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содержания дисциплины «Инвестиции» на основе компетентно-
стного подхода. 
 

 
 
Содержание образования, являясь важнейшей дидактической катего-

рией, реализуется в процессе обучения и выступает одним из основных 
средств и факторов развития профессиональной компетентности в ходе 
овладения специальностью. 

Проанализировав подходы к определению понятия «содержание обра-
зования», нашедших отражение в работах И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, 
В.С. Леднева, Б.М. Бим-Бада и А.В. Петровского, и проецируя рассмот-
ренные определения на профессиональную подготовку экономистов, в том 
числе и в сфере инвестиционной деятельности, определяем содержание 
образования как систему знаний, умений и навыков, опыта практической и 
творческой деятельности, приобретение которых обуславливает формиро-
вание готовности к профессиональной деятельности. 

Содержание профессиональной подготовки экономистов в сфере ин-
вестиционной деятельности реализуется в процессе обучения в системе 
профессионального образования, в том числе и через специальные дисци-
плины, которые являются структурными единицами учебного процесса. 
При этом под специальной дисциплиной подготовки понимается педаго-
гически обоснованная система научных знаний и практических способов 
деятельности, выражающих конкретное содержание, методы и приемы 
профессионально-значимой области знаний, нацеленных на углубление 
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знаний и развитие навыков в конкретных отраслях профессиональной дея-
тельности. 

Процесс формирования содержания специальной дисциплины доста-
точно сложен и требует от преподавателя применения всего имеющегося 
педагогического опыта и глубоких знаний преподаваемой области, а также 
учета множества различных требований. Под требованиями мы понимаем 
обстоятельства, которые должен учитывать обучающий при определении 
содержания специальной дисциплины подготовки специалистов. Выде-
ленные нами требования в контексте исследования разделены на внешние 
и внутренние по отношению к рассматриваемой педагогической системе, 
под которой понимаем совокупность взаимосвязанных средств, методов и 
процессов, необходимых для создания организованного, целенаправлен-
ного педагогического влияния на формирование профессиональной ком-
петентности специалиста. Необходимость выделения внешних требований 
вызвана невозможностью рассмотрения педагогической системы профес-
сионального образования в отрыве от социально-экономической системы, 
частью которой она является. Внутренние требования рассматриваются 
нами, поскольку определяют развитие и функционирование педагогиче-
ской системы профессионального образования.  

В ходе исследования нами были выделены общедидактические и ча-
стнометодические критерии отбора содержания [4] специальной дисцип-
лины «Инвестиции» в структуре подготовки специалистов в сфере инве-
стиционной деятельности, и предложена соответствующая модель (рис. 1). 

Важное значение для нашего исследования представляет также изу-
чение источников, находящихся в основе содержания дисциплины, под 
которыми понимаются все те объекты, содержание и сущность которых 
становятся в  той или  иной  степени содержанием  специальной дисцип-
лины [1]. 

На основе модели организации подготовки экономистов в сфере ин-
вестиционной деятельности [2] нами сформировано содержание и разра-
ботаны рабочие программы специальной дисциплины «Инвестиции» для 
студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» на сту-
пенях высшего профессионального образования. В рабочих программах 
определены состав, структура, последовательность предъявляемого к изу-
чению материала по дисциплине с распределением его по курсам обуче-
ния, разделам и темам, представлены все необходимы разделы в соответ-
ствии с требованиями государственных образовательных стандартов по 
специальностям и методическими рекомендациями, применяемыми в уч-
реждениях высшего профессионального образования. 

В содержательной части рабочих программ специальной дисциплины 
«Инвестиции» помимо учета требований ГОС ВПО по специальности 
«Финансы и кредит», реализованы требования возможности методическо-
го, информационного, технического обеспечения учебного процесса с по-
зиций уровня подготовленности обучающихся и  межпредметных  связей с  
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Рис. 1. Отбор и конструирование содержания специальной дисциплины  
«Инвестиции» 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И КОНСТРУИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общедидактические принципы взаимосвязи решения задач образования, воспитания и 
развития обучающихся; научности; систематичности и последовательности; доступности и 
посильности; наглядности; сознательности и активности; оптимального сочетания различ-
ных методов, форм и средств обучения; прочность и действенность результатов образова-
ния, воспитания и развития обучающихся, межпредметных связей 
Частнометодические (специфические) принципы: связи учебного материала с практи-
кой, активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, прочности и надеж-
ности полученных при изучении дисциплины знаний 

КРИТЕРИИ ОТБОРА И  
КОНСТРУИРОВАНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общедидактические: двойное вхожде-
ние базисных компонентов в содержа-
ние дисциплины; определение функ-
циональной полноты содержания дис-
циплины; оптимальные дифференциа-
ция и интеграция содержания дисцип-
лины и т.д. 
Частнометодические: выделение глав-
ного и существенного в содержании 
дисциплины; целостное отражение 
основных положений и т.д. 
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другими дисциплинами. Особое внимание было уделено применению ком-
петентностного подхода как приоритетного направления организации под-
готовки специалистов в условиях вуза. 

