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Описание курса 

Инвестиции играют важную роль в развитии рыночной системы в Республике Молдова. Активизация следственной деятельности - 

это сегмент решения всех экономических проблем, открытие каких-то рабочих мест. Важное значение имеет актуальность 

исследования условий экономического кризиса. Особое место занимает квалификация для определения эффективности вложений, 

практические занятия решают проблемы отдельных предприятий. 

Обязаности 

На когнитивном уровне - курс помогает студентам получить теоретические знания в области финансирования инвестиций, чтобы 

раскрыть потенциал рыночных отношений в Республике Молдова. 

На прикладном уровне - решаются задачи по определению финансовых показателей по данным определенных предприятий; 

определяется эффективность различных инвестиционных проектов в новом строительстве и модернизации действующих 

предприятий. 

На уровне интеграции - финансирование инвестиций учитывается в связи с другими экономическими программами 

государственной фискальной политики, что стимулирует государственную фискальную политику в инвестиционной 

деятельности. 

К теоретическим аспектам инвестиционной базы, текущего портфеля, финансовых рычагов; определение основных 

экономических показателей инвестиционной деятельности. 

 Уметь решать конкретные задачи на примере промышленных предприятий до и после реализации проекта, используя 

сравнительный анализ основных экономических показателей до и после реализации проекта; сделать правильные выводы и 

заключения о целесообразности дополнительных инвестиций с учетом рисков в условиях переходной экономики Молдовы. 

Применять на практике к определенному предприятию полученные знания, касающиеся анализа инвестиционной деятельности и 

определения эффективности финансового рычага; сравнительный анализ эффективности использования капитальных вложений на 

предприятии; принципы и методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов; новые парадигмы стимулирования 

инвестиционной активности. 

Междисциплинарные связи 

Дисциплина изучается на втором курсе и является одной из заключительных, поэтому она основана на знаниях, полученных 

студентами на таких курсах, как: бизнес-финансы, макроэкономика, микроэкономика, налоги и налогообложение. 

Текущий рейтинг 

Постоянное оценивание проводится во время семинаров в форме тестирования, устных ответов, решения задач. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в форме письменных и устных заданий. 

Ожидается два письменных свидетельства. 

Окончательная оценка 

Время: экзамен II семестра (осеннего) семестра 

Форма: письменный экзамен в виде записки (2 теоретических вопроса и задача). 

Критерии оценки: 3 балла за каждый теоретический вопрос и 4 балла за проблему. 

Механизм расчета итоговой оценки 

СО = (Т + А) / 2, 

где: T - текущая оценка 

А - сертификация 

CO - средняя ставка 

Итог = (Среднее значение * 0,6) + (Экзамен * 0,4) 



 

 

 

Требования к качеству преподавания / изучения курса: 

Необходимые: 

1. своевременное ознакомление с учебным планом дисциплины 

2. предоставление учебных материалов для изучения дисциплины 

3. систематическая организация диагностических и корректирующих мероприятий. 

4. обязательное участие в курсах; 

5. Мероприятия во время практических занятий (семинар); 

6. подготовка к курсам и выполнение заданий IWS и т. Д. 

7. отношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ 

Неприемлемый: 

1. опоздание и уход с занятий; 

2. использование мобильных телефонов во время занятий; 

3. обман и плагиат; 

4. несвоевременная сдача заданий и др. 

Тематический план 

1. Сущность, цели и задачи финансовой политики. 

2. Выбор и разработка финансовой стратегии предприятия. 

3. Планирование в финансовом менеджменте предприятия. 

4. Управление структурой капитала в компании. 

5. Кредитная политика компании. 

6. Дивидендная политика компании. 

7. Инвестиционная политика предприятий 

8. Ценовая политика предприятия. 

9. Управление денежными средствами компании 

10. Взаимосвязь предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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