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l. цЕли и зАдАtIи дисциплины
1.1Щели дllсцllпллrны

Ilелью преподаванtrя дисциплины является формrrрование знаний по

основныNt категорI.1яМ 1)кономикI,I I{нвестиционной деятельности, приобретение

пpa11TlJtlecK[Ix навыков по оценке экономической эфt[ективности инвестицион-
ных проектов,

Предметом лlзуLIенIlя являются l'tнвест!lциIл, инвестиционная деятельность.
.)коноI\,IIltIеская оценка lлнвестIлцtlонных проектов, методы оценки эффективно-

cTll инвестицrlонной деятельности; методы иденти(Ьикации, оценки и управле-
ния рисками инвестиционных проектов (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-3, ПКД-l).

1.2. Задачlr оевоенtiя дисцпплины: обучение студентов методике и прак-

тике lлспользования
- изучение основныХ понят[lЁ{ эконог\,Iики инвестиционноЙ деятельности;
- выявленt'Iе различных вIlдов лlнвестllцлIй и инвестиц!lонных проектов;
- pacclvloTpeTb t\rеТОДЫ определенлrя ,лффективност}l инвестиционных проек-

тов;
- paccNloтpeTb (lакторЫ Il показателtl, влияющие на уровень эt|lфективно-

cTI.i Ilнвестицlлл"I и ра,]ные сферы деятельностtI;
- и,]уtll.|ть классиq)икацию рисков разллlчных видов инвестиций, научиться

управлять pllcKaMIl инвестиционных проектов.
1.3. Перечень дисцлlплнн, }нанпе которых необходимо при изучении

дllсцпплпны:
- Эксrноьlлtкir предпрtlятIIя ( органи,зации);
- Эксlнопtttка труда,
- Менедiкмент,
- Микроэкономика;
- Ма кроэкономика.

2. N,tB(,To д1,1с,цI{плл|ны в структурЕ опоп

.Щисцtrплинii <Экономика I,1нвестиционноЙ деятельности)) относится к

обя,зательнып{ дrIсципл11нам варlIатлIвной .tасти Б l .В.ОД, l6.. При ее освоении

tlспользуется ,}нiiния следующих дисципл!Iн: экономика предпрIlятия

(организациИ ); ,эKoHoпtllKi,r труда, менеджl\lент, МИКРОЭКОНОIчlИКа]

NIакроэко HoI\t и Ki.-l.

3. пEPEtlEHb плАнируЕмых рЕзультАтов оБучЕния по
длlсцлlпллIнв (модулю)

пtrсле освt)енrlя дllсцl{плIlны студент долr(ен приобрести следующие зна-

ния. уменлlя li навыкIl, соответствующие компетенциям ОПОП:
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессисlнальных задач (ОПК-2)



способен собрать и проанализлIровать исходные данные, необходимые

для рiiсчета экономическ}tх и социально-экономиtIеских показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-l );

способен на основе тrlповых tчIетодик и действующей нормативно-
правово1"l базы расс.lит.lть экономлlческие и социально-экономические показа-
тел1,1, характерпзующие деятельность хо,зяйствующих субъектов (ПК-2);

способен выполнять необходllпtые для состtlвления экономических разде-
лов планов рilсtlеты, обосновывать их и представлять ре,]ультаты работы в со-
ответствllи с принятыIlrи в органI{,3ацl|!i стандартами (ПК-j);

способен проводIlть эконоIvlическое обоснование бизнес - идеи 1,1 разраба-
тывать бrtзнес-планы инвестицl{онно - строительных проектов (ПКД- l ).

Cпtl,deHtlt Йo,T.ж,ctt зяarrrrь основные понятлIя ,)кономIlки инвестиционной
ДеятелЬнОСТ}i lt ее РОль В ЭКОНОI\,lИКе СТраны:

- осIJовные понятllя эконоIч1!lки !Iнвестиционной деятельности;
- содерiканtIе rI нffправленrlя инвестиционной деятельности;
- I\{етоды о п ределенrlя покit,зател е l"I эфtРе кт и вности ин вести ци й ;

- NIетоды определен!Iя эфсРективности инвестиционных проектов;
- виды рисков tl неопределенностлl инвестиционных проектов;
-сРакторы и показатели, вл}lяющие на уровень эффективности инвестиций;
-N.{етодики расчета эdхРективности инвестированIля ноучц6-r"*""ческих

достиr(енил-| в первую очередь и области капитальllого строIlтельства;
- основные прIlнцлlпы осуществления инвестиционной деятельности на

чровне регllона lJ отрасли;
-прl{нципы и r\,lетоды оценкt{ э(l(lективности инвестиционного портфеля

предприят}rя (ОПК-2. ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПКД-l).
Спп,dенttt dол Ht,e ll l'.llallllli
- выявлять проблемы и tРакторы, влияющlле на эtРtРектrrвность

инвестлlрования на предприятllrl, предлагать способы устрснения негатI{вных
(laKTopoB;

- рассчитывать показtlтел}л )коноN{ическол"r эффективности инвестицийr;
- Ilспользовi,lть 1,1сточники экономической.' социальнойl, управлен,lеской

ин(rормitцtll.t для принятllя IIнвестиц!tонных решений;
- органлlзовать работу коллектива, рабочей группы для (rормирования

,э(tt|lективного инвест!lцлlонного проекта на предприятии;
- уtlllтывать риски ll неопределенность при реализации инвест1,1ц}!онных

решенлtй (ОПК-2. ПК-l, ПК-2, ПК-3, ПКД-l).
С'пtt ,Oe 

H t l t it1.1 lt,c tt B.l tt i e ttt b

-Iиетодологией ,)кt-lнtlьtlI.Iескlэго сбора, обработкlл и анализа экономических
и соцIltiльных данных для рirсчета экономической эфс[tективности инвестиций

на предприятлItr;
- I\tетодами и приемаI\,lи оценки экономической

lIнвестlIцtIонно1"l деятельности;
- СОВРеI\tеННЫМИ NrеТОДИКаt\{И РаСЧеТа ПОКаЗаТеЛеЙ

инвестtlц}It"l;
- навыкаlllи pac[leTa рлlскованности инвестиционных

предприятии, в отрitсллl и в рег}Iоне;

,э(r(le KTt t BHtlcTl t

э(l(lектllвностrл

мероприят}lи на



- навыкам}l самостоятельно["l работы, саNtоорганизации и организации
выполнения поруrlgн,,;, при реализацлlLl инвестиционных проектов (оПк-2, Пк-
l, пк-2, пк-j, пкд-l ).

Прuмечонttс: ,]десь и далее tIислитель - очная/знаменатель - заочная формы
Обуrlgнrr.

5. содЕр}кАнlлЕ дlIсциплины

5.1. Содс, ,Kil н lle il,}.le.п()B дllсцll п.llIlн ы

Всегtr
tIllcOB

5l7 6/lJ

В1,1д r,чебнtrii р,tб,эты

|(l2l22 54/ l0 18/l2,-\r,,llt гtlllllыс llltlt r Ilrt (lrcet tt)

В Tt,ltit .tlIсле

52/8 ]6"-l I (li -lЛекцtttt

_]]/850/ l _+ l8/б

,Пlбtllrатtlрн t,te |)аб()ты {ЛР)

бD242/ l "l5 зб /53(]ititlttctortle.tbttltя рltбо l а (Bcct rr)

L] l()Nl tlIIслс

К1,;rсовitя рабtrтl

Кtrнт;ltlл ьнirя ;llбtlтii

з6/lj
За,tет. ,;к-

,]ilNt ен

Вид пlлrлtехtl,тtlчнt,li't аттестацlIи (зачет.,)кзаNIсн )

90/ll7l 80/ l 8() 90/6]

2"5 /1,75 ) { /1 )ý5/5

()бщitя t 1lv.,ttrcлt Ktlc t,b

IlI lt

ll

Содер;+iанllе ра,]делаЛ,
п/п

HaltMeHrrBaHlte рii,з-
дела дIJсцIIплllны

Инвестlrцltлt, классt{d)llкацлtя ttнвестllций. Инвести-

цllонная деятельность. Субъекты и объекты инве-

стлIцLlонной деятельности. Источникl,t ttнвестпцIiй.
Госудirрственное регулирование !lнвестlIцrtонной

деятельност1.I

l ()сновные понятлlя
')KoHot\tll K[l I,IHBecTIi-

ционноl"l деятельно-
cTtl

Понятие инвестиционного проекта, классификация
}lнвестиционных проектов. Фазы реализацлrи инве-
стllцIlонного п екта. CxeNIa оценки KT}lBHocTIl

1 Инвестиционныt:i
проект.

__l

.l. оБъЕмдисциплины и виды учЕБноЙ рАБоты
Общая трудоемкость дllсцlIпллtны <Эконоплика llнвестлIционной деятель-

Hocтll> состtlвляет 5 зачетных ед[Iн[Iц ( l80 часов).

Сепtестры

Прitктtlческtt,., зirнятltя (П'])

rtac

зач. ед.

г



инвестиционного проекта. Окружающая среда ин-
вестицIlонного проекта. Организационнкr-
экономическltl:t механлtзм реализации инвестицион-
ного проекта.

_,) Фактоlэ Bpel\,leнll в

расчетах 
,)KoHoMlt_

ческой ,r(i(lективно-

cTlr rtнвестиций

Фактор Bpel\teнtl в расчетах экономической эtРфек-
Tll BHocTll инвестиций, Прt,lстые cTil вки процентов,
Сло;ttные cTaBKll процентов, Y.leT llнtIlляциII прrl
оценке эс[(lектltвностIл инвестиционного проекта.

flltc контированttе.
] основные понятtlя

теорилl,эфt[iективно-
стII tlнвестllцил"l

Основные понятия теории эффективности. Основ-
ные принципы оценки эtРdlективности инвестиций.
Эф(iективность участия предприятий в проекте, ре-
гIlональная I.r народнохозяйственная эффективность,
отраслевая эффективность; бюджетная эффектив-
ность ИП.

5 Методы рitсчета
,rKoHoM и.tес Kol"t,l4l-
(lективностll инве-
стI,1цIlонных проек-
тов

С'татtlческrле N{етоды оценкlI эффективности инве-
стtlцl{онных проектов. Щинамические методы оцен-
ки,rt[i(lективности инвестиц!lонных проектов. Чис-
тыГr дисконтlrрованный доход. Срок окупаемости
liнвестлIционного проекта. Внутренняя норма до-
ходностtl.

б (Гrttнансt,lвые

стIIцlll l

Виды сРинансовых инвестицил'l. Инвестиционный
портсРель. Тlлпы инвестиционных портсРелей. Мето-
ды с|iсlрмлtрования портфеля финансовых инвест}l-
ций

1 Учет (laKTopoB plrc-
ка и неопределенно-
cTll в расчетах эко-
номической тРфек-
TtlBHocT[l !lHBecTlI-

цrtl"л

Понятllе pllcKa lIнвестицlлонного проекта. Виды не-
определенности и pllckoB лlнвестltцлlонных проек-
тов. Риски по стадиям реализацIIII [lнвестиционного
проект11. Методы расчета риска проекта. Аналrtз
tIувствительности ll н вестtlцrlонного проекта, Метс,lд
сценirl)tlев.

3
l] al

lI

Инвестициtrнная
деятельность
уровне региона
отрасли.

Управленtrе инвестлlцrlонной деятельностью в ре-
гI.loнilx РФ. Форп,tпрован lle инвестlлционноli страте-
гI.III регIIонд. Инвестиционные рейtтllнги. Инвести-
цлIоннllя прtIвлекательность отраслей tt регllонов.
Особенности осуществления }lнвестtlцllонной дея-
тельности в строительстве. Инвестлtционный клrt-
л,!llT. Инвестltционная деятельность предприятий
стllоrtтельной отрliслlл

5.2 Рlзделы дlrсцIlплltны ll пlеrкдllсцrr плIl нп рн ые свя,зlr с обеспе,lIr-
Bileп|ыNrll ( послед ющllпlll дllс цll пл и Hil м ll

-)-

Ноплера разделов данной дисципллlны, необходимых
для llзytleн l]я обес печ и ваемь,ё (д99дýдующих) дисци-

N!r

п/п
HallгuteHoBaH ие

обес пе.l иваеплых

l t ll t]r'-



(последующих)
,цIIсцllплtlн

плlIн

I

,)
_) -{ 6 7 8

I

Фlrнансовый п,tе-

нед}кNtент
+

]
I\Iодел rt poBliH l te

1.1н вестицtIонных
ПРОЦ!'сСOВ

+ + + + + +

_)

Эконопtика пред-
приятI,II"I жилI.Iщ-

Ho-Kobl мунальной
сферы

+ + +

5.3. Разделы дlrсцlIп.пllн ll вrlды зilнятlll'i

5,-l. П ра KTlr.lecKlie }il нятllя

Nl
п/п

Hal tb,leHoBaH rIe рtlздела дIлсциплины Лс, к ц.
Практ.

зан.
Лаб.
зан.

срс Всего
Llac.

