
Структура курса «Инвестиционное проектирование»  
№1. Название курса по 

выбору студента 

Инвестиционное проектирование 

2. Специальность Коммерческая деятельность 

3. Курс обучения 4 

4. Семестр обучения 7 

5. Трудоемкость в 

зачетных единицах 

3 

6. Степень, звание, 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Старший преподаватель Метрик Александр Аркадьевич 

7. Цели предлагаемого 

для изучения курса 

по выбору 

Формирование знаний, умений и профессиональных компетенций по основам 

инвестиционного проектирования, в том числе в организациях 

агропромышленного комплекса, развитие и закрепление академических и 

социально-личностных компетенций. Изучение содержания инвестиционной 

деятельности, организации и источников финансирования инвестиционных 

проектов, приобретение студентами практических навыков разработки 

бизнес-планов инвестиционных проектов и реализации инвестиционной 

стратегии предприятия. 

8. Содержание курса 

по выбору 

Методологические основы инвестиционной деятельности. Инвестиционные 

проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия. 

Планирование инвестиционной деятельности на предприятии. Содержание и 

методика разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Оценка и 

показатели экономической эффективности инвестиций. Оценка и отбор 

инвестиционных проектов. Инвестиционная деятельность и ее 

государственное регулирование в Республике Беларусь. Инновационная 

деятельность и инновационные проекты в Республике Беларусь. Источники и 

организация финансирования инвестиционной деятельности. Реализация 

инвестиционных проектов капитальных вложений. 
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Рекомендуемая 

литература 

1. Дулевич, Л.И. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Инвестиционное проектирование» для студентовспециальностей 1-25 01 10 - 

Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 - Маркетинг / Л.И. Дулевич. Горки: 

БГСХА, 2014. 300 с. 

2. Рудаков, М.Ф. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] : 

курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 

Мировая экономика / М. Ф. Рудаков ; Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 

науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки : [б. и.], 

2022. – 134 с. 

3. Тригуб, Н.А. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 

образования обучающихся по специальности 1-74 01 01 - Экономика и 

организация производства в отраслях АПК / Н. А. Тригуб ; Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 

управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки : [б. и.], 

2017.  

10 Методы 

преподавания 

Методы обучения построены на основе использования технологии 

интерактивного обучения, которая заключается в разработке совокупности 

способов целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия 

преподавателя и студента. Дисциплина имеет практическую направленность, 

которая заключается в том, что каждый студент разрабатывает бизнес-план 

инвестиционного проекта для предприятия, на котором он проходил 

производственную практику. В дальнейшем разработанный бизнес-план он 

может использовать при написании дипломной работы. Возможен также 

второй вариант выполнения лабораторных работ, когда один бизнес- план 

составляет звено в количестве 3 - 4 человек. 
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