических и семинарских занятиях. После изучения рекомендованной литературы студент докладывает на семинарских занятиях изученную им тему, отвечая на дополнительные вопросы, возникающие в ходе собеседования. При условии получения преподавателем полноценного ответа студент
получает максимально предусмотренный балльно-рейтингоовой системой бал.
Все отступления от полноценного ответа оцениваются преподавателем в индивидуальном порядке.
Написание рефератов. Реферат – краткое изложение содержания
документа или его части, научной работы, включающее основные фактические
сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с
источниками и определения целесообразности обращения к ним. Современные
требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота
отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. Цель
реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим
основным критериями:
- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;
- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения
вопросов;
- простота и доходчивость изложения;
-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность
и стилистическая выразительность;
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- убедительность, аргументированность, практическая значимость и
теоретическая обоснованность предложений и выводов.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
№
п\п

Вид контроля

Контроль освоения компетенций
Контролируемые темы (разделы)

Компетенции, компоненты которых
контролируются

1

Собеседование

1,2,3,4,5, 6,7

ПК-5, ПК-34

2

Написание рефератов
Индивидуальное
задание работа

1,3,7.

ПК-34, ПК-36

1,2,3,4,5, 6,7

ПК-5, ПК-34, ПК36, ПСК-5

3

Перечень тем рефератов
1. Иностранные инвестиции в Росси.
2. Инвестиционный климат в России: проблемы и перспективы
3. Механизм аренды и лизинга, применяемые на территории РФ.
4. Проблемы привлечения инвестиций в экономику России.
5. Инвестиционный климат Пензенской области.
6. Особенности оценки строительных проектов.
7. Специфика разработки и оценки эффективности аграрных проектов.
8. Особенности оценки проектов торговых организаций.
9. Особенности оценки проектов малых предприятий.
11. Особенности оценки проектов фирм, оказывающих услуги
12. Особенности оценки проектов природоохранных проектов
13. Особенности оценки проектов в сфере медиа
14.Особенности оценки проектов в сфере искусства
Методические рекомендации по написанию реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:
Раздел 1 – излагаются актуальность и теоретические аспекты рассматриваемой темы.
Раздел 2 – дается характеристика предприятия, по материалам которого выполняется реферат. Название и виды деятельности предприятия характеристика
выпускаемой продукции (производимых работ, оказываемых услуг, выполняемых
функций); схема производственной структуры; таблица основных техникоэкономических показателей и другая информация применительно к теме.
Раздел 3 – приводятся методика и результаты анализа, проведенного студентом в соответствии с выбранной темой.
12

Раздел 4 самостоятельная оценка полученных в результате анализа данных,
выводы и аргументированные предложения по совершенствованию соответствующей сферы деятельности или функций рассматриваемого предприятия.
Объем реферата – 10-12 страниц.
Работу надо проиллюстрировать конкретными расчетами графиками, аналитическими таблицами, отчетными данными. В списке использованной литературы
указываются фамилии инициалы авторов, название работы, место издания, издательство и год издания; приводятся название статей, журналов, года и номера их
издания.
Изложение отдельных вопросов темы должно быть подчинено раскрытию
темы в целом, их следует узнать друг с другом. Для этого необходимо предварительно ознакомиться со специальной литературой по выбранной теме, составить
ее список. Предпочтительно пользоваться изданиями последних лет.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание работы не носило отвлеченного характера и не сводилось к общим рассуждениям. В связи с
этим наряду с четким теоретическим освещением соответствующих вопросов организации промышленного предприятия обязательно нужно раскрыть методику
их практического решения в конкретных условиях.
Наиболее важный этап выполнения реферата изучение и систематизация собранных материалов по узловым вопросам избранной темы. Студенту необходимо критически проанализировать имеющиеся в его распоряжении литературные
источники и практические материалы, выявить в них наиболее важные моменты и
на их основе самостоятельно изложить тему.
Все расчеты выполняются по формам действующей на конкретном предприятии документации планирования и отчетности. Совершенно исключается дословное заимствование текста из учебных пособий и литературы. При цитировании необходимо указать источник (сноска в конце страницы).
Вопросы для собеседования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Понятие и классификация инвестиций.
Бизнес-план инвестиционного проекта.
Денежно-кредитное регулирование инвестиционной деятельности
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
Факторы, влияющие на эффективность инвестиций.
Инвестиционная политика режимных объектов
Классификация и структура инвестиций
Основные положения по экономической оценке инвестиций
Государственное регулирование инвестицонной сферы
Факторы, влияющие на эффективность инвестиций предприятия.
Факторинговые сделки.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1.
2.
3.
4.