I

основные понятлlя экономлIки инве-
сти цион но t-r дея тел ьности

4ll 2lI 2l20

1 Ин вестrtцltонны}"l проект. 8/l |2l2 ,1/]0 24lзз

1
Фактtrр Bpet'reнIl в pactleTalx экономll-

чес Koti,rt|l(ieKTlt BHc,lcTlt tl н вестlrцийl
-ll l 4l20 l412з

-+

()снt,lвные понятIlя теорIllI,эtР(lектпв-
ности l.tнвестlлцllй

бll 8/2 1l20 l8/2 j

5

Методы pactleтa эконопlrtческойl эф-
(ieKTllBHocTll инвестицrlонных проек-

тов
8/l 8/2 l6lз0 э:l )J

6 tDttHiiHctrBыe Il н tJecTrIцI,tlI бll 2ll '1/ l0 l2ll2

7

Учет факторов риска и неопределен-
ности в pacrleTax ,экономlлческоГr эф-

(lективности инвестиций
8/I 8/2 4/l8 20l2l

Е
[,lH BecTl tцt tс-lнная деятельность Hi,l

уровне l)егrlонlt ll отl)ilслlI.
8/l 4/l0 lбllз

-о-

8l22

бl2

4l2



Л9
пl
п

NIt разле-
ла д!.lсци-
плины

HatlMeHoBaHrle практических занятий

Труло-
ем-

кость
(час)

I I
Основные понятия,)кономлtки инвестиционной дея-
тельности

2lI

1 ],]._ý Традлlционные t\,Iетоды расчета эконоt\,lической тР-
ктлIвности инвестиций

1ll

_) l,]._]._1,5
вестIlцIlонных п оектов

бl2

J l \1 Учет риска и неопределенности в расчетах эффек-
TllBHocTlI llнвестItцlIонных п ектов

бl2

5 _)
Фактор BpeNleнtl в расчетах экономической эффек-

Tll вности ин вестliц!l l"l
6/l

б l,3,4,5 Опlrеделенrrе дrIсконтIIровilнного срока окупаеN,IостI,1

7 з.б Ф1,1нансовые llнвестиции 6/l

8 4,7.8
ного п oeKTil

4l2

9 2,3,4,5 .,ЩtlcKoHTltpcrBllHtle денеrкных потоков 4lI

l0 2,3.4,5 Метt-lд tl l lстог(,) дtIс контлlрованного дохода 4lI

2.з.4,5 Метод внутренней нормы доходности lil

6. прлIмЕрнАя тЕмАтиItА рЕФЕрАтов

Не предуспtотрено

7. Фонд оцЕноtlных срЕдств для провЕдЕния тЕкущЕго
ll п PoI\l E)lt},TotI l{ ого ltонтрол я знА ни л"| оБуtlА ю щ 1 Iхся

по дрlсципл IlH Е ( модулю)

7.I. Перс,.lс,нь lt()]uпетенциi-l с "yк:r,заlлllе[t 
,)тilпов их фrrрпrпрrrванtlя в процес-

се освоенllя об :l }ов:lте.п bH()]I п ог il ]\l II ы.
ce[tecTpФорпrа контроляКоплпетенцllя (общекультурная - ОК;

проt}ессlltlн:rл ьная - ПК)
лл
п/п

5,6 l 7,8Курсовая работа
(Кур.Р)
Тест
Зачет
Экзамен

ОПК-2 Способен осуществлять сбор,
аналI.Iз lr обработку данных, необходи-
I\rых для решения проtРессиональных за-

даtJ

l

5,6l7,82 ПК-l Способен собрать и проаналII,]иро-
всть Ilсходные данные. необхtrдttмtые для
acrleTa эконоNt}lческLlх и соцlIально-Ir

-7

Методы pac[IeTa эконоt{рlческой эффективности ин-

4ll

Pl-tc.leT KoiuNleplIec Kori,r(l(leKTп BHocTll ll HBecTll цI,1он-

ll.

Курсовая работа
(Кур.Р)
Тест



,)кономиtIеских показателей, характери-
,]ующ[Iх деятельность хо,]яr"IствующлIх

t)ъектов.

Зачет
Экзамен

с

7.2. OпtlcaHlle покllзптелеIi ll K;rиTeplteB оценllв:lнllя компетенцllr"l Hit

р:l,].пlltltлыI 
,)Ttlп:lx ltx t|ropпt ll;roBa н Ir я' oпllcilHlle шкilл оценлlванllя

5,6 / 7,8Курсовая работа
(Кур.Р)
Тест
Зачет
Экзамен

3 ПК-2 Способен на основе тIIповых мето-
дlлк t{ деl"лствующеI"I норi\lативно-
пllавовой базы рассчtlтать,)кономиче-
ские tl социал bHo-,)KoHolvl [I!Iеские пока,3а-
тели, характеризующие деятельность хо-
зя йствуюших субъектtrв.

5,6 / 7,8Курсовая работа
(кур.Р)
Тест
Зачет
Экзамен

J ПК-3 Способен выполнять необходltмые
для составленIIя эконо]\,ltIllеских разделов
планов рсlсчеты, обосновывать ltx ll
представлять результаты работы в соот-
BeTcTBtllI С пРИНЯТЫI\tll В ОРГанIlзirци}l
стltндартi,lI\t и

5,6 / 7,8Курсовая работа
(Кур.Р)
Тест
За.Iет
Экзамен

ПКД- l Способен проводrlть экономиtIе-
ское обоснование бизнес - идеи и разра-
батывать блtзнес-планы инвестиционно -
строительных проектов.

[еск-
риптор
коI\,lпе-

тенции

Пока,rатель оценивания
Кур.

р
Тест |э

l

K']iiI\leH

Знает Студент дол)liен знать основные понятия экономи-
ки инвестlлцIrонной деятельности и ее роль в эко-
номике страны:
- ОСНОВНЫе ПОНЯТttЯ ЭКОНОlчIИКll ИНВеСТИЦИОННОЙ

деятельности;
- содержанtlе и нilправления инвестицлrонной дея-
тельностLl;
- методы определенlля показателей :rфt[rективности

инвестrrцllй;
- Iltетоды определения эtР(lективностлl инвестици-
онных проектов;
- в}lды рIIсков и неопределенностll 1,1нвестllцлlонных
проектов;
-факторы и показатели', влияющ}lе на уровень эф-

(lективности инвестиций;
-N{етодrlки pacLteTa эффективности !Iнвестирования
нвусI1-1о-ra*""tIеских достижений в первую очередь

llтельства;и области кllпllтilльного стро

__L + +

Форпlа контроля

+

t

I

_8-
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Зачет



основные прI.1нцлIпы осуществленllя инвестI-1циOн

оЙ деятельностI] на уровне рег!lона и отрасли;
принцlлпы I,I методы оценки эффективности инве
тlIцIlонного порт(|)еля пl)едпl)llятIlя (ОПК-], ПК-l,
к-2, пк-], пкд-l).

Упtеет Студент дол}кен yl\4eтb:

- ui,"rnrr" проблемы и с|rакторы, влияющие на эф-
tРективность инвестирования на предприятии,
предлагать способы устранения негативных сРакто-

роВ;
- рассtIитывать показатели экономIлческой эсРфек-

тивност[I инвестиций;
- Ilспользовать лIстоtlникрI эконоN,IIIческой, социаль-
Hol"l, управленческой информацпи для принятия ин-
вестlIционн ых решенttй;
- органlJзовать работу коллект!Iва, рабочей группы
для tРорruирования эсРс[iектllвного лlнвестиционного
проекта на предприят!lи;
- уlIитывать рискl4 tt неопределенность при реали-
,]ациIl инвест[lционных решениl:t (ОПК-2, ПК-l,
пк-:. пк-j. пкд-l).

+ + + +

В-пltдеет Студент долriен владеть:
-Nlетодологпей эконоп{и.lеского сбсlра, обработки и

ilналII,]it эконо,IиtIесKtlx и соцрlаJIьных данных для
pactleTa,)KoHoNlIlrlecKoй эtРфектrrвноL^тll инвестициl"л
на1 предприятIllr;
- метод.tмll и пpllet\,taNlrl оценки экономи.lескоl:t эt[l-

cPeKTllBHocTtt tlнвестtlционной деятельностlt;
- СОВРеlttеННЫlчl[l N{еТОДltКаt\tИ PaCtleТa ПОКаЗаТеЛеЙ
,э(t(iективности 1.1HBecTltцttli;

- навыками рi,lсчета plIcKoBaHHocTl,I 1,1нвестицлlонных

меропрliятиr'l на предприятрlll, в отрасли [I в регио-
Hel
- навыкам[l самостоятельной работы. самооргани-
,]ации и органtlзацrlll выполненI{я поручений при

реали,]ацlllI инвестtlцлlонных проектов (ОПК-2, ПК-
l, пк_], пк_3, пкд-l )

+ + +

7.2. l.')тл п текущего контрOля }н2lни l"l

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации

оценtIваются по пятлrбальной шкале с оценками:
a ((отлI{чно);
о (хорошо);
о (удовлетворительно>;

-9_
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. (неудовлетворительно);
a (не аттестован)).

flecK-
l)linтol)
коiu п е-
те н цlI ll

Покt,lате.п ь оцен llBilHlIя Оцен-
liil

KpllTeplll-t
оцен ll ва н II я

Знает Студент должен знать основные понятия
экономики лIнвестиционной деятельности и
ее роль в экономике страны:
- основные понятllя ,)кономlIки инвестI{ц}I-
онной деятельности;
- содержанlIе и направления [lнвестицлlон-
Hol"l деятельности;
- методы определения показателей эф(lек-
тIlвности инвестицtlл"l ;

- методы определенrlя эффективности ин-
вестиционных проектов:
- виды pllckoB lr неопределенности инве-
стrlц!lонных проектов;
-(lакторы и показателIл, влияющие на уро-
вень,rt|lфекти BHocTtl lrнвестицилi;
-Nrетодики расчета э(хРективности инве-
стIlрованtIя нrrучно-технических достиже-
ний в первую оtIередь л области капиталь-
ного строIлтельства;
- основные прлlнципы осуществлен}Iя инве-
стлtцllонной деятельности Hir уровне регио-
на ll отрасл}I;
-принципы и методы оценк!t эtР(lективно-
cTtI llнвестиционного портфеля предпри-
ятllя (( )пк-]. пli- I, пк_2. пli-j, пк l

отлич-
но

полное или
частичное по-
сешение лек-
ционных и
практиtlеских
занятий. Вы-
полнен ные
курсовой ра-
боты на оцен-
ку <(отлрlчно).

Умеет Студент дол)liен уметь:
- выявлять проблемы и факторы, вл!rяющие
на э(i(lективность инвестирования на

предпрIIяти , предлагать способы устране-
нIlя негат!Iвных tРакторов;
- рассrtltтывi,lть покii,]ателlt экономи,Iеской
эффектtлвности лtнвестлlций;
- Ilспользов|lть I,IcToLIHIIKll эконоплической,
социальной, управленtIескойt lлнфорпtац1,1и

для прliнятлlя tIнвести цllонных решений;
- организовать работу коллектIlва, рабочей
группы для сРормлrрования эфсРективного
и нвестI,1цион ного проекта Hii предпрllятrlIl;

- l0 -



.Щеск-

I)l l птоl)
liollt пе_
тен lI lI lI

Пока,r:rтел ь оцен llB:lHItя Оцен-
Kil

Крштершй
оценllвltнllя

- ytll{TыB|lтb pI,IcKll и неопределенность при

реалрlзацllи иHBecTtlционных решенlлй
(опк-2, пк_l. пк-2. пк-з, пкд_l).

Владе-
ет

Студент должен владеть:
-методологrlеiл экономического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-
алЬнЫХ ДаlННЫХ ДЛя расЧета ЭКОНОlrtИ'lеСкОЙ

эффективности лlнвестиций на предпри-
ятлIиl
- NtеТОДаI\lИ ll ПР}lеI\,lаl\{И ОЦеНКИ ЭКОНОМИЧе-

ской эффектtIвностI{ инвестlлционной дея-
тельностl{;
- СОВРеI\lеННЫlчlИ МеТОДИКаМlI РаСЧеТа ПОКа-
,зателей,)ф(l)ективностtt lлнвестиций;
- навыками расчета рltскованности инве-
стIlцllонных п,tероприятий на предприятии,
в отраслIl Il в реглlоне;
- навыкаIчtIl самостоятельной работы, само-
органлlзацlltl [t организации выполнения
поручениl:i при реllллIзitции инвестицион-
ных проектов (ОПК-2, ПК-l., ПК-2, IIК-3,
пкд-l).

