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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

знать: 
- основные метрики риска (Valueatrisk, 

Shortfall), 

- влияние факторов риска на финансовые 

результаты деятельности организации; 

уметь: использовать методы расчёта и 

анализа рисков, методы защиты от рис-

ков, 

владеть: 
- навыками оценки рисков принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений, 

- навыками построения карты рисков для 

различных финансовых решений; 

ПК-16 владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

учётом роли финансовых рынков и 

институтов 

знать: 
- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций, 

- модели оценки капитальных (финансо-

вых) активов; 

уметь: 
- оценивать риски, доходность и эффек-

тивность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений, 

- составлять прогноз финансовых пла-

нов; 

владеть: методами инвестиционного 

анализа и анализа финансовых рынков 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к базовой части 

ОПОП бакалавриата (Б1.Б.19). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «Экономическая теория», «Теория ве-

роятностей и математическая статистика», «Экономика организации (пред-

приятия)», «Финансовый менеджмент» 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 



 5 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ные единицы (з.е.), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

30 8 

Аудиторная работа (всего): 30 8 

в том числе:   

лекции 10 4 

семинары, практические занятия 20 4 

практикумы 0 0 

лабораторные работы 0 0 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 3 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе) 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лаборат

орные заня-

тия 

1 Инвестиционные проек-

ты и их классификация 

10 1 2 7 Контрольная работа 

2 Методический инстру-

ментарий оценки инве-

стиций 

13 2 4 7 Контрольная работа 

3 Анализ инвестиционного 

проекта 

13 2 4 7 Контрольная работа 

4 Методы оценки инве-

стиционных проектов 

13 2 4 7 Контрольная работа 

5 Неопределенность и 

риск при принятии инве-

стиционных решений 

13 2 4 7 Контрольная работа 

6 Финансирование инве-

стиционных проектов. 

Анализ источников фи-

нансирования инвести-

ционных проектов 

10 1 2 7 Контрольная работа 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лаборат

орные заня-

тия 

1 Инвестиционные проек-

ты и их классификация 

11 0,5 0,5 10 Контрольная работа 

2 Методический инстру-

ментарий оценки инве-

стиций 

11 0,5 0,5 10 Контрольная работа 

3 Анализ инвестиционного 

проекта 

12 1 1 10 Контрольная работа 

4 Методы оценки инве-

стиционных проектов 

12 1 1 10 Контрольная работа 

5 Неопределенность и 

риск при принятии инве-

стиционных решений 

11 0,5 0,5 10 Контрольная работа 

6 Финансирование инве-

стиционных проектов. 

15 0,5 0,5 14 Контрольная работа 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лаборат

орные заня-

тия 

Анализ источников фи-

нансирования инвести-

ционных проектов 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание теоретического курса 

1 

Инвестиционные про-

екты и их классифика-

ция 

Понятие “инвестиционный проект”, основные характеристи-

ки проекта. Внутренняя и внешняя среда проекта, факторы 

дальнего и ближнего окружения. Классификация инвестици-

онных проектов. Инвестиционный цикл. Фазы инвестицион-

ного проекта: предынвестиционная, инвестиционная, экс-

плуатационная. Сущность и содержание работы с инвестици-

онным проектом. 

2 

Методический инстру-

ментарий оценки инве-

стиций 

Норма дохода. Концепция стоимости денег во времени. Учет 

фактора времени методом наращения (компаундирования) и 

дисконтирования. Классификация способов начисления про-

центов: простые проценты, сложные проценты, непрерывные 

проценты. Простые проценты. Наращение по простым про-

центам. Дисконтирование по простым процентам. Определе-

ние процентной ставки и срока проведения операции. Слож-

ные проценты. Схема наращения по сложным процентам. 

Дисконтирование по сложным процентам. Исчисление про-

центной ставки и продолжительности операции. Непрерыв-

ные проценты. Финансовые таблицы. Аннуитет. Виды аннуи-

тета: обыкновенный (постнумерандо), авансовый (пренуме-

рандо). Будущая стоимость обыкновенного и авансового ан-

нуитета. Настоящая стоимость обыкновенного и авансового 

аннуитета. Понятие срочного и бессрочного аннуитета. 
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3 

Анализ инвестиционно-

го проекта 

Денежные потоки инвестиционного проекта. Понятия “шаг 

расчета”, ”расчетный период”. Элементы денежного потока. 