Дидактические единицы, указанные в стандарте высшего профессио-
нального образования для изучения в рамках специальной дисциплины 
«Инвестиции», распределяются по темам рабочей программы данной об-
разовательной ступени следующим образом: 

1) понятие инвестиций и инвестиционной деятельности рассматрива-
ется в первой теме, которая определяет также основные виды инвестиций, 
участников (субъектов) процесса инвестирования, объекты инвестицион-
ной деятельности, понятие инвестиционной политики и принципы инве-
стирования; 

2) вопросы разработки инвестиционных проектов раскрываются во 
второй теме, где рассматриваются понятие и виды инвестиционных проек-
тов, этапы инвестиционного цикла проекта, фундаментальной инвестици-
онной ситуации, а также сущность и направления проектного анализа; 

3) изучение дидактических единиц «дисконтирование», которое тесно 
связано с оценкой эффективности инвестиционных проектов, осуществля-
ется в теме «Методы оценки инвестиционных проектов», в которой осве-
щаются основные методы проектного анализа: метод расчета рентабель-
ности инвестиций, метод определения срока окупаемости инвестиций, ме-
тод расчета чистого приведенного эффекта; метод расчета индекса рента-
бельности инвестиции, метод расчета внутренней нормы прибыли; 

4) вопросы формирования портфеля ценных бумаг рассматриваются в 
теме «Инвестиционный портфель», которая раскрывает основные состав-
ляющие инвестиционного портфеля, возможные варианты управления 
портфелем ценных бумаг, особенности оценки эффективности портфель-
ных инвестиций; 

5) в теме «Риск и доход: основы теории решений в условиях рынка» 
находят отражение дидактические единицы: «инвестиционный риск» и 
«взаимосвязь риска и дохода», где большое внимание предполагается уде-
лить способам снижения степени риска; 

6) особенности управления инвестициями в условиях инфляции рас-
сматриваются в теме «Влияние инфляции на инвестиционные процессы», 
где проводится анализ эффективности инвестиционных проектов в усло-
виях инфляции, и изучаются методы корректировки денежных потоков 
инвестиционных проектов; 

7) принципиальные отличия понятий инвестиции и капитальные вло-
жения изучаются в теме «Направления использования капитальных вло-
жений». Здесь же рассматриваются особенности капитального строитель-
ства, как объекта инвестирования и его основные формы; 

8) источники финансирования инвестиционной деятельности, их со-
став, структура и общая характеристика находят отражение в теме «Ис-
точники финансирования», где наряду с традиционными средствами дает-
ся характеристика нетрадиционным источникам финансирования: лизинг, 
ипотека; 
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9) понятие и экономическая сущность стоимости капитала, основные 
подходы и модели определения стоимости капитала рассматриваются в 
теме «Определение стоимости инвестиционных ресурсов»; 

10) вопросам специфики осуществления проектного финансирования 
посвящена тема «Организация проектного финансирования», где раскры-
вается суть проектного кредитования как одной из форм заимствования, а 
также изучаются критерии оценки инвестиционных проектов при проект-
ном кредитовании, принципы проектного кредитования, специфические 
отличия обычного и проектного кредитования, основные виды проектного 
кредитования и система рисков при инвестиционном кредитовании пред-
приятий; 

11) в теме «Государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности» рассматривается инвестиционная политика как составная часть 
экономической политики государства, изучаются особенности государст-
венной, отраслевой, региональной и инвестиционной политики отдельных 
субъектов хозяйствования. Особое внимание уделяется методам государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельности и современному 
состоянию инвестиционного климата в Российской Федерации; 

12) в конце курса рассматриваются особенности организации иннова-
ционной деятельности, где особое внимание уделяется понятию «венчур-
ный капитал» как одному из видов высокорискового финансирования. 

Сконструированное таким образом содержание специальной дисцип-
лины «Инвестиции» ориентировано, в первую очередь, на достижение вы-
сокого уровня проектной компетентности, позволяющей осуществлять 
профессиональную деятельность специалистам в области инвестиций в 
соответствии с требованиями современных рыночных условий. 
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