']HiieT Студент должен знrrть основные понятия
экономики и н вестиционноl"I деятельности и

ее роль в эконом[lке страны:
- основные понятIlя эконоI\rикl{ инвестици-
trH ноir деятельностll ;

- содержанrlе !i направления лlнвестицлlон-
н о t-.t деятел bHt-lcTt.t ;

- N,tетоды определения показателей эффек-
TlIBHocTI,1 ttнвестицлtй;
- методы определения эфtРектлlвности ин-
вестлIцIlонных проектов;
- влlды ptIcKoB и неопределенности инве-
стицtIонных проектов;
-факторы II покitзатели, влияющие на уро-
вень,э(l(lектлtвностлI rtнвестлlцrtй;
-методики расчета,lфt|lективности инве-
стлlрования науч н о-тех н и чес kll х достиже-
нlrй в первую оtIередь и области капиталь-
ного стро1,1тел ьства;

хоро-
шо

полное или
частичное по-
сещение лек-
ционных и

практических
занятий. Вы-
полненные
курсовой ра-
боты на оцен-
ку (хорошо).

ll



KplITepпl"l
оценIl BilH llя

Оцен-
liil

Деск-
pll птоl)
KoIl пе-
тен цll ll

По кrll:rтел ь оценlrBtlнllя

- основные принцlIпы осуществленtlя инве-
стпционной деятельности на уровне регио-
Hil tl отрасли;
-прtлнцлlпы и методы оценки э(х[ективно-
cTll инвестицIlонного портtРеля предпри-
ятllя (ОПК-], ПК-l, ПК-2. ПК-3, ПК - I ).

Студент долjкен ylteTb:
- выявлять проблеьtы и факторы, влияющ[lе
на эсРфективность I,IнвестIlрования на
предприятлlи. предлагi]ть спосtrбы устране-
н[lя негатIIвных t[aKTopoB;
- pitccLIIlTыBaTb показатели экономt{ческоt"л
э(iфективности tlнвест1,1ций;
- tlсполь,]овtlть tlсточникIr экономtлческой,
соцllальной, управленческоl:i инtРормации
для пр1,Iнятия l|HBecтt IцIlон н ых решений;
- оргilнIlзовilть работу коллектива, рабочей
группы для форIчItIровirния,rффективного
llнвестиц}lонного проекта на предприятии;
- учlIтывать риски [I неопределенность при

реаллlзации инвестицлIонных решений
(()пк-], пк_l. пк-], пк-3, п -l).

Ушrеет

Студент должен владеть:
-методологliей экономи.Iеского сбора, об-

работкIt и анал1lза ,)кономlлческих [l соцLl-
альных данных для расчета 

,lконоIrлlrческой
,rt|xPeKTrlBHocTl{ ltнвестицлlI*l на предпри-
ятtl и;
- МеТОДаIvIll И приеNlаI\,t|l ОЦенки экОНОМИЧе-

ской э(х[iектIlвности инвестиционноl"l дея-
тельностtll
- совреN{енныNlлl методик1,1I\,lIl pilctleTil пока-
зателеЁt,эtР(lективностtt llнвестицлtй;
- навыкаt{lл расчета рrlскованности инве-
cTIl цлlон ных I\rероп рIIятиI"I на предприятии,
в отрасли tl в регrlоне;
- навыкаI\t !l сllN,Iостоятел ьной работы, cablo-
органtl,]аци1.I и организацIlи выполнения
поруtIений при реализации llнвестицион-
ных проектов (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-3,
пкд_|

Владе-
ет

- 12 _



Щеек-
рlIптор
коNt пе-
тенцtlll

оцен-
ка оценIlв!lн lIя

К 1r ll Tc,;l ll i i

Знает Студент должен знать основные понятия
,)коноN,Iики tlнвестиц}iонной деятельности и
ее роль в 9KoHoN,!llкe страны:
- основные понятия экономики инвестици-
онной деятельности]
- содер}канrIе и напрitвленлIя инвестицlIон-
ной деятельности;
- методы определения показателей ,rсРфек-

TlIBHocTI,1 инвестициГl;
- NIетоды определенIlя эффективности [IH-

вестllцIl()нных проеliтов:
- виды рисков и неопределенности инве-
стицлlонных проектов;
-(iакторы и показатели, влияющие на уро-
вень э(lфектlлвностлl лtнвестиций;
-методIlки расчета,эсР(lективностI,1 инве-
стирования нзуtt1jо-aa*""ческих достиже-
нlrй в первую оtlередь и rэбласти капиталь-
ного строительства;
- основные принцliпы осуществления инве-
стиционной деятельности на уровне регио-
на и отрасли;
-принцIlпы и I\lетоды оценки эффективно-
cT[I t.lH вестиционного портtРеля предпри-
ятия (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-3, ПКД-l).

Удов-
летво-

ри-
тельно

полное или
частllчное по-
сещение лек-
цllонных и

практических
занятий.
Удовлетвори-
тельное вы-
полнение кур-
совой работы.

Уплеет Сту"чент дол)кен y]\teTb:

- выявлять проблеьtы л (lакторы, влияющие
на ,l{x|leKTt.t вность rIнвестирования на
предпрtлятиl-i, предлагать способы устране-
нllя негатлlвных (laKTopoB;
- рассtlитывать показателlt,экономлt.Iеской
э(ltРекти вности lrнвестицийi
- tlспользовilть истоttнtlки эконоtчtlt'lеской,
соцrtальной, управ.пенческоri rrнформации
для прtlнятия Il нвест1,Iц1,1он ных решенлlй;
- орг|iнlI,}овать рабсlту коллективlt, рабочеri
группы для (iорlrtlrрования эффективного
tI н вестI,IцIлон ного проекта на предприятии;
- учлlтывать риски и неопределенность при

реализации инвестиционных решений
опк_], пк-t, пк-], пк-з, пкд-l ).(

l_]

Пока,з:rтель оцен ltB:lHllя



.Щеск-

рtlптор
KoNl пе-
тен цIl ll

пока,rатель оценItванrtя Оцен-
ка

ItpllTeplli"l
о цен Il Bil н Ilя

Владе-
ет

пкд-l).
Знltет

-прIlнципы и tуlетоды оценки,л(lфективно-

экономики инвестицIlонной деятельности и 
]

ее роль в экономItке страны:
- основные понятия )кономики инвестllци-
он нr;й деятельностlIl
- содержание lI направления l|нвестIlцllон-
ной деятельностlt;
- l\,lетоды определения показателей,ltРсРек-
T!IBHocTlI lлнвестIлций;
- методы определенIlя ,rфсРективности ин-
BecTll цllон ных проектов;
- вI|ды p}lcкoв и неопределенности инве-
стllцlIонных проектов;
-tРактсlры I! показатели, влияющие на уро-
вень,эффектllвности инвестиций;
-гчtетодики pacLleтa э(iфективности инве-
ст}Iрования нdуrlц6-r"*"пIческих достиже_
нtrй в первую очередь и области капиталь-
ного строительства;
- основные принципы осуществлен[lя инве-
стиционной деятельностI.1 на уровне регио-
на t! отрасли;

Стl,лент долiliен знt,tть основные понятия

неудов
УДов-
летво-

ри-
тельно

частичное по-
сещен}lе лек-
ционных и

практических
занятий. Не-

удовлетвори-
тельно выпол-
нение курсо-
вой работы.

- 11-

Стулент должен владеть:
-методологией экономического сбора, об-

работкl.t и аналtIза экономлtческих и соци-
альных данных для расчета экономической
,rtРфективностI-i Ilнвестициli на предпри-
ятии l
- I\,tеТОДilN,IIl И ПР}lеt\{аМII ОЦеНКlt ЭКОНОМИЧе-

cKor"I э(itРектIlвностlt инвестIlционной дея-
тельностll;
- СОВРеr\tеННЫМИ NtеТОДИКаМlI РаСЧеТа ПОКа-

зателей эф(lективнtrсти инвестиций;
- н.lвыками расчета рискованности llнBe-
стtlц}lонных меропрrtятий на предприятI{и,
в отр.tсли Il в регIiоне;
- навыками самостоятельной работы, само-
оl)ганl,!,]tlцl{}l Il оргi.lнlIзацlли выполнения
поручений пр1.1 реалrl,]ацl]I,i лIнвестицион-
ных проектов (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, tIK-3,



Деск-
pllnTop
KoNl пе-
тен цll ll

Пок:rз:lтель оценtlванllя Оцен-
ка

K;rllTepllli
olleH llBirH пя

cTtI IlHBecTrl ционного портфеля предпри-
ятия (ОПК-2. ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПКД-l).

Уплеет Студент долr(ен уметь:
- выявлять проблемы и факторы, влияющие
на э(lt|lективность инвестирования на
предприятилI, предлагать способы устране-
нllя негltтивных QiaKTopoB;
- рассчItтывать пок1l ]ателlt экономlt.tеской
э(lфективности llнвестlrцийt;
- исполь,]овilть Itстоtlники,rкономи.lеской,
социальнойI, управленческол"r инtРормации

для принятия IlH BecTlr цrlон ных решений;
- органи,]овать работу коллект}Iва, рабочей
группы для формированлrя э(lфект!Iвного
1.1нвестlлцllонного проекта на предприятии;
- уtlliтывать PlicKlI I,1 неопределепность пр[I

реалrl,]ацIlll инвестиционных решенлtй
(опк-2, пк-l, пк-2, пк_3, пкд-I).
Студент долrкен владеть:
-Illетодологлlей эконоtчtического сбора, об-

работки и анализа экономических и соци-
альных дttнных для расчета экономической
э(itРективности инвестици}'I на предпри-
ятлlрI;

- методамlt lI пршемаIltи оценки экономиче-
ской,r(l(tективности 14нвестиционной дея-
тельностlл;
- совреN,tенными методиками расчета пока-
зателей,лtРфектlrвностлt инвестицtлй;
- навыками расчетil р1,1скованности }lHBe-

стllцtlонных плеропрllятий на предприят[lлr,
в отрitслl,i и в регионе;
- нtlвыкi,ll\{и саN{остоятельной работы, само-
органи,3ации и органrl,зацлIи выполнения
порученllл"t прll реализац!llI lrнвестлlцион-
ных проектов (ОПК-2, ПК-|, ПК-2, ПК-3,
пкд-l).

Знает Студент долr{ен знать основные понятllя
эконо1\,1и KLI Il н вестиц!rонноl"I деятел ьности и

ее РОЛЬ В ЭКОНОI\{ИКе СТРаНЫ:

- основные понятия 9кономики инвестици-

не ат_

тесто-
ван

непосещенлtе
лекционных и
практическllх

15 -

Владе-
ет



fecK-
pll пт()l)
к( }]1l п е_

те н цll ll

Пtrка,rа,гел ь оцен llванrIя оцен-
Kil

K1llITcpllii
оценll BilH llя

онной деятельности;
- содержirнtlе и направления инвестлIцион-
HoI"i деятельности;
- методы определения покаlзателей эdlфек-
тивности инвестицttЁt;
- Iчtетоды определения ,;(l(lективност!l ин-
BecTll цllонных проектовi
- виды ptlcкoB Il неопределенности инве-
стtlцtlонных проектов;
-(lакторы }I пока,]атели, влияющие на уро-
вень эффективностlл lrнвестицлtй;
-методики pactleTa эt|l(lективности инве-
стирования н аучно-техн ичес к и х достиже-
ний в первую очередь lt области каплlталь-
ного строительства;
- основные принцLlпы осуществления инве-
стиционно["l деятельности на уровне регио-
на lI отрасли;
-пр!lнципы и методы оценки эtРфективно-
сти инвестиционного портtРеля предпри-
ятия (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-3, ПКД-l ).

завятий. Не
выполнена
курсовая рабо-
та.

Умеет Стулент должен yNreтb:

- выявлять проблелrы и фактсlры, влrlяющ}rе
Hil ,r(x|leKTrtBHocTb rlнвестlIрован1,Iя на
предпрIlятлtrl, предлirгать способы устране-
нllя негатtlвных (laKTt,lpoB;
- рассtIllтывсть пока,]1,1телtt,)кtrномической
э(ltРектлtвностIl tIнвестtlциt*t.
- исполь,]овать источник!tэкономttческой,
соцrlальноt"t, управленческоl"л инtРормации

для принятия I,1HBecTIl цlIонн ых решений;
- организовать рсrботу коллектIlва, рабочей
группы для (lорплlrрованпя эфtРективного
llнвестицI4онного пl]оекта на предпрлIят[lи;
- учllтывать l)tlckll lI неопределенность при

реltл[l,]l1цIIIt IIнвестtIцIIонных решений
(опк-2, пк-l, пк_2, пк-], пкд-l ).

Владе-
ет

Студент должен владеть:
-методологией экономического сбора, об-

работки и анализа экономиLIеских и соци-

li.пьных дiiнных для чета ,)кономиtlескои

- l(l -



!,еск-
p.l птор
Kolt пе-
те н цll ll

показатель оценrl Bir н llя оцен-
K1l

KpllTepll1-I
оцен II B:l н llя

э(l(lективности }Iнвестllцrtй на предпри-
ятиlI;
- МеТОДаIvlИ И ПРИеМаМИ ОЦеНКИ ЭКОНОМИЧе-

ской,rфсРективности инвестицлlонной дея-
тельности]
- СОВРеIltеННЫIчlИ N,lеТОДllКаМl{ РаСЧеТа ПОКа-

зателей,;(t{lективностlл lrнвестицl,tйl
- нltвыкt-lIlи l)actIeтil l)llcKoBaHHocTI I IIнве-
стI,Iцtlон ных lrлероп glrrятrll:i на предпрлlятии,
в отl]}tlсли rI в регионеl
- на вы Kil[,I 1.1 ct,l l\lостоятельноii работы, сапtо-
органIIз1,1цIlи ll органи,]ации выполнения
поltучений при реалrl,]itцлIи лlнвестицион-
ных проектов (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, tIК-3,
пкд-l)

7 .2.2.' )т lп п poпte;liyтotr ного контроля зна н lI l-r

В пятошr / седьмотtt семестре результаты промежуточного контроля знанлtй

(зачет) оцениваются по двухбалльной шкале с оценками:
a (,]ачтено));

a (не заtIтено>.