Денежный поток от инвестиционной, операционной, финан-

совой деятельности. Теоретический аспект определения эф-

фективности инвестиционных проектов. Экономическая эф-

фективность инвестиционного проекта. Критерий экономиче-

ской эффективности инвестиций. Методические принципы 

определения эффективности инвестиционных проектов. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом. 

Оценка общественной эффективности. Оценка коммерческой 

эффективности инвестиционного проекта. Оценка эффектив-

ности участия в проекте. Оценка бюджетной эффективности 

инвестиционного проекта. 

4 

Методы оценки инве-

стиционных проектов 

Методы оценки эффективности инвестиций: простые (стати-

ческие), основанные на учетно-аналитических оценках; ди-

намические, основанные на дисконтированных оценках. Про-

стые методы: срок окупаемости инвестиций (PP), коэффици-

ент эффективности инвестиций (ARR). Сущность, методика 

расчета, достоинства и недостатки показателей. Динамиче-

ские методы: чистый дисконтированный доход (NPV), чистая 

терминальная стоимость (NTV), индекс рентабельности инве-

стиций (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), моди-

фицированная норма рентабельности (MIRR), дисконтиро-

ванный срок окупаемости инвестиций (DPP).Сущность, ме-

тодика расчета, достоинства и недостатки показателей. Осо-

бенности оценки эффективности некоторых видов инвести-

ционных проектов 

5 

Неопределенность и 

риск при принятии ин-

вестиционных решений 

Экономическая сущность риска. Понятие неопределенности и 

риска. Классификация рисков: чистые и спекулятивные рис-

ки. Классификация инвестиционных рисков: по причинам 

возникновения, по сферам возникновения, по степени влия-

ния на проект и предприятие. Методы оценки степени риска. 

Статистический (вероятностный) метод оценки риска. Пока-

затели статистического метода: дисперсия, стандартное от-

клонение, коэффициент вариации. Экспертный метод. Учет 

влияния фактора риска на эффективность инвестиционных 

проектов путем расчета точки безубыточности. Сущность 

анализа безубыточности. Методы расчета точки безубыточ-

ности: аналитический, графический, расчет удельной маржи-

нальной прибыли. Расчет точки безубыточности по много-

продуктовому проекту. Диапазон безопасности. Управление 

инвестиционными рисками. Управление проектными риска-

ми. Цели управления инвестиционными рисками. Идентифи-

кация рисков. Анализ и оценка рисков. Разработка стратегии 

и тактики управления рисками 



 9 

6 

Финансирование инве-

стиционных проектов. 

Анализ источников фи-

нансирования инвести-

ционных проектов 

Источники финансирования инвестиций. Внутренние (собст-

венные) средства: амортизационные отчисления, прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия (чистая прибыль), 

уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, 

страховые возмещения. Внешние по отношению к предпри-

ятию средства: заемные (банковский кредит, товарный кре-

дит, кредиты предприятий друг другу, выпуск облигаций, 

кредиторская задолженность); привлеченные (эмиссия акций 

(собственные средства), паевые, учредительные и другие ин-

вестиционные взносы, вклады учредителей и работников 

предприятия, гранты и благотворительные взносы. Методы 

финансирования инвестиций. Основные методы финансиро-

вания инвестиционных проектов: самофинансирование, ак-

ционирование, кредитное финансирование, лизинг, ипотека, 

бюджетное финансирование, смешанное финансирование. 

Оптимизация источников формирования инвестиционных 

ресурсов. Стоимость и цена инвестиционных ресурсов. Рас-

чет средневзвешенной стоимости капитала компании. Опре-

деление оптимальной инвестиционной программы развития. 

Содержание семинарских занятий 

1 

Инвестиционные про-

екты и их классифика-

ция 

Семинарское занятие проводится в форме устного опроса по 

основным понятиям темы, контрольного тестирования, а 

также в форме докладов по заранее выбранной тематике. Для 

подготовки доклада студенту предлагается изучить конспект 

лекций «Инвестиционные проекты, и их классификация», а 

также дополнительную литературу. Тематика докладов раз-

работана таким образом, чтобы студент мог проанализиро-

вать практические аспекты инвестиционной деятельности 

предприятий: «Роль инвестиций в развитии производства», 

«Разработка и реализация инвестиционных проектов», «Ин-

вестиционная деятельность предприятия». 

