
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Инвестиционная деятельность на финансовом рынке

38.04.01 Экономика, направленность Финансовый менеджмент

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.,
Период обучения: 3 семестры
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-11-способностью руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 
органах государственной и муниципальной власти; ПК-12-способностью разрабатывать 
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Раздел 1 Теоретические 
основы инвестиционной 
деятельности

Инвестиции как экономическая категория. Основные сущностные 
характеристики инвестиций предприятия как объекта управления: 
инвестиции как объект экономического управления; инвестиции 
как наиболее активная форма вовлечения накопленного капитала 
в экономический процесс; инвестиции как возможность 
использования накопленного капитала во всех альтернативных 
его формах; инвестиции как альтернативная возможность 
вложения капитала в любые объекты хозяйственной 
деятельности; инвестиции как источник генерирования эффекта 
предпринимательской деятельности; инвестиции как объект 
рыночных отношений, собственности, распоряжения и 
временного предпочтения; инвестиции как носитель факторов 
риска и ликвидности.

Раздел 2 Методический 
инструментарий 
управления 
инвестициями

Основные источники информации инвестиционного анализа. 
Денежный поток инвестиционного проекта. Срочный аннуитет. 
Бессрочный аннуитет. Чистые инвестиции. Система показателей, 
используемых для оценки и анализа эффективности инвестиций. 
Понятие простого и сложного процента. Классификация видов 
процентной ставки, используемой в процессе оценки стоимости 
денег во времени: по использованию в процессе форм оценки 
стоимости денег во времени; по стабильности уровня 
используемой процентной ставки в рамках периода начисления; 
по обеспечению начисления определенной годовой суммы 
процента; по условиям формирования. Систематизация основных 
методических подходов к оценке стоимости денег во времени.

Раздел 3 Реальные
инвестиции
предприятия

Основные формы реального инвестирования: приобретение 
целостных имущественных комплексов; новое строительство; 
перепрофилирование; реконструкция; модернизация; обновление 
отдельных видов оборудования; инновационное инвестирование в



нематериальные активы; инвестирование прироста запасов 
материальных оборотных активов. Основные этапы 
формирования политики управления реальными инвестициями.

Раздел 4 Финансовые
инвестиции
предприятия

Финансовые инвестиции как активная форма эффективного 
использования временно свободного капитала. Основные формы 
финансового инвестирования, осуществляемые предприятием: 
вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий; 
вложение капитала в доходные виды денежных инструментов; 
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов. 
Основные этапы формирования политики управления 
финансовыми инвестициями предприятия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