[еск-
pll птоl)
Kolll пе-
тен цll ll

пок:r,зател ь ошенtlвtlн liя оцен-
lt:l

KpllTepltl"l tlцен li ва-
ti llя

Зн ает Студент должен уметь:
- выявлять проблемы и факто-
ры, влияющие на эффектив-
ность инвестрlрованлlя на пред-
приятии, предлitгать способы
устранения негатtlвных сРакто-

ров;
- рассlIитывать показатели ,)ко-

номр1.1еской э(lфективности ин-
вестлlцlrйt;
- лtсполь,]овать llcTotlHllKи,)Ko-
номической. соцrtальной,

уп 1эавленчес Koit rrнф орI\lац1,1и

,]atITe-

но

1. Студент демонст-
рирует полное пони-
мание заданий. Все
требования, предъ-
являемые к заданию
выполнены.
2. Стулент демонст-
рирует знаtIительное 

]

понимание зilданllи.
Все требования.
предъявляемые к за-

данию выполнены.
3, Студент демонст-

-|7-



Деск-
l)ll птор
коlllпе_
тен цtl tl

покir,з:tтел ь оценllванlrя оцен-
ка

KpltTepll l"l оцен lr B:l-
н Ilя

для принятлlя инвестицI{онных

решений;
- органи,]овать работу коллекти-
ва, рабочей группы для tРорпrи-

ровllния э(lt|lективного инвести-
цI.1онного проекта на предпри-
яти1.1l

- учитывать рIlски ll неопреде-
ленность при реализацtли инве-
стицtlонных решений (ОПК-2,
пк_l, пк_2, пк-3, пкд_l)_

рирует Llастtлчное

пониNIан!tе заданий.
Большrtнство требо-
ваний, предъявляе-
мых к заданию вы-
полнены.

Умеет Студент дол)кен влtlдеть:
-I\rетодологие}'| экономиtlеского
сбора, сrбработкll и аналtiза )ко-
Hol\tlltlecкllx ll соцllальных ДаН-
ных для расчета эксlномtt.tеской
,l(l(leKTиBHclcTlI Iлнвестltций на
предприятиrl;
- I\,lеТОДаМ1.1 I,1 ПРИеNtаIvI[i ОЦеНКll

эконопtи.lеской эф(iектllвности
1.1нвест1-1цllонной деятел ьности ;

- соВреМеННЫN{rl NtетОДllКаIчlИ

pactleтa показателей эф(iектив-
HocTlt инвестицltй;
- наВЫКitl\t[,i РаСЧеТа РИСКОВаНнО-
cтtl IlH BecTtl цлlонн ых мероприя-
тил-l Htl предпрtlятI,IlJ, в отрасли и

в регионе;
- нi]выкамII сарtостоятельноl",t

работы, саtr|ооргilнизации и ор-
гilнIIзацtltt выполнения порчче-
нлtй при ре.rл 14,зацIlt.i инвестицlI-
онных пl)оектtlв (ОПК-2, ПК- l,
пк-2, пк-3. пкд-l).

Владе-
ет

Студент должен ylvleтb:

- выявлять проблемы и сРакто-

ры, влияющлIе на эсРфектив-
ность инвестирования на пред-
приятии, предлагать способы

устранения негатllвных {laKTo-
l]oB;

l8 -



Щеск-
рпптор
Kolll пе-
тен цll ll

Показатель оценlrвilнllя Оцен-
Kil

KpllTepll l'l оцен lr ва-
нlIя

- рассltрlтывать пока,]ателtl эко-
HoMtt.IecKoй,r(l(leKTtlBHocTrt ин-
вестtлций;
- Ilсполь,]овать licтottнllK}l эко-
Ht,lMlt.lecKoй, социальнор],

управлен.lескоГл информации
для принятtlя llнвестиц1,1онных

решенлtй;
- организовать работу коллекти-
ва, рабо.lел"r группы для форми-
рования эффективного инвести-
ционного проектil на предпри-
яти и;

- уtIитывать рискrI и неопреде-
ленность при реалlI,]ации инве-
стtIционных решенrtli (ОПК-2,
пк-l. пк-2, пк-3, пкд_l).

Знает Студент должен уt\,lеть:
- выявлять проблемы и факто-
ры, влияющие на эффектив-
ность инвестирования на пред-
прtlятилI, предлагать способы
устранения нег!lт1lвных с[акто-

ров;
- рассtIIlтывать показltтели эко-
номtt.tеской,э(l(iективности ltH-
вестиций l
- использовать источники эко-
номическол'i, социальной,

управленческой лrнtРормации

для принятия }Iнвестиционных

решенllй;
- органI{зовать работу коллекти-
ва. бlабочеl"r группы для формrr-
ровilния эффектrrвного инвести-
цlIонного проекта нс предпри-
ятl tи:

- уllllтывать рllски ll неопреде-
ленность при реали]ации инве-
стиционных решенлtлi (ОПК-2,

l пк-t. пк_2, пк-j. пкд-l).

не
зачте-

но

l. Стулент демонст-
рирует небольшое
понимание заданий.
Многие требования,
предъявляемые к за-

данию не выполне-
ны.
2. Студент демонст-
рирует HeпoнllMaнlle
заданий.
З, У студента нет от-
вета. Не было по-
пыткtI выполнить за-

дание.

l9 -



ffеск-
pll пто|)
Kol\t пе-
тен цll ll

Псrкil litте.п ь ()ценllвilнIlя Оцен-
Kil

ItlrllTe;rll1-1 tlценll ва-
Illlя

Упtеет Студент должен владеть:
-методологией экономи.lеского
сбора, обработки и анализа эко-
номических и соцllальных дан-
ных для pactleтa ,)кономи.Iеской

э(lфективност1.I инвестицltй на
предприят!llл;
- NIетодамп и пp}IeN,lilМrl оценки
экономи.lеской,rффективности
инвестиционноI"л деятельности;
- современными методиками
pac[Ieтtl показателеt'l эф(lектив-
ности лtнвестиций;
- навыками рitсчета рискованно-
cTIl ИНВеСТlIЦИОННЫХ lvlеРОПРИЯ-

тlrй на предприят!Iи, в отрасли и
в регl.iоне;
- навыкам[t самостоятельной

работы, самоорганизации и ор-
ганрlзации выполненltя поруче-
ний при реали,}ациlr инвестици-
онных проектов (ОПК-2, ПК-l,
пк-2, пк-3, пкд-l).

Владе-
ет

Стулент долr(ен ylvleтb:
- выявлять проблеьtы lr (iirKTo-

ры, влIlяющIlе на эф(lектив-
ность lIH вестлlрованrlя на пред-
прllятIrIt, предлагать способы

},страненllя негат1.Iвных (iaKTo-

ров;
- рассtIIlтывать показател}l эко-
ноNtи.tеской эср(lективностIl ин-
BecTIlцtll"l;
- 14споль,]овilть л|стоtlниклi эко-
ноN,Iлlчес Kol-{. соцrrальнойt,

уп;lавлен.tеской trнt|lорпrации

для пD}lнятllя инвестицlIонных

решен ии;
- органlIзовпть pnooTy коллекти-

| ва. рабочеir группы лля сРорпли-

рованllя,l(l(iеttтltвного tlнвести-
цl.rонного прt,)екта Hil пl)едпрll-

-2()-



flecK-
рtrптор
KoNl пе-
тен цIl п

Пока,rlrтсль оценIl Btl нlIя оцен-
Kil

KpllTepllli оценllв:l-
llIIя

ятllIl;
- уllитывать риски и неопреде-

ленность при реалIr:]ации llнBe-
стtIцl|онных решенlrй (ОПК-2,
пк-l, пк-2, пк-3, пкд-l).

В шестом / восьмом семестре результаты промежуточного контроля знаний
(экзамен) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

a ((отлично);
о (хорошо);
. (удовлетворительно>;
. (не удовлетворительно).

Деск-
l)ll птор
коNtпе-
те н цIl ll

ПtrKit lil,1,e.tt, ()IleH ltв:llllIя Оцен-
K:l

Критерlлй
оцен l! Bll н ll я

Знает Студент должен знtlть основные по-
нятlIя эконоlttики инВестиционнои
деятельности и ее роль в экономике
страны:
- основные понятия экономик}I инве-
стицI.iонной деятельности ;

- содерriание lt направленtrя инвести-
ционно li деятел bHocTll ]

- N,Iетоды определенlля показателей
э(itРективности инвестlлцt.tй;
- I\tетоды определенIIя эdх|lективности
t,l нвести ционных проектов:
- вltды plIcKoB и неопределенности
инвестIlционных проектов:
-r|lакторы и покll iатели, влltяющие на

уровень эффекти вности инвестl,tций;
-Nlетодllкlt pactleTa )q)q)ективности ин-
вестIlрованllя науч но-техни(lес ких
дtlстижений в первую о,Iередь и об-
ласти капит{lльного строительстваi
- основные прllнципы осушествления
инвестиционноtl деятельности на

уровне региона и отраслиi

l-прlIнципы lr I\lетоды оценки эфt[iек-

отлиtI-
но

Студент де-
MoHcTpIrpyeт
полное пони-
мание заданий.
Все требова-
ния, предъяв-
ляемые к зада-
нию. выполне-
ны.

]



[еск-
pll пто|)
копlпе-
тен цll ll

пtlкtl ritтел ь оценl|вilнllя Оцен-
N1l

Критерпl"l
оцен lI B:l н Ilя

TpIBHocTll инвестиционного портфеля
предприятия (ОПК-2, ПК-l, ПК-2,
пк-]. пкд_l).

YbleeT Стулент должен yl\leтb:
- выя влять проблеп,lы и t[iакторы,
влияк)щtlе на э(ltРектrtвность лIнвести-

рования на предприятl4и, предлагать
способы устраненлIя негатлtвных фак-
торов;
- РаССttИТЫВаТЬ ПОКi]ЗаТеЛИ ЭКОНОlчIИ-
tIecKot"I э(l(lективностлr инвестиций;
- использовать источникll экономиче-
cKc,ll"i, ссrциальноl"l, управлен.tеской
ltн(lорьtацltи для пl)инят!lя инвестtl-
ционных решенltЁt;
- орган1lзOвать рабtlту коллектива, ра-
бочеГл группы для (юрrrлирования эф-
(lектltвного t lH вестlIцllон ного проекта
на предпрлiятии;
- уtIllтывать рrlски tI неопределенность
прII реалIIзацилI инвестиционных ре-
шенtлй (ОПК-], ПК-l, ПК-2, ПК-3,
ПКД-l}.

Владе-
ет

Студент должен владеть:
-методологIlей экономического сбора,
обработки и анализа экономлlческих и
социальных дснных для расчета эко-
номической,l(lфективности инвести-
ций на предприятии;
- IltеТОДаМИ И ПРИеМаМИ ОЦеНКll ЭКО-

нс,lмl.tческой э(хРективности I{HBecTll-

цrtсrнной деятельностII;
- СОВРеМеННЫI\,lИ r\IеТОДИКаМИ pactleтa
псlкtlзателеit э(lсРектпвности инвести-
ций;
- навыкамIл расчета рI,Iскованности
[lH вестицлlонных мероприятий на

предприятии, в отраслIl и в регионе;
- навыкамrI сitluостоятельной работы,
самоорганизаци[l l,t организацлIи вы-
полнен!lя поручениit прll реал ll,] al ц I{ 1.1

-22-
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тен цli ll

пок:rзатель оцен rrBa н lrя Оцен-
ка

Крштериl"t
оцеll ll Bil Illlя

инвестиционных проектов (ОПК-2,
пк_l, пк-2, пк-з, пкд-l).

Знает Студент должен знать основные по-
нятия ,)коноNlliки инвестлtционной
деятельности и ее роль в экономике
страны:
- основные понятllя экономлlки llHBe-
сти ционноt", деятел ьности ;

- содержitнIле II направленлlя инвести-
ционной деятельности;
- lчtеТОДЫ ОПРеДеЛеНIlЯ ПОКа'ЗаТеЛеЙ

эtР(lективности lrнвестиций;
- методы определения эффективности
и н BecTrl цrlонн ых проектов;
_ впды pplcKoB и неопределенности
лIнвестиционных проектов;
-t[iirкторы и пока,]атели, влияющие на

уровень эt|l(lективностtl инвестиц[ll"l;
-Ntетодики расчета эфtРективности ин-
вестирования науч но-технических
дости)tiенtlr"| в первую очередь и об-
лilсти кап1.1тального строительства;
- основные принцllпы осуществления
lrнвестl,tцl.tоннойr деятельностIл на

уровне реглIон.1 tl отрасл!I;
-принципы и Nlетоды оценки ,lфtРек-

тивностll и н вести црIонного порт(lеля
предприятлIя (ОПК-2, ПК-l, ПК-2,
пк-j, пкд-l).