2 

Методический инстру-

ментарий оценки инве-

стиций 

Семинарское занятие проводится в форме устного опроса по 

основным понятиям темы, выполнении заданий, упражнений 

и самостоятельной работы. Самостоятельная работа прово-

дится по вариантам в виде решения задач (два варианта по 

две задачи). 

3 
Анализ инвестиционно-

го проекта 

Семинарское занятие проходит в форме устного опроса и вы-

полнения практических заданий. 

4 

Методы оценки инве-

стиционных проектов 

На семинарском занятии студенты устно отвечают на вопро-

сы преподавателя, выполняют практические задания и кон-

трольную работу по вариантам (4 варианта по 3 задачи). 

5 

Неопределенность и 

риск при принятии ин-

вестиционных решений 

Семинарское занятие проходит в форме контрольного тести-

рования, выполнения практических заданий и индивидуаль-

ного устного опроса. Каждый студент отвечает на пять во-

просов преподавателя - сначала на два простых, затем на два 

средней сложности, в заключение на один сложный. 

6 

Финансирование инве-

стиционных проектов. 

Анализ источников фи-

нансирования инвести-

ционных проектов 

Семинарское занятие проводится в форме устного опроса и 

докладов по заранее предложенной тематике. Для подготовки 

докладов предлагается изучить дополнительную литературу 

по теме «Финансирование инвестиционных проектов», а за-

тем рассмотреть теоретические и практические аспекты фи-

нансирования инвестиционных проектов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. - Конспект лекций по дисциплине; 

2. - Терминологический словарь по дисциплине; 

3. - Перечень тем для самостоятельного изучения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 
Инвестиционные проекты и их 

классификация 

ПК-15, ПК-16 Контрольная 

работа, компе-

тентностный 

тест 
2 

Методический инструментарий 

оценки инвестиций 

3 Анализ инвестиционного проекта 

4 
Методы оценки инвестиционных 

проектов 

5 

Неопределенность и риск при 

принятии инвестиционных реше-

ний 

6 

Финансирование инвестиционных 

проектов. Анализ источников фи-

нансирования инвестиционных 

проектов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Как можно классифицировать инвестиции по различным признакам. Чем вызвана 

необходимость этой классификации. 

2. Основные источники финансирования инвестиций. 

3. Основные критерии оценки эффективности инвестиций. 

4. Какие показатели характеризуют срок окупаемости инвестиций. 

5. С помощью каких показателей можно оценить отдачу инвестиций. 

6. Какие показатели используются при анализе рентабельности (доходности) инвести-

ций. 

7. Какое значение имеет анализ инвестиционных проектов. 

8. Какие этапы можно выделить в оценке инвестиционных проектов. 

9. Какие типы задач лежат в основе инвестиционных проектов. 

10. Дайте определения понятий : дисконтирование, ставка дисконтирования, коэффи-

циент дисконтирования, аннуитет. 

11. Чем отличаются методы анализа, основанные на учетных оценках и основанные на 

дисконтированных оценках. 

12. Как определить срок окупаемости на основе учетных и дисконтированных оценок 

поступлений от инвестиций. 



 11 

13. Как определить внутреннюю норму окупаемости. 

14. Какое значение имеет расчет чистой дисконтированной стоимости и индекса рен-

табельности инвестиций. 

15. Перечислите основные условия, необходимые для оценки эффективности инвести-

ционных решений. 

16. Опишите значение и последовательность проведения анализа инновационной дея-

тельности. 

17. Основные понятия инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 

18. Основные понятия и принципы инвестиционных проектов. 

19. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

20. Информационное обеспечение анализа инвестиционно-инновационной деятельно-

сти предприятия. 

21. Инвестиционно-инновационная деятельность в рамках стратегического развития 

предприятия. 

22. Метод оценки эффективности инвестиций исходя из сроков их окупаемости. 

23. Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал. 

24. Метод сравнительной эффективности инвестиций (капитальных вложений). 

25. Метод чистой приведенной стоимости. 