Экономическое обоснование эффективности инвестиций.
Оценка эффективности инвестиционного проекта
Источники формирования инвестиций.
Понятие и классификация инвестиций.
13

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Бизнес-план инвестиционного проекта.
Эффективность инвестиционного проекта.
Денежно-кредитное регулирование инвестиционной деятельности
Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
Факторы, влияющие на эффективность инвестиций.
Экономическое обоснование эффективности инвестиций.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов
Методические подходы к экономической оценке инвестиций
Авансированный капитал: цена и основные факторы, определяющие ее
величину.
Ценные бумаги и их оценка.
Методы финансирования инвестиций: самофинансирование.
Методы финансирования инвестиций: акционерное и смешанное
финансирование.
Методы финансирования инвестиций: проектное финансирование.
Методы финансирования инвестиций: государственное финансирование
Кредитное финансирование, как метод финансирования инвестиций
Модели оценки различных источников финансирования инвестиций
Инвестиционная политика режимных объектов
Классификация и структура инвестиций
Основные положения по экономической оценке инвестиций
Методы финансирования инвестиций: лизинг и факторинг.
Сущность и классификация источников финансирования инвестиций
Методические аспекты влияния инвестиций на экономические и социальные процессы.
Государственное регулирование инвестицонной сферы
Основные принципы и методы оценки эффективности инвестиционных
проектов
Формирование портфеля ценных бумаг.
Факторы, влияющие на эффективность инвестиций предприятия.
Инвестиционный налоговый кредит, как метод финансирования
инвестиций.
Система взаимосвязанных показателей оценки эффективности реальных
инвестиций
Экономическая сущность и значение инвестиций
Сущность и факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность
предприятия.
Понятие и показатели масштабов инвестиционной деятельности.
Факторинговые сделки. Расчет факторинговых платежей
Определение ожидаемой доходности портфеля инвестиций
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)
а) Основная литература:
1. Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
2. Балдин К. В. Инвестиции: cистемный анализ и управление [Электронный ресурс]
/ Под ред. К. В. Балдина. - 4-е изд. испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=2013-2018#none
3. Голов Р. С. Голов, Р. С. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] :
Учебник / Р. С. Голов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 368 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=2013-2018#none
4. Передеряев И. И. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационноинвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.
В. Балдин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 420 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=2013-2018#none
5. Шарп У. Ф. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 1040 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=2013-2018

б) Дополнительная литература:
1. Тютюкина Е. Б. Инвестиции в природоохранные проекты: рыночные инструменты стимулирования [Электронный ресурс] : монография / под ред. д.э.н., проф.
Тютюкиной Е. Б. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014.
— 216 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=2013-2018
2. Щурина С. В. Инвестиции в искусство: финансовые риски и оптимизация вложения капитала / Щурина С.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 91 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=2
3. Тютюкина Е. Б. Инвестиции и инновации в реальном секторе российской экономики: состояние и перспективы [Электронный ресурс] : монография / под ред. д.э.н.,
проф. Е. Б. Тютюкиной. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.
— 220 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=2
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4. Матраева Л. В. Прямые иностранные инвестиции в современной мировой экономике [Электронный ресурс] : Монография / Л. В. Матраева. - М.: Маркетинг, 2013. - 196
с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=2
5. Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=3
6. Чараева М. В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций:
Учебное пособие / М.В. Чараева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=3
7. Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=3
8. Широкова А.В. Необходимость инвестиций в производственный сектор экономики / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 2 (21), 2014
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=4
9. Балдин К. В. Управление инвестициями: Учебник /К.В.Балдин - М.: Дашков и К,
2016. - 240 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=4
10.Баранов А.Е. Прогноз возврата инвестиций в интернет-маркетинг. На-стольная
книга маркетолога. Взгляд практика / А.Е. Баранов. — М. : РИОР, 2017. — 85 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=4
11.Плотников А. Н. Экономическая оценка инвестиций / Плотников А.Н., Плотников
Д.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8%D0%BD%D0
%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&years=20132018&page=4
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12.Гарнов А. П. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие / А.П. Гарнов,
О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B
2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8
%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%
B8&years=2013-2018&page=6
13.Гибсон, Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] / Роджер Гибсон ; Пер. с англ. — 2-е изд.,
испр. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. — 276 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B
2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B8
%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%
B8&years=2013-2018&page=6
Методические материалы
1. Инвестиционная деятельность на режимных объектах. Рабочая программа
учебной дисциплины.
2. Методические указания для проведения лабораторных работ.
3. Методические разработки для самостоятельных занятий.
4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

8.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для организации учебного процесса по данной дисциплине университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения,
представляющие собой:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
- помещения для самостоятельной работы.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации рабочей программы «Инвестиционная деятельность на режимных объектах», включает в себя:
- лабораторию «Вычислительный центр», оснащенную компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду вуза (ауд. 9-510);
- 6 лекционных аудиторий, в том числе 4, оснащенные мультимедийным
оборудованием (ауд. 9-213а, 9 -301, 9-302, 9-327).
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
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- демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения е сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих
возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в
электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного обеспечения, дистанционных форм обучения, возможностей интернетресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех заявленных компетенций. На зачет и экзамен
приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете и
экзамене.
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Рабочая программа дисциплины «Инвестиционная деятельность на режимных объектах» составлена в соответствии с требованиями по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
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