хоро-
шо

Студент де-
монстрирует
знаllительное
понимание за-

даний. Все
требования,
предъя вляемые
к :]аданию, вы-
полнены.

Умеет Студент должен уметь:
- выявлять проблемы и факторы,
влtlяющtlе на э(tсРективность инвести-

рованIIя на предпрIlятlлI,1, предлагать
способы устраненrlя негатrtвных c|laK-

торов;
- рассчtlтывать показателлл экономи-
ческсlй,rффективности инвестиций;
- исполь,3овать истоЕIники,)кономиче-
ской, социальной, управленчес Kot",

, информации для принятия }lнвести-

ционных решенlrй;

-]]-



.Щеск-
plI птоl)
ltoпt пе-
тен ц lI ll

Пока,rtтель ()цен lrB:tH llя оцен-
Kil

KpllTeplll"l
оценllв:tнIlя

- органIлзовать работу коллектива, ра-
бо.tей группы для формирования эф-
rРективного инвестиционного проекта
на предпрllятии;
_ учllтывать рLlски ti неопределенность
прlI реалIl,]ации rlН вестицлIонных ре-
шениl"l (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-З,
пкд-l).

Влпде-
ет

Студент должен владеть:
-tчlетодолог[|ей эконоtчtи.lеского сбора,
обработки и анализi,l экономиtlеских и

социальных данных для расчета эко-
HoNIrttlecKol", эфсрективностrI инвестIl-
цlll"l на предпр}lятI{и;
- методаIvlи и прIлемами оценкlл эко-
нс,lмлt.lеской,r(l(lективности I-iнвести-

цrtонной деятельностtl;
- современнымll NIетодI,iками расчета
показателей,r(l{lективности инвести-
ций;
- навыками расчета рискованности
инвестиц!Iонных rutероприятий на
предприятии, в отI]асл!l и в регионе;
- нi,tвыкill\Iи самостоятельной работы,
Са lltООРГаНtIЗllЦI,1lI l] ОРГаНРIЗаЦИll ВЫ-

полненлlя поруrlgц"rt пр[r реали,]ации
инвестиционных проектов (ОПК-2,
пк-l, пк-2, пк_3. пкд-l),

']HlreT Студент долr(ен ,]нать основные по-
нятлlя экономики инвестицIlонноl"r
деятельности и ее роль в экономике
страны:
- основные понятл|я экономики инве-
стrtционной деятельности;
- содеря(анl{е и направленltя инвести-
ционной деятельности;
- lttетОдЫ опРедеЛения пОКаЗателеЙt

эффективности лrнвестиций;
- методы определенltя эффективности
инвестиционных проектов;
- вrlды |_]llcKoB и неопределе н HocTtI

Удов-
летво-
plI-
тельно

Студент де-
Nlонстрирует
частиLIное по-

нимание зада-
ний. Большлtн-
ство требова-
ний, предъяв-
ляемых к зада-
нию, выполне-
ны.

_]]-



!еск-
рllп,г()l)
l{() NI п(,-

гt,ll цlt l!

Пlrкitз:tте.пl., () 1-1e lt ]l Btl I| ll я Оцен-
K2l

KpllTelrlll"l
оцен Il B1l н lIя

ll HBecTIl ционных проектов;
<|lirкторы и показатели, влIiяющие на

уровень эtРфектl.rвности инвестиций;
-I\lетодtlкIl pacrIeTa эффектrtвности llH-
вестllрованrlя нflуч 1-1,r-r"""uческих

достtl;(енIit"l в перв),ю очередь и об-
ластI] капtIтllльного строительства;
- основные принцIIпы осуществления
lrHBecTrtцltcrHHot:i деятельности на

уровне регrtона Il отраслlI;
-принципы lI t\Iетоды оценкll эфс[iек-

тивностrl llнвестI|цllонного портфеля
предпрIIятIIя (ОПК-2, ПК-l, ПК-2.
пк-з, пкд-l).

Упtеет Студент должен уметь:
- выявлять проблемы и факторы,
влIjяющIlе на,rt|хРективность инвести-

рованtlя на предпр1,1ят!Il{, предлагать
способы устранения негатIлвных фак-
торов;
- РаССЧИТЫВаТЬ ПОКаЗаТеЛIl ЭКОНОt\,lИ-

ческоЙ э(х|lективности инвестициЙ;
- tlспользовllть лlсточники экономиче-
сксlй, соц}IальноI"l, управленческой
инс}орплацилl для принятI,Iя инвести-
ционных решенrлй;
- организовать работу коллектива, ра-
бо.lей группы для ()орNtирования эt[r-

фективнrrго и н вестицttонного проекта
на предприятl{и;
- уtlllтывать риски и неопределенность
прI.r реали,]ациI.1 и HBecTtl цl{он н ых ре-
шенlл["I (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-З,
пкд-l)

Владе-
ет

- I\,iеТOДаI\,1И ll П llемами оценки эко
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Студент должен владеть:
-методологие}"l экономического сбора,
обработки и анализа экономических и
соцIлальных данных для расчета эко_
номиtlескол"r эфd)ективност}I инвести-
цлtй на предпрIrятилI;



[еск-
риптор
KoNf пе-
тен цl| ll

Псlк:t,lilтель оценlIв1l нllя Оцен-
Ktl

Крштерий
оllенllванllя

ноtчtlлческой эфtрективности tlнвести-
цltонной деятельност1.1;
- современнымIl методикаNtlл расчета
пока,]ателел-l эdl(lектlrвности инвести-
ци I"l ]

- навыкаN{tl pactleTa рtlскованности
инвестllционных пlеропрltятttй на
предпрIiятии, в отрасли rl в регионе;
- навыкамtt саlчtостоятельной работы,
самоорганизации и организацилl вы-
полнения поручений прtl реализации
инвестиционных проектов (ОПК-2,
пк-|, пк-], пк-j, пкд-l

']HlteT Студент долrкен знать основные по-
нятIJя эконоN,rllкIi инвестиционной
деятельности и ее роль в экономике
стран ы:
- основные понятIlя экономики инве-
стиционной деятельности;
- содер)t(ание и направления инвести-
цIlоннол"l деятел ьности;
- t\IеТОДЫ ОПРеДеЛеНrtЯ ПОКаЗаТеЛеЙ

эtРфекти вности ttнвестltциl:I ;

- I\Iетоды определенrlя эффектлrвности
ll н вестllцtlонн ых проектов;
- вllды рисков и неопределенности
инвестицлlонных проектов]
-факторы и показатели, вллIяющие на

уровень,rt[(lективности инвестиций;
-N!етодр|кLl расчета,r(l(lективности ин-
вестrlровi]ния нпучgо-ra*""[lеских
достttiкений в первую оtIередь и об-
л!lстIл кllп ltтального строительства;
- основные пр1.1нципы осуществления
lr н BecTrtцl,toH нсrЁr деятельности на

уровне регионir !l отрасли;
-прrlнцIlпы и методы оценки эффек-
тивности llнвестицрIонного портtРеля

предприятия (ОПК-2, ПК-l, ПК-2.
пк-3, пкд-l).

неудов

Удов-
летво_

ри-
тельно

l. Студент
демонстрирует
небольшое по-
ниN4ание зада-
ний. Многие
требования.
предъявляемые
к заданию, не
выпол нены.
2. Студент

демонстрирует
непонимtlние
заданий.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить за-

дан[lе.

}'пtеет Студент долriен еть:
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ffecK-
рlIптOр
KoNt пе-
тен ц ll lI

Поltа,l:lтс,ль tlценll Btl н ltя оцен-
Kt

Iiрll,ге;lll ii
оцен ll B:l н tl я

- выявлять проблепtы и факторы,
влllяющие Ha,rt|ldleKTиBHocTb инвести-

рованлlя на предприятии, предлагать
споссrбы устранения негативных (laK-
Tol)oB;
- рtlссtl}lтывать покil:]ателll экономIл-
ческоt"!,)t|lt!ектrtвнtrсти инвестициЙ ;

- }lспOль,]овать llстоrlники,)кономlltrе-
ской. соцIIальной, управлен.lеской
lrнt[ормацttu для прлlнят!lя инвести-
цI{онных решенI,1t"l;
- органllзовать работу коллектив.t, ра-
бсlчеl"t группы лля (rормпровirния эф-
(iектltвнсrгсr tl н вест1lцион ного проекта
Hit предпрlrятлlи;
- уllllтывt-lть pIIcKIl rI неопределенность
npll реализацllлl tIнвести цIlон н ых ре-
шенлtй (ОПК-2, ПК-l, ПК-2, ПК-3,
пкд-l).

Вл аде-
ет

Студент должен владеть:
-Nlетодологией,)конt,lмlл.lеского сбора,
обработкll и анllлIIза эконоt'l}Iческих и
соцrIальных данных для pacLleтit эко-
HoNl t.ltlескоI"i,rt[iфективностtl инвестlл-
цtrй на предпрllятtlи]
- МеТОДаМll И ПрrlеI\{а]ttи оцеНКИ эко-
нопtической,э(хРективности инвести-
ционноt"r деятел ьности ;

- современнымлI NIетодиками расчета
показателеit,r(lфективностli инвести-
циГt;
- нitвыкliIvI[l расчета рlлскованности
I lHBecTl lцtlон ных ьtеропрlrятлtй на
предприятии, в отрасли и в реглlоне;
- навыками саNtостоятельной работы,
СаI\,tООРГllНlr']аЦИИ ll ОРГаНИЗаЦИИ ВЫ-

полненлlя поручений при реал[lзации
лIнвестицпонных проектов (ОПК-2,
пк-|, пк-2. пк-j, пк l
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7.3. Прппlс,рн ы ii пере.lен ь оценоtrных средств (типовые контрольные
з:lданшя tIлll llные iлlilте|)tlалы, необходrlмые для оценкrl знанлlli, уlllениr-|,
нilвыкOв ll (ll.пll) опыт:l деяте.пьностll)

7.3.1. Прllпlеl)нltя Te raтlrKa РГР
Не предуспlотрена у.lебныI\l планоNt

7.3.2. Прllпlеt)н:lя TeNlilTllKa ll содер,/tание КР

Курсовая работа состоит из двух разделов: теоретический и практический
(расчетный). В курсовой работе на основе исходных данных по вариантам осу-

ществляется расчет стоиNlOсти предполагаемого к строительству крупного про-
мышленного предприятl,tя определенной мощности' определяется себестои-
Ivtocтb годового выпускtl продукциIr на будущеN{ предприятии и прогнозируемая
прIlбыль от реализацrlIl rIнвестllционного проекта. Эффективность инвестиций
определяется простыI\,Ill N!етодаN{Ij. I\lетодом чпстой дисконтрIрованной стоиt{о-
cTlI, i,l так7ке BHyTpeHHel"l норNIы доходностrl. Колrмерческая реализуемость про-
eкTii определяется с ytIeToM прогнозируемоЁl дисконтной нормы, у,Iитывающей
инtРляцrtю ,зii 

1rасчетный перllод lI возl\{ожные риски при его осуществлении.

Темы для выполнения теоретическол"t части курсовой работы
l. Оснс,lвные понят!lя экономllки инвестиционной деятельности
2. Классис|lикацлtя инвестt,tций
3. Инвестиционный проект. Классификация инвестиционных проектов
4. Фазы реализации инвестицIlонных проектов
5. Y.teT фактtlра вреt\,tени в расчетах экономической эфсрективности инве-

стицtл й

б. Госуларственное регулLIроваlние рIнвестиционной деятельности в России
и зарубеrкных странах

7. Основные принципы оценки эфс[iективности инвестиционных проектов
8. Методы расчета экономической э(lфективности инвестиционных проек-

тов
9, Фrtнансовые лIнвестtlцllи. Вrtды финансовых инвестиций
l 0. Ин вестицлtон ны Гl псlртtРел ь. Типы t,tнвестлtционных портфелей

l l .Методы tРорпrированlrя порт(lеля tРинансовых инвестиций
l2, Виды неопределенностIr и pIlcKoB инвестиционных проектов.

l 3. Оценка,э(ltРектrtвности долгосроtIных инвестиционных проектов.

l 4. Структура llнвестIлционного рынка.
1 5. Анализ tIувствительностIл инвестиционного проекта.
l6. Исполь:зование методii сценариев для анализа эффективнtlсти инвестици-

онных проектов.
l7. Управление рисками инвестиционных проектов.
l 8. Виды э(х|lективностлl !lнвестиционных проектов.
l 9. Моделирование денежных потоков инвестиционных проектов.

20. Оценка общественной lt бюд;кетной эффективности инвестиционного
проектil.
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2 l . Опрелеление э(хРектrlвностt, ин BecTIlцIlI'l в rIнновационную деятель-
ность.

а2. Инновацлrlл. Класси(lикацпя инновацлlr't. Источнлlки инвестирования ин-
новационнойl деятельности.

