
Описание структуры курса по выбору студента 

 

1 Название курса по выбору 

студента 
Инвестиционное проектирование 

2 Специальность 1-26 02 03 Маркетинг 

3 Курс обучения 4 

4 Семестр обучения 7 

5 Трудоёмкость в зачётных 

единицах 

3 

6 Степень, звание, фамилия, 

имя, отчество преподавателя 

Канд. экон. наук, доцент Дулевич Лари-

са Ивановна 

7 Цели предлагаемого для 

изучения курса по выбору 

студента 

Формирование знаний, умений и про-

фессиональных компетенций по осно-

вам инвестиционного проектирования, 

в том числе в организациях агропро-

мышленного комплекса, развитие и за-

крепление академических и социально-

личностных компетенций. Изучение 

содержания инвестиционной деятель-

ности, организации и источников фи-

нансирования инвестиционных проек-

тов,  приобретение студентами практи-

ческих навыков разработки бизнес-

планов инвестиционных проектов и ре-

ализации инвестиционной стратегии 

предприятия. 

8 Содержание курса по выбо-

ру студента 

Методологические основы инвестици-

онной деятельности. Инвестиционные 

проекты как форма реализации инве-

стиционной стратегии предприятия. 

Планирование инвестиционной дея-

тельности на предприятии. Содержание 

и методика разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Оценка и по-

казатели экономической эффективности 

инвестиций. Оценка и отбор инвести-

ционных проектов. Инвестиционная 

деятельность и ее государственное ре-

гулирование в Республике Беларусь. 

Инновационная деятельность и инно-

вационные проекты в Республике Бе-

ларусь. Источники и организация фи-

нансирования инвестиционной дея-

тельности. Реализация инвестиционных 

проектов капитальных вложений. 

9 Рекомендуемая литература Гончаров, В. И. Инвестиционное проек-

тирование: учеб. пособие/ В.И. Гонча-

ров. Минск: Современная школа, 2010. 

320 с.  

Дулевич,  Л.И. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине «Инвестици-

онное проектирование» для  студентов 



специальностей 1-25 01 10  Коммерче-

ская деятельность, 1-26 02 03 – Марке-

тинг / Л.И. Дулевич. Горки: БГСХА, 

2014. 300 с. 

Золотогоров,  В. Г. Инвестиционное 

проектирование: учебник / В.Г. Золото-

горов. Минск: Кн. дом, 2005. 368 с.  

О государственной инновационной по-

литике и инновационной деятельности 

в Республике Беларусь: Закон Респуб-

лики Беларусь от 10.07.2012 г. № 425-З 

// Эталонный банк данных правовой 

информации Респ. Беларусь [Электрон-

ный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by – дата доступа: 

09.10.2014г. 

Об инвестициях: Закон Респ. Беларусь 

от 12.07.2013г. № 53-З // Эталонный 

банк данных правовой информации 

Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – Минск. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by – дата доступа: 

09.10.2014г. 

Об утверждении Правил по разработке 

бизнес-планов инвестиционных проек-

тов: постановление М-ва экономики 

Респ. Беларусь от 31.08.2005г. № 158 // 

Эталонный банк данных правовой ин-

формации Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – Минск. – Режим до-

ступа: http://www.pravo.by – дата досту-

па: 09.10.2014г. 

10 Методы преподавания Методы обучения построены на основе 

использования технологии интерактив-

ного обучения, которая заключается в 

разработке совокупности способов це-

ленаправленного усиленного межсубъ-

ектного взаимодействия преподавателя 

и студента. Дисциплина имеет практи-

ческую направленность, которая заклю-

чается в том, что каждый студент раз-

рабатывает бизнес-план инвестицион-

ного проекта для предприятия, на кото-

ром он проходил производственную 

практику. В дальнейшем разработанный 

бизнес-план он может использовать при 

написании дипломной работы. Возмо-

жен также второй вариант выполнения 

лабораторных работ, когда один бизнес-

план составляет звено в количестве 3 – 

4 человек.  

11 Язык обучения Русский 

http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/


 