26. Методы оценки эффективности по индексу доходности и дисконтированному сро-

ку окупаемости инвестиций. 

27. Внутренняя норма прибыли. 

28. Метод аннуитета. 

29. Методика расчета показателей эффективности инвестиционного проекта. 

30. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом. 

31. Оценка эффективности участия в проекте. 

32. Методы оценки бюджетной эффективности. 

33. Оценка эффективности инвестиционного проекта, реализуемые структурами более 

высокого порядка. 

34. Методологические и методические вопросы учета фактора времени при оценке 

эффективности инвестиционного проекта. 

35. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции. 

36. Влияние инфляции и вида валюты на эффективность инвестиционного проекта. 

37. Общие положения и укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта. 

38. Учет влияния фактора риска на эффективность инвестиционных проектов  путем 

расчета точки безубыточности. 

39. Определение требуемой нормы прибыли. 

40. Оценка риска инвестиций (метод вариации параметров инвестиционного проекта). 

41. Вероятностный анализ инвестиционных проектов. 

42. Оценка эффективности инновации. 

43. Оценка показателей эффективности инновации. 

44. Оценочные показатели производственной (операционной) финансовой и инвести-

ционной эффективности инноваций. 

45. Методика расчета показателей инвестиционной эффективности нововведений. 

46. Расчет показателей бюджетной эффективности нововведений. 

47. Сравнительный анализ эффективности инноваций на основе оценочных показате-

лей. 

48. Анализ эффективности лизинга. 

49. Методика расчета лизинговых платежей. 

50. Оценка эффективности лизинга. 

51. Формы финансовых инвестиций. 

52. Особенности управления финансовыми инвестициями. 

53. Оценка эффективности финансовых инвестиций. 

54. Оценка качества финансовых инструментов. 
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55. Формирование портфеля финансовых инвестиций. 

56. Методика расчета нормативной себестоимости продукции. 

57. Система показателей эффективности производственной деятельности предпри-

ятия. 

58. Показатели эффективности финансовой деятельности предприятия. 

59. Сравнительно-аналитические показатели эффективности инвестиционной деятель-

ности предприятия. 

60. Сравнительно-аналитические показатели эффективности инвестиционных и  инно-

вационных проектов. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Студент, получивший оценку «зачтено», должен очень хорошо знать методологиче-

ские основы методов принятия управленческих решений, свободно ориентироваться в 

теоретических вопросах дисциплины, иметь четкие представления о методах и моделях 

принятия УР; принимать активное участие в тренингах – решениях задач.  

 

в)  описание шкалы оценивания: 

Шкала: зачтено – не зачтено 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Задание 1. 

1. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

а) заказчики, инвесторы, подрядчики; 

б) пользователи объектов капитальных вложений; 

в) заказчики, инвесторы, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений 
 

Задание 2. 

1. Текущая стоимость будущего капитала – это… 

2. Дисконтирование необходимо применять при оценке …. 

3. Коэффициент дисконтирования – это… 

4. Внутренняя норма рентабельности должна быть _______ ставки 

процентов за кредит. 

5. Для приведения будущей стоимости денег к их текущей стоимости 

помимо дисконтирования используется … 

6. Для расчета точки безубыточности используются показатели … 

7. Внутренняя норма прибыли должна быть не ниже …. 

8. Маржинальный доход – это … 

9. Теория стоимости денег во времени – это… 

10. Инвестиционный план предполагает… 

 

Задание 3 

Руководство компании рассматривает возможность выпуска продукции но-

вого ассортимента. Это потребует инвестиций в размере 500 000 $ - на первом эта-

пе и еще 700 000 $ по истечении первого года. Через два года после начала реали-

зации проекта ожидаются денежные поступления в размере 250 000$, на третий год 

350 000$, через четыре года-450 000 $,а затем-480 000$. Если минимальная ставка 

доходности равна 15%, какова чистая приведенная стоимость проекта? Можно ли 

считать его приемлемым? Найти IRR проекта? Что произойдет, если требуемая ми-



 13 

нимальная ставка доходности будет равна 7,5%? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 - знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов 

дисциплины на парадигмальном и частноприкладном уровне, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценку «зачтено» студент получает при демонстрации сформированности компе-

тенций по дисциплине, предусмотренных ОПОП. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Инвестиционный анализ» формируются последова-

тельно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) занятий, в процес-

се подготовки и представления доклада, а также в процессе подготовки к коллоквиумам. 