7.3._1. Воп ;rосы для к(-)ллоквrlуNlов
Не п р-tедl,с trtr.,lTpe но },tIебныIu плi,lноNI

7.3.,l.']ад:r нllя д.пя TecTll|)oвilH lrя

Тесты контроля качеств:l усвоения дliсцпплины

<|)конопlпк:r tl н Becтlr цtlон нойr деятельностп>

l. Llнвестlлциtl - это:
l ) денелtные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые

в объекты предпрllнимательскоЙ или иноI"l деятельности в целях по-
луtIен}Iя прtrбыли t{ли дост}lr(ения иного полезного эс|tфекта

2) влtr;кенлtе только денежных средств с целью получения прибыли
З) влоrкение капIлтала на срок более года для достижения целей инве-

сторов

2. По объекту инвестирования выделяют следующие виды инвестиций
(указать лишнее):

l ) Реальные tлнвестиции
?) Фипансовые инвестиции
3) Инвестиции в нематериальные активы
4) Независимые инвестиции

3. Инвестиции, уровень доходности которых превышает среднерыночный
показатель называются :

l ) Высокодоходные инвестиции
2) Срелнелоходные инвестиции
3) Низкодоходные инвестиции
4) Бездоходные инвестиции

4. Инвестиции, уровень риска которых несколько ниже средних показателей

называются:
l) Безрисковые инвестиции
2) Низкорисковые инвестиции
3) Срелнерисковые инвестиции
4) Высокорисковые инвестиции

5. В зависимости от участия инвестора в инвестиционном процессе инве-

стиций подразделяются на:

l) финансовые lI реальные

-]9_



2) прямые и косвенные
3) стратеглt.lес кие, базовые ll текущие
4) первrt.lные лlнвестицI{лl, релIнвестиции I.r дезинвестицIlи
5) долгосро.lные и краткосро.Iные

6. По формам собственности инвестируеNtого капитала выделяют следую-
щие виды лtнвестиций (указать лишнее):

l ) LIастные инвестицltи
2 ) Государственные инвестиции
3 ) Смешанные l{нвестlrциt.I
4) Взаимозавис tlмые инвестицлlи

7. Кто не является субъектом инвестиционной деятельности:
l)участники, обладающие свободнышtи инвестиционными ресурсами

( инвесторы )

2) предприятия, органrlзации и пр., испытывающие потребность в ин-
вестиционных ресурсах

3 ) посредники
.1) население

8. Укажите основнь!е прлlнципы, касающиеся гарантии прав инвестора (мо-
;кет быть несколько правI{льных вариантов ответа):

l. Полное равноправие инвесторов, а знаtlит и вкладываемых капиталов,
вне зав!lс}lмости от их происхождения.

2, Инвестор исключительно самостоятельно определяет, на что и в каких

размерах использовать вкладываемые средства.
3. Основой взаимоотношений всех участников инвестиционной деятельно-

сти дол;'Iiен быть договсlр I.1ли контракт.
z[, органы государственного упрirвления лIN{еют привилегированное поло-

жение в LIнвестицлlонном процессе.
9. Инвестlrционная стратегия предприятия разрабатывается в отношении
следующих горизонтов планирования:

l) долгосрочный и среднесро.lный;
2) долгосрочный;
3) краткосрочный, среднесрочный и долгосро,lный.

10, Процесс наращения - это:
l)операчия по увеличению стоимости денежного потока за счет при-

бавленtrя процентного дохода за определенные период;
2)операция прIlведения булущей стоимости денеr(ного потока к те-

кущеtltу моменту времени булущей суммы долга к настоящему моменту
времени путем выtIитания лIз нее процентов

l l. Процесс дисконтирования - это:
l ) операцлlя по увеличению стоимости денежного потока за счет при-

бавления процентного дохода за определенные период;
2) операuия приведения булущей стоимости денежного потока к те-

кущеIчrу MolvteнTy вреNlени булущей суммы долга к настоящему мо-
]\,!енту времени путем вычитания и:] нее процентов
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l2, Что не относится к реальным инвестициям:
l) новое строительство
2) финансовые вложенлlя
3 ) приобретение целостных lлмущественных коI'tплексов
4) модернизация

l3, Модернизация - это:
l ) совершенствование имеющейся активной части производственных

(lондов. с целью пр1lведения их в соответствие с современным со-
стоянием технологрlческого развития

2) мероприятие по повышенлlю технико-экономического уровня от-
дельных производств

З ) инвестлlцлtIr, направленные на увеличение операционных оборотных
активов

l4. Инвестиционные проекты классифицируются в зависимости от величины
требуемых инвестиций на:

l) Мегапроекты, крупные, средние' мелкие
2) Ординарные, неординарные

l5. Какие фазы имеет инвестиционный проект(может быть несколько пра-
вильных вариантов ответа):

l ) предынвестиционнаrI
2) инвестиционная
З) резюме
4) эксплуатационная

l6. Какие харtrктеристики имеет инвестиционная фаза инвестиционного
проекта:

l) непосредственно происходит создание объекта, осуществляется
строительство;

2) объект вводится в эксплуатацию;
3) происхолит значительное расходование средств;
4) проект приносит доходы.

l7. В чем измеряется срок окупаемости инвестиционного проекта?
l ) в годах Iлли месяцах
2\ в О/о

З) в денеrкных единицах
l8. Щля подавляющего большинства инвестиционных проектов какой срок

окупаемости булет больше?
l) дис контированный
2) недисконтированный

l9. Что не относится К Принципаt'l оценки эффективности инвестиционного
проекта:

| ) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла
2) моделирование денежных потоков
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2l. Как на основе величины ЧДД сделать вывод об эффективности инве-
стицtlонного проекта?

l) если ЧДД > 0, то проект эффективен

2) если Ч!.Щ < 0, то проект эффективен

22, В чем измеряется внутренняя норма доходности (ВНД)?
l) в годах или месяцах
2) вYо
3) в денежных единицах

23. На выбор предлагаются 2 инвестиционных проекта, ВН.Щ, первого со-
ставляет 7Оlо, а второго l2%. КакоЙ из проектов следует выбрать, если все
остальные показатели эффективности одинаковые?

l) первый
2) второй

24. Какие виды деятельности выделяют в ходе реализации инвестиционно-
го проекта?

l ) инвестиционная
2 ) операцlлонная
3 ) финансовая
4) сальдирующая

25. ЧДД ullecmulllloчHo.,o проекта рассчитывается по формуле

11 у &,, +/С
- (l + l,)^

IC
(l+1)/

р
з) ) -----j ,

-1l+r1^
26. По цели формирования инвестиционного дохода выделяют следующие

инвестлlционные портфели:
l ) портфель дохода, портфель роста
2) агрессивный портфель, умеренный портфель, консервативный порт-

tРель

- J_: -

3) сопоставltмость условий сравнения различных проектов
4) отсутствие необходиtлости yLIeTa фактора времени.

20. Как на основе индекса доходности инвестIlционного проекта сделать
выводы о его эtРфект1.1вностlл?

l) если PI > l, то проект следует прIлнять к реализации

2) если PI< [, то проект следует принять к реализации



3) высоколиквидный портфель, среднеликвидный портфель, низколик-
видный портфель

27. По уровню ликвидности выделяют следующие инвестиционные портфе-
ли:

l) портсРель дохода, портфель роста
2) агрессивный портфель, умеренный портфель, консервативный

портфель
3 ) высоколиквидный портt|lель, среднеликвидный портфель, низколи-

квидный портфель
28. По уровню принимаеI\{ых рисков выделяют следующие инвестицион-
ные портtРели:

l ) портфель дохода, портсРель роста
2) агресслtвный порт(rcль, умеренный портфель, консервативный

портс[rель
3) высоколиквилный портфель,среднеликвидный портфель,низ-

коликвидный портфель

7.3.5. Вопросы для }:lчетд
l. Основныепонятияэкономикиинвестиционнойдеятельнострt
2. Инвестиции,классиdlикацияинвестиций
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
4. Исто.Iникиинвестиций
5. Понятие инвестиционного проекта, классификация инвестицион-
ных проектов
6. Фазы реализации инвестиционного проекта
7. Схема оценки эффективности инвестиционного проекта
8. Окружающая среда инвестиционного проекта
9. Органлt,зационно-)кономический механизм реализации инвестици-
онного проекта
l0. Фактор времени в расчетах экономической эффективности инве-

стицlлli
l l . Прс,lстые ставки процентов
l2. Сложные cTaBKli процентов
l3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
l1. Основные понятия теории эt[фективности
l5. Основные принципы оценки эффективности инвестиций
l6. Учет инфляции при оценке эфсРективности инвестиционного проек-

та
17. Методы расчета экономической эффективности инвестиционных
проектов
l8. Статическtле методы оценки эффективности инвестиционных про-

ектов
l9. flинамические Ntетоды оценки эффективности инвестиционных

проектов
20. Чtлстыйдисконтированныйдоход
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24
25

Срок окупаемости Ilнвест!lцllонного проекта
Внутренняя норма доходности
Флlнirнсовые llнвестлlцlли. Виды финансовых инвестицлtй
Инвестиционный порт(lель. Типы инвестиционных поlэтtРелей
Методы tРормирования портфеля фlлнtiнсовых инвестиций

7.3.б. Вопросы для экзilDlена

l. Основныепонятtlяэкономики инвестиционнойдеятельности
2. Инвестllции,классlл(lикацияинвестиций
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
1. Истс1.1никиинвестиций
5. Понятl,tе инвестиционного проекта, классиdrикация инвестицион-
ных проектов
6. Фазы реализац[lI{ инвестиционного проекта
7. Схепlа оценки эф(lективности инвестиционного проекта
8. Окру;кающая среда инвестиционного проекта
9. Органлtзацлrонно-эконоt!rI.1tIескtrй механrlзм реализации инвестици-
онного проекта
l0. Фактор времени в расчетах экономической эффективности инве-
стицлtй
ll. Простые ставки процентов
12. Слоrкные ставки процентов
l3. Государственное регулирование инвестиционнойдеятельности
l4, Основные понятия теории э(lфективности
l5. Основные принцtrпы оценки эффективности инвестиций
l6. y.leT инtllляцлlи при оценке эфс[ективности инвестиционного проек-
та
17. Методы рас!Iета,)кономиtlеской эсР(lективности инвестиционных
проектов
l8. Стати.tеские методы оценки эффективности инвестиционных про-

ектов
l9.,Ц,лtнамические методы оценки эффективности инвестиционных
проектов
20. LIltcTыl"t дисконт1lрованный доход
2l. Срок окупаемости лlнвестиционного проекта
22. Внутренняя HopNra доходности
23. Фltнансовые инвестиции, Виды сРинансовых инвестиций
21. Инвестиционный портфель. Типы инвестиционных портфелей
25. Методы формлrрования портфеля финансовых инвестиций
26. Понятпе и виды рисков инвестиционного проекта.
27. Виды неопределенности инвестиционных проектов.
28. Методы расчета и управления рисками tlнвестиционных проектов.

29. Управление инвестиционной деятельностью на уровне региона. Фор-
ьtирование инвестиционной стратегии региона.
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30. Инвестиционная привлекательность отраслей. Инвестиционный кли-
Iuат.

3 l . Инвестиционная деятельность предприятий строительной отрасли.
З2. Региональная и отраслевая эсРсРективность инвестиционного проекта.
33. Наролнохозяйственная pt бюджетная эффективность инвестиционного
проекта.

7._1.7. Пrrспtl ,|, ондil ()ценоtla{ыI с дств
Код контролll-
pye[lol"t ком пе-
тенцпll (ltлп ее

.l:tcTlr )

На lrпteHoB:tHlle оце-
Hotl ного средства

Контролllруе[tые раз-
делы (тепlы) дllсцtlп-

лll ны

м
п/п

Курсовая работа
Тест
Зачет

Экзамен

Ollli_]. пк_I. пt(-].
пl(_j. пкд-lI

основные понятия
экономики инвестици-
oHHoli деятельност!I

Курсовая работа
Тест
Зачет

Экзамен

()пк-]. пк-l. пк_].
пк__]. пкд-|)

Курсовая работа
Тест
Зачет

Экзамен

опIi_2. пк-l. пк-2.
пк-_]. пкд-l_1

Фактор времени в рас-
LreTax,)кономичес Kol"l

эффектtrвности llHBe-
стиций

Курсовая работа
Тест
Зачет

Экзамен

{

основные понятIlя
теориrl эфt|rектrlвнtrсти
IIHBecTtlцIll"I

Курсовая работа
Тест
Зачет

Экзамен

опк_2. пк_l. пк-2.
пк_j. пкд_|

Методы расчета эко-
номl1.Iеской,r(lфектив-
ности инвестиционных
проектов

э

За.Iет
Тест

Э кзамен

опк-2. пк_l. пк-2.
пк_з. пкд_l6

Флtнансовые
цIltl

I.1HBecTtI-

()пк_2. пк-l. пк-2.
пк_j. пкд-l7

Y.teT tliaKTt,lpoB l]lIcKir Il

неопределен HocTI.I в

pactIeTax')KOHol\lIItIe-
сксlй ,э(х|lектlt BHtlcTlt
ltнвестrtцпй

Зачет
Экзамен

()пк-]. пк_l. пк-2.
пк-j. пкд_l8

Ин BecTll цион нltя дея-
тельность на уровне
региона Ll отрtlсли.

- _,i5 -

Инвестtlциtlнныл-t про-
ект

()пк_2. пк_l. пli_2.
пк__]. пкд_l

Курсовая работа
Зачет

Экзамен



Прr,t проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 ми-
нут на подготовку. Опрос обу.lающегося по билету на устном экзамене не дол-
жен превышать двух астрономиtlеских LIacoB. С экзамена снимается материаJI
тех курсовых работ, которые обу.lающийся выполнил в течение семестра на
(хорошо) tI (отлtlчно)).

Зачет провод}lтся путеIl организации специального опроса, проводимого
в устной rr (или) плlсьпленноti tPopMe.

Во время проведения экзамена (за.tета) обу.Iбо*"aa" могут пользоваться
програмгr,tой дllсципли ны.

8. пЕрвtlЕнь уtlЕБно-мЕтодиtlЕского оБвспЕtIвния
сА l\,l о(,тоятЕ.п ь н ol;l рАБоты оБуtlА ющ ихся по

дllсцll пл lt н Е ( Nlод},лк)), рА,}рАБотАн ного нА кАФЕдрЕ

9. N,I Етод1,1 [IECtttl Е рЕ ком ЕндА цllлl для оБ},tlАющt| хся по
освоЕнllю дисциплин ы (модуля)

.N}

tl/tl
Hit llпlelroB;tH lte ll lдlr-
llllrl

Вtlд llздitнllя
(]'чебнllк, 1,,196-
ное посогlllе,
пrетодlIческtlе
},к:lзilнtlя, H()l}I-

пьютерllilrI
п|)()грп tNllr)

АвтOр (ilB-
торы)

Год lrз-
дllнllя

lVlecTo xpit-
ненllя ll ко-
лIIltество

l э кtrноьlrtчес кая
оценка t t н BecTltцtlt:t

Учебное по-
собlле

Л.М. Зуева ?0l0 Бt tблttотека

-7-1 экз.
2

Щеяте.пьность ст},дент:lВllд уqgýg5;ч
зilнятпl"l

Напltсtlние конспекта лекций: кратко, схематично, последо-
в.lтельно фrtксировать основные положенIля, выводы, форму-
ллIровклl, обобщенияl помечать важные мысли, выделять
клюtIевые слова, терNlины. Проверка терминов, понятий с
помощью энциклопедлtй, словарей, справочников с выпIlсы-
ванием толкованиI"l в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-
нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов

в рекоI\lендуеIлtой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся ра:]обраться в N,Iатер}tале, необходимо сформулировать во-

прос ll зirдать преподавателю на консультации, на практиче-

ском зllнятtlи.

Ле кция

i,lKTIltIecKlleп

-_]6-

7,{. Порядок процедуры оценrrвания ]HaHlll"l, упlениri, навыков п
(ll.пи) опыта деятельностll на этапе проl}tе?fi},точного контроля знttнпЙ

Выполненше р|,lсчетно-грit(|lи,Iескrtх задаццйJ9ш9ц1!919д !_



,tliнятllя ПО ltЛГОРI,IТI\'У..

Курсовая рабо-
Til

Подготt-tвка к
,экзамену (заче-

ту)

Пр1,1 подготовке к,)кзамену (зачету) необходимо ориентиро-
ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и

liтl{tlеск}Jх,]анятиях.

l . те Mir лъ r . о" nollН';:i;T# ilJ"'"HilTi:::H 
" "." " 

о it деятел ь-
ност[|
Воп рос ы я саI\lостоятель ного tI,]чLIения: I,IHBecTltцtlll, классtrфttкацIlя llHBe-

стl.tций. }{н вестицисlнная деятельность. Субъекты и объекты инвестиционной

деятельности. Исто.tнltкl,t l.tнвестлtций. Государственное регулирование инве-

cTll ционнол"l деятельности
Основная лптераryра
l. ЭконогпttшескаJI оценкil инвестицийt: улебник : догtуцено МО РФ. - 3-е

изд., перераб. и доп.. - СПб. : Питер,20l0 -4l2 с. Кол-во экземпляров: всего- l50.
2. Сергеев, Иван Васильевич, BepeTeHHllKoBa, Ираида Ивановна Экономика

организаций (предпрлrятий):электрон. уlебник. - М. : Кнорус, 20l0 -l электрон. оm.

дt,tск. Кол-во экземпляров: всего - l0.

.Ц,ополнllтельная лltтераryра
l, Эксrномическая оценка инвестиций [Текст] : уrебник : доггуrцено МО РФ

/ Турпlанидзе, Теl:iьryраз Усlповrгt. - М. : Экономика, 2009 (Архангельск : ОАО ИПП
"Правда Севера", 2008). - З1 l, I l] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 339-342

(.l4 назв.). Кол-во экземпляров: всего-20
?. Шейнин Э, Я. Управление лlнвестрlционной деятельностью российсклж

предприятий:монографttя. - Москва : Московский городской педагоги.Iеский универ-
ситет, 20l3 - l 80 с., lrttp://rvrvrv.ipгbookshop.rr/26638

]. Авrlлова И. П. Тесrрия и практика инвестиционно-строrпельной деятель-

ности на coBpet\{eнHoNl этапе: У.lебное пособлtе, - Белгоlэод : Белгоц;дскийt государст-

венный технолог}fческлtй университет им. В.Г. Шцова, эБс Асв, 2013 -96 с.,

lllЦ l: '/rt it tt .j].rl.t l, rl,.lIr ,]1r,Lri ] ý_!(r,\

4. Подкопаева М. о., Федорищева О. В. ЭкономическФI оценка инвести-

цrtй:Учбное пособие для студентов специzшьности 080502 <Экономика и )правпение
на предприJIтилt (по отраслям)), дш студентов направпенrfi подготовки 080100.62

<Экономика> (бакалавриат). - Оренбург : Оренбургский государственный у.ниверси-
тет, ЭБС АСВ, 20 l 2 -2 l 7 с., hlц,.1,|tцi rr, цц!лrо!ýщp, цtl]_Q] Jj

5. flогадайло В.д. Экономико-организационные аспекты взаимодействлtя

гIастникоВ tlнвестиционньrх пlюцессов [Электронный ресур]: моногра(rияl Щога-

дайло В.А.- Электрtlн. текстовые данные.- М.: Юриспруленция, 20l2.- l l7 с,-
Режим лостlтlа: [LlЕ/]ý }t _ц, i]1]]щ]lqlц],1_!ti8t]()_Q

-з7-

Знакопrство с ocHoBHol"l ll дополнительной литературой,
включая справоLIные издания, зарубежные источн!Iки, кон-
спект основных положений, терlчtинов, сведений, требующих
для запоминания и являющихся основополагающими в этой
теме. Составленt{е аннотаци["i к прочитанным литературны м
источникаlчt.

решенrIе задач Hlr пра
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]. Тепlrt Л}2. llнвестllцll(}нны1-1 пI)оект.
Вопрс,lс ы ля саI\Iостоятел ьн(,}го Il,]\,ченIlя: Понятие инвестиционного проекта,

классификirция инвестиционных проектов. Фазы реализации инвестиционного
проекта. Схема оценки э(lфективностлI инвестиционного проекта. Окружающая
среда инвестtIцttонного проекта. Организационно-экономический механизм

реализации инвестиционного проекта.
Основная лltтераryра
t. Эконt,lмlfiескаJl оценка инвестиций: rtебник : доrrущено МО РФ. - 3-е

из.л.. перерб. и доп.. - СПб. : ГLtтер, 20l0 -4l2 с. Кол-во,lкземIIJuIров: всего - l50.

!,ополн rlтельна я литераryр:r
l. Эконопt}гtеская оценка лIнвестиций [Текст] : уtебник : доггуцено МО РФ

/ Т"чршrанидзе, Теймураз Усуповtп. - М. : Экономика, 2009 (Архангельск : ОАО ИПП
"Правда Севера", 2008). - j4l , t l] с. - (Высшее бразование). - Библиогр.: с.339-342
(,и назв.). Кол-во ,lкзеьtпляlюв: всего - 20

2. Авиловir И. П. Теtrрllя lI практика инвестицl|онно-строительной деятель-

ности на совреN{енном ,lтапе: Учебное пособие. - Белгород: Белгородский государст-

венныt-l технологl.т.lескltлi 1нlrBepl,cttTeT ttпl. В.Г. Шlхокl, ЭБС АСВ, 2013 -96 с.,

ргЬtюkshtrр. rLrl2,.З З 68
3.,I|,огадайло В.А. Экономик(н)рганизационные аспекгы взаимодействия

уIастников инвестлtционньж прцессов [Элекгронный рес)рс]: монография/ ,цога-

даl"rло В.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юриспруленция, 2012.- l 17 с.-
Режим достlпа: irttр:i\r u w itцзщЬ}rцl,1цЛiЦQ

Teпltr л!3. Фактор Bpelleнll в pac.leTax эконо[llrческоr"I эффектrlвности
lt н BecTlt ц ll l"r

Воп Dос ы ,l са N|ост()я тельного ll,]чtlенIlя : Фактор BpeNteнll в расчетi]х эко-

ношlической эtРфективности tlнвестлlцltй. Простые ставки процентов. Сложные

ставки процентов. Учет инфляцlrи при оценке эt|хрективности инвестиционного
проекта. Щисконтирование.

Основная литераryра
l. Экономическая оценкil инвестиций: rtебник : доггулено Мо РФ. - 3-е

изд., перераб. и доп.. - СПб. ; Пrrтер, 20l 0 -4l2 с. Кол-во экземпляров: всего - l 50,

fополнllтельная лптераryра
[. двttлова И. П. Теоlrlrя rI праriтика инвестиционнФ.строительной деятель-

HOcTll Hil современном ,rтапе: Учебное пособие. - Белгород : Белгородский государст-

венный технологlltlескlrй унлtверситет ипл. В.Г. Шу<овa эБс дсв' 20lз -96 с.,

ht L1,,. . 
it lt rr . i pt,lrtltrl,,rllt.l1l 1 tr']E.itli,
2. Подкопаева М. О., Фелорищева о. В. Экономи,IескФl оценка инвести-

цrtйt:Учбное пособие для студентов специаJIьности 080502 <Экономика и }праыение
на предпрIlятии (по с,lтрасляI\{ >), для сцrдентов напраыIения подготовки 080100.62

кЭконсrмикir> ( баксrлавриат). - Оренбург : Оренбургский государственный }ниверси-
тет, ЭБС ACB,20l2 -2l7 с., h11].ll:\i,\"\ч.j,Olb,g] оltshtц:t.гu/30l 43

j. Догадайло В.д. Эконопrлlко-органI{,иционные аспекты взаtllrlодейtствия

rlастнI,Iков инвестиционньж процессов [Электронный ресурс]: монография/ .Ц,ога-
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даrlло В,А._ Электрон. текстовые данные.- М.; Юриспруленция, 20l2,- l l7 с,-
Режим досцпа: |ll лhqgkф!рдшаФ

Тепrа Л}-l. Ос новн ые понятIlя Teopll ll .rффектll BHoeTll tl н Becтllцll r"r

Вопросы для citмостоятельного tlзYtlенlля: основные понятия теорrrи эф-

фектttвности. Основные принцlIпы оценки эфt[rективности инвестиций,

TtlBHocTb участtlя предпрлtятлlй в проекте, региональная и народнохозя

(ieKTtlBHocTtt lIнвестIlцItонных проектов
TtlBHocтII ll н BecTl l цl loH н ых проектов.

Э(lфек-
йствен-

Щинаьtllческrlе Nlетоды оценкl,t эtРфек-

Чltстыit длtсконтировitнный доход.

ная эtРфективность, отрilслевая ,rсР(lективность; бюдrкетная ,э(lфективность

ип.
Основнttя лIrтераryра
l. Сергеев, Иван Васtrльевlп, Веретенникова, Ираила Ивановна Экономика

органt'tзаций(прелприятий):электрон.у"lебник.-М.:КнорУс'2010-1электрон.опт.
диск. Кол-вt-l экзеNlпляров: всего - l0.

!,ополнltтельная литераryра
l . Экономl.FIеская оценка лlнвестичийr [Текст] : уlебник : догr}щено МО РФ

/ Турrurанпдзе, Тейьтуlrаз Усlтовlгl. - М. : Экономика, 2009 (Дрхангельск : одо ИПП
''Правда Севера'',2008). - 34l, Il] с. - (Высшее бразование). - Библиогр.: с.З39-З42

(44 назв. ). Кол-во ,)к,]еt,lпляров: всего - 20

2. Шейнttн Э. Я. Управленлlе инвестиционной деятельностью российскrж
предприятил-t:МоногрrtсРия. - Москва : Московский гоlюдской педitгогшIеский универ
ситет, 20l 3 -l 80 с,, lrttp://www.ipгbookshop.rtr/Zбб38

Тепrаr Лl}5. Методы l}lle.le1il )коноlлttlческоl-r эффектttвностп tlgBecTltцIl_

онных проектов
Вопрtrсы д.пя сi.lI\Iост()ятел ьного l l,]\,tleH lIя Статлrческие методы оценки эф-

Срок окупаеrпIости пнВестtlцlIонного проекта. Внутренняя норма доходности,

Основнirя литераryрд
l. Экономrr"..пu" оценка инвестицлtй: улебник : допулено Мо РФ, - 3-е

изд.,перераб.идоп...СПб.:Питер,20l0-4l2с.Кол-воэкзеМплJIроВ:всего-l50.
2. Сергеев, Иван Васлtльевлгl, Вертенникова, Ираида Ивановна Экономика

организitцltt-л ( предприятий ):электрон, уtебник. - М. :Кнорус,2010 -l электрон, опт,

диск. Кол-воэкзеN,tплярв: всего - l0.