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в компетентностном под-

ходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в кото-

рых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания 

этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – 

задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ выполне-

ния, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. За-

дания данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на 

уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейсами заданиями, содержание ко-

торых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент 

мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему спосо-

бы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. Контрольная  

работа относится к учебной работе студентов заочной формы обучения, выполняется ими 

самостоятельно в течение семестра под руководством преподавателя.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Федулова, Елена Анатольевна.  Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие / 

Е. А. Федулова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 

2009. - 243 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30178 

2. Федулова, Елена Анатольевна.  Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие / 

Е. А. Федулова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 

2009. - 243 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Басовский, Л. Е.  Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. 

Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра М, 2008. - 241 с. 
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2. Теплова, Тамара Викторовна.  Инвестиции [Текст] : учебник для бакалавров / Т. В. 

Теплова ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский  ун-т. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 724 с.  

3. Инвестиции [Текст] : учеб. пособие / [М. В. Чиненов и др.] ; ред. М. В. Чиненов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. - 365 с.  

4. Нешитой, Анатолий Семенович.  Инвестиции [Текст] : учебник / А. С. Нешитой. - 

7-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и К°, 2008. - 371 с. " 

5. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебно-методическое пособие / Кеме-

ровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента ; [сост. Л. А. Каткова]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 

95 с.  

6. Бизнес-план [Текст] : метод. указания / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Л. В. Карта-

шова. - Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. - 48 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Финансовый директор» - http://www.fd.ru/ 

2. Журнал «Финансовый менеджмент» - http://www.finman.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

вид учеб-

ных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку 

электронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале 

семестра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, 

отражая дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит 

обучающемуся освоить необходимый для профессиональной деятель-

ности теоретико-методический материал, а тем более решать практи-

ческие задачи. Необходимо изучение конспекта лекций, его осмысле-

ние, что дает возможность обучающемуся получить четкие ориенти-

ровки в рассматриваемой проблеме, определить необходимую литера-

туру, которую необходимо прочесть или тщательно проработать. Це-

лесообразно запомнить основные положения, определения, классифи-

кации, приводимые в лекциях, поскольку они являются необходимой 

основой для полноценной работы на практических занятиях. 

Практиче-

ские занятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержа-

нием практического занятия. После проработки лекционного материа-

ла целесообразно переходить к чтению дополнительной научной и 

профессиональной литературы. Особенно важно с теоретических по-

зиций осмыслить собственный практический опыт, другую известную 

обучающемуся информацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, 

формирования соответствующих компетенций является самостоятель-

ное активное изучение научной и деловой литературы (включая ресур-

сы Интернета), а при возможности – опыта конкретных предприятий. 

Общий список базовой и дополнительной литературы, периодических 

изданий, Интернет-ресурсов приведен в настоящей рабочей програм-
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ме. Учитывая практическую направленность дисциплины, помимо су-

губо научных источников, обучающемуся следует активно использо-

вать деловую периодику, материалы и статьи, написанные специали-

стами-практиками, бизнес-консультантами, аналитиками. Однако нуж-

но учитывать, что подобные источники далеко не всегда отвечают тре-

бованиям объективности и непредвзятости. 

Подготовка 

к экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на пере-

чень вопросов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве 

основного материала следует использовать конспект лекций по дисци-

плине, дополнительного – литературу, указанную в рабочей програм-

ме. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету; 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на лекциях; 

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий при преподавании дисциплины используются активные формы.  

Так, часть лекционного материала дается в форме: проблемных лекций;  лекции-

дискуссии; лекции с разбором конкретных ситуаций; лекции-визуализации (на всех лек-

циях учебная информация по теме лекционного занятия переведена в визуальную форму 

для представления студентам через технические средства обучения, чтение лекций прохо-

дит как развернутое комментирование преподавателем подготовленных наглядных мате-

риалов (слайдов и фильмов), раскрывающих тему лекции). 

На практических занятиях проводятся дискуссии, анализ ситуаций, тренинг-решение 

задач.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

Учебная аудитория на 40 мест 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 

Составитель (и): Акулов А.О., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