Щополнllтельная лштераryра
l. Эконоt лIIaIескаJI оценка инвестициЙ [Текст] : улебник : догrylцено мо рФ

/ Турп,rанrлдlе, Теймураз Усупови.t. - М. : Экономика, 2009 (Дрхангельск : одо ИПП

''Правда Севера'', :ridBl. - з4l, Il] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. зз9-З42

(44 назв. ). Кол-во экземпляров: всего - 20
?. Подкопirевir М. О., Фелорищева о. В. ЭкономrнескаJI оценка инвести-

ций:У.tебное пособие длЯ студентов специальности 080502 <Эконоl,,tлtка и }тIрашение

Hil предпрrtятI,Iи (по отрасляtrл)>, для студентов направления подготовки 080100.62

<Эконоt,lика> (бакалавриат). - Оренбург : Оренбургский госуларственный 1ниверси-
r ir rч.iпrЬtlоkshоrэ.гLr/З0 t4З

-39-

тет. ЭБС АСВ,20l2 -2l7 с., i ]t1



з. .Щогадайло В.А, ЭкономлIко-организационные аспекгы взаимодействия

riастнI.lков инвестлlцIiонньк процессов [Электронный ресурс]: монография/ !,ога-

даl-tло В.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юриспруленцлrя, ]0l2.- Il7 с,-
Ре;ким достlпа: i.l,t,!,l]..,, tюоkshор.rtri 8060)l

Тепlа Л}6. Фltн:lнсовые rl HBecTIl цlllt.
Вtrп росы для саNIостояте льного и,зy.tения: Виды финансовых инвестициii.

ИнвестltцttоНныt-t портфеЛь. ТипЫ инвест[lционНых портфелей. Методы формlл-

рования портфеля tРинансовых лtнвестиций
Осшовная литераryра
[. ЭкономлFIеск€U| оценка инвестиций: учебник : догrylцено Мо РФ. - 3-е

изд.. перераб. и доп.. - СПб. : Питер,2010 -112 с. Кол-во экземIUUIрв: всего - l50,

Щополнлlтельная лптераryра
l. Подкопаева М. о., Федорищева о. В. Экономическая оценка инвести-

цлtй:Учбное поссбlле для студентов специальности 080502 <Экономика и }травление
на предпрIбlт}пl (по отрасляtчl ))), для студентов напраыIен}ш подготовки 080100.62

<Экономпка>> (бакitлаврlrат). - Оренбург : Орнбургский государственныli универси-
тет, ЭБС АСВ, 20 l 2,2 |7 с., Ь tr l l :l,'i\ tl,ц.!i]!_lлхl|1;!1,11l.щ.]( | | J,l

2. flогадаiltло В.А. Экономико-организационные аспекты взаимодействия

}частников инвестllционньtх пlюцессов [электронный ресурс]: монография/ ,.щоrа-

дайло В.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юриспруленция, 2012.- l 17 с,-
Режим достlпа: ir.lt 1r://lr,,,l..,,r,.i гl 1]9!{{sI]!.l!дЩ()б]

Teru:r J\b7. Учет факторов prlcкir lt неопределенности в pilctleтax ,}коно-

NtItческоl"t,rффектll BHocтll ll нвеетllцlll"r
Вtlп |lt,rc ы для саI\lосТОятел ЬнL')Го }l,]чtlенI.|я: Понятlле pllcKa l l н BecTI.I цI loll н(]г()

проект.l. Виды неопределенIJости и pllcкoв tlнвестицI,tонных проектов, pttc ti ll пtl

стадI.Iям реаллlзац1.1и инвестlIцlIонного проекта. Методы расчета риска проекта.

дналlt.з tIувствlIтельност}t llнвестиционного проекта. Метод сценtlриев.

Основная литераryра
l. Экономлнеская оценка инвестиций: улебник : допулено Мо РФ, - 3-е

изд., перераб. идоп.. -СПб. :Питер,20l0 -4l2 с. Кол-во экземпляров: всего- l50.

.Щополнttтельная лItтераryра
|. ЭконоtлtlltlескаJl оценка инвестпций [Текст] : у,rебник : допущено МО РФ

/ Турманидзе, Теймураз Усуповt1.1. - М. : Экономика, 2009 (Дрхангельск : одо ИПП
''Правла Севера'', 200s). - 34l , I l] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.3З9-З42

(44 назв. ). Кол-во ,экзеплпляров: всего - '0
2. Шеliнин Э. Я. Управление rlнвестиционной деятельностью российскrс<

предприятий:Монография. - Москва : МосковскиЙ гордской педагогlгIеский универ
ситет, 20 l 3 -l 80 с., httр://www.iргЬооkshор.пr/26б38

3. Щогадаt'iлtl В.д. Эконоrчrико-организационные аспекты взаимодеиствлUI

rIастников инвестllцлlонньDi процессов [Электронный ресуpс]: монография/ Щога-

даliло В.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юриспруленция,2012,- ll7 с,-
Реlким достlпа: llii1l:,"rr цtr.lрt !л:rllriЬit|l,ritlЬ()0!l

ТепIл ЛЪ8. I,t н BecTIl цllrrН н:lя деятельНость Hal уровне регIlона ll отраслtt,

-+()-



l 0. },t! вБ но-м Етод1{ tl Ес коЕ и Il нФорNt АцрIон ноЕ
ОБЕСП ЕtIЕНИЕ ДИСЦЛIПЛИНЫ

-.+l -

вопросы для самостоятельного изучения: Управление инвестиционной

деятельностью в регионах РФ. Формирование инвестиционной стратегии ре-

гltона. ИнвестIiцl,Iонные рейlтинги. Инвестлtционная привлекательность отрас-

лей lt реглlонов, особенностп осуществления инвестиционной деятельности в

строительстве. Инвестлlционный клиI\tат. Инвестиционная деятельность пред-

приятий строительной отрасли.
Основная лптература
l. ЭкономическаJl оценка инвест1,1ций: rlgýrrцх : доrrylцено Мо РФ, - 3-е

Iвд., перераб. и доп.. - СПб. :ГIитер,20l0 -4l2 с. Кол-во экземшUlров: всего- l50,

.Щополн штел ьная лптераryра
l. Эконоtчlиtlеск€ш оценка лtнвестиций [Текст] : учфник : догцлцено МО РФ

/ Турманидзе, Теймураз Усуповлт.l. - М. : Экономика,2009 (Дрхангелюк : одо ИПП

''Правла Севера'', 2008). _ 34l, Il] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 339-342

(44 назв.). Кол-во экземпju|ров: всего - 20

2. Шейнлtн Э. Я. Управлен}Iе инвестlлционной деятельностью российских
предприятlIй:Моногра4)ш. - Москва : Московсюtй городской педагогический 1тивер-

crrTeT, fO lj - l 80 с., http:/Allr. v.iprtrookshop.rtr/26б38

10.1. Основная лптераryра
l. Экономliческая оценка лIнвестtrцлtй: у,lgýццц : догrylлено Мо РФ, - З-е

и.}д., перераб. ll доп.. - СПб. : Питер. 20l0 4l2 с. Кол-во,)кземtIJUlров: всего - l50.

2. Сергеев, [{ван ВаспльевшI, Веретенникова' Ираида Ивановна Экономика

организацrtйt (прлпрrитий):элекгрн. 1лlебник. - М, : Кнорус,20l0 -l электрон. опт,

диск. Кол-во эк]емпляров: всего - l0.
l 0.2. !,ополнительная лштераryра

l . ЭкономlгIеская оценка инвестлrций [Текст] : у,lебник : догг}rцено МО РФ

/ Турманидзе, Теймураз Усlповшч. - М. : Экономика, 2009 (Дрхангельск : одс) ипП
''Правда Севера'', 2008). - 34l, I l] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.ЗЗ9-З42

(zl4 назв.). Кол-во экземпляров: всего-20
2. Шел-rнин Э. Я. Управление ,Iнвестлlционно!'l деятельностью российсruо<

предприятий:Монсlграt|lлtя, - lvlocKBa : Мtrcковский городской педагогический универ
сuтет, 20l 3 - l 80 с., lrttp://www.illгbookslrop,nr/26638

]. двилtlва И. П. Теория tl практика инвестиционно-строительной деятель-

ности на совреý|енноМ ,rтапе: УчебнОе пособие. - Белгород : Белгордский государст-

венныл-i техяологлFIескtrй универrtтет иIrл. В.Г. Шlхова, эБс дсв, 20lз -96 с.,

ill.цl,, tl,,,t,*., i1,1, 1цli{,;|111р,,l 11, i,ti.qý
1. Подкопirева М. О., Федорlлщева О. В. Экономлпескаrl оценка инвести-

ций:У.Iебное псrсобие для студентов специальности 080502 <Экономика и )тIравление

на прдпрtитии (по отраслям)>, для студентов напраыIения подготовки 080100.б2

<Эконоlпtика> (бакалаврl-rат). - Орнбург : Оренбургский государственный утиверси-
тет, ЭБС АСВ,2012 -2l7 с., llliЁtrlt," iрtЦlффtч.цd]tЦ1,1

5. .щогалайло в.д. экономик(юрганизационные аспекгы взаlrмодействия

гIitстников инвестиционньD( процессов [Электронный ресурс]: монография/ Щога-



даl"lло В.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юриспруленция, 2012.- ll7 с.-
Perlil I|\l .]()ст\ пil: l.гLrl80б0

l0.3 Иные бllблllоте.lно-пнфорDlационные ресурсы и средства <rбеспече-

нllя обр:rзовitтельного процесс:l, пJюграlltмное обеспеченше и rlHTepHeT-

ресурсы:
l. Единсrе окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный

ресурс]. PerKllM доступа: http://window.edu.гu.
2. <Строй Консультант>> [Электронный ресурс]. Режим доступа:

ll 1 lf) :,/l\\ \\,\\,,с()!_1i!i l !.il]il.! ц.
3. Гарант - информачлlонно-правовоli портал [Электронный ресурс].

Ре;ttим доступа : http://rvww,gal,ant. [u.

4. Россllйскиit llндекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный

ресурс]. PerKlltrl доступа: httр://еliЬгагу.гu/.

l l.мАтЕриАльно_тЕхниtIЕскоЕ оБЕспЕtlЕниЕ дисциплины
Матерllitльнсr-технIлческое обеспеченltе дисциплины включает:
.лекцllонн},к) ir},длlторItю, оборудованную экраном для показа слайдов че-

рез проектор;
.специilлизtIрованные клilссы, оснащенные персональными компьютерами

С ВЫХОДОI\l В tlHTepHeT.

t 2. N{ ЕтодIl tl ECKtl Е PEKoI\l ЕндА цl|лI по оргАн изАцIlи
[l'}Ytl Ен llя ДI,1СцlI ПЛll Н Ы 1 обра зовiiтел ьные технологtIп )

изучgнra дисц1.1плины <экономl_tка инвестицлtонной деятельности)) скла-

дывается 1,1,] следующих элементов:
. лекцлlи по дисцлlплине в соответствии с рабочей программой и календар-

ным планоN,l;
. практлltIесклlе,]анятt,lя;
. самостояТельное изуlIение проблемl, вынесенных на лекционных и прак-

тиtlескllх,]пнятиях]
. саN,rостоятельное ИЗУtlgllп" отдельных вопросов, не включенных в содер-

жание лекцIлонных и практических занятий;
. выполнение Kypcoвol'r работыl
. подготовка К ТеКУЩеNtу и промежутоtlному контролю знаний;

. подготовка к llтоговому экзамену, зачету.
подготовка к лабораторнь!м занятиям и самостоятельное изучение отдель-

ныхрекоtt|ендуеI\'tыхкllЗуtlgц1'1'ВопросоВосУЩествляетсясиспользованием:
. лекцлlонныхматерl]алов;
. рекомендуемойлитературы;
. периодических рtзданий;
. сети <Интернет>.

-_l] -



Программа составлена в соответс
даций и Пропоп Во по направлению
мика пDедприятий и организаций>

Руководитель основной профессrIоналыlой
образовате;rьllой программы

зав

твии с требованиями Фl-ОС ВО с учетом рекомен-
подготовки 38.03.0l Экономика поосьиль Эконо-

в.в. ов:) ессо
(занимаемая должность, учoнfuI степень и звание одIIlIсь ) (инициалы, фамилия)

рабочм лрограмма одобре}Iа учебно-методической комиссией института экономики. ме-
I leJl)KN{ и иtrФо o}t!lыx ологий
Протокол М 4/l от к18>декабря 20l5г

Председатель д.т.н.. проф.
учёна, отслень и зваllие. лодп|tсь

ика, с

Ведущий эксперт журнала (ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),

овад.э.н., профессор


