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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы инвестиционного проектирования» является форми-

рование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций по осуществ-

лению инвестиционной деятельности, определению оптимальной структуры, рационального 

размещения и высокой эффективности использования инвестиций в условиях рыночной эко-

номики. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у магистрантов прочных теоретических знаний и практических 

навыков для оценки технико-экономической реализуемости инвестиционных проектов;   

-рассмотреть и закрепить технологию анализа последствий реализации инвестици-

онных проектов; 

-привить навыки разработки аналитического и программного инструментария ин-

вестиционного проектирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина реализуется в части  формируемой участниками образовательных от-

ношений и относится к блоку дисциплин по выбору. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2, ОПК-7, ПКО-3, ПК-1. 

        В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1. 

Формулирование цели, задач, значимости, ожи-

даемых 

результатов проекта 

УК-2.2. 

Определение потребности в ресурсах для реали-

зации проекта 

УК-2.3. 

Разработка плана реализации проекта 

УК-2.4. 

Контроль реализации проекта 

УК-2.5. 

Оценка эффективности реализации проекта и 

разработка плана действий по его корректировке 

ОПК-7 Способен управлять органи-

зацией, осуществляющей де-

ятельность в строительной 

отрасли и сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизи-

ровать ее производственную 

деятельность 

ОПК-7.1. 

Выбор методов стратегического анализа управ-

ления строительной организацией 

ОПК-7.2. 

Выбор состава и иерархии структурных подраз-

делений управления строительной организации, 

их полномочий и ответственности, исполнителей, 

механизмов взаимодействия 

ОПК-7.3. 



 
 

5 

 

Контроль процесса выполнения подразделениями 

установленных целевых показателей, оценка сте-

пени выполнения и определение состава коорди-

нирующих воздействий по результатам выполне-

ния принятых управленческих решений. 

ОПК-7.4. 

Выбор нормативной и правовой документации, 

регламентирующей деятельность организации в 

области строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-7.5. 

Выбор нормативных правовых документов и 

оценка возможности возникновения коррупцион-

ных рисков при реализации проекта, выработка 

мероприятий по противодействию коррупции 

ОПК-7.6. 

Составление планов деятельности строительной 

организации 

ОПК-7.7. 

Оценка возможности применения организацион-

но-управленческих и/или технологических реше-

ний для оптимизации производственной деятель-

ности организации 

ОПК-7.8. 

Контроль функционирования системы менедж-

мента качества, правил охраны труда, пожарной 

и экологической безопасности на производстве 

ОПК-7.9. 

Оценка эффективности деятельности строитель-

ной организации 

ПКО-3 Способность разрабатывать 

проектные решения и орга-

низовывать проектные рабо-

ты в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

ПКО-3.1. Выбор нормативно-технических доку-

ментов, устанавливающих требования к проект-

ным решениям ремонта, реконструкции, модер-

низации объекта жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ПКО-3.2. Составление плана работ по проектиро-

ванию ремонта, реконструкции, модернизации 

объекта жилищно-коммунального хозяйства 

ПКО-3.3. Составление и проверка технического 

задания на подготовку проектной документации 

на ремонт, реконструкцию, модернизацию объек-

та жилищно-коммунального хозяйства техниче-

ских документов, включая выполнение требова-

ний, обеспечивающих формирование безбарьер-

ной среды для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения 

ПКО-3.4. Выбор и сравнение вариантов проект-

ных технических решений ремонта, реконструк-

ции, модернизации объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

ПКО-3.5. Выбор и сравнение вариантов проект-
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ных организационно-технологических решений 

ремонта, реконструкции, модернизации объекта 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПКО-3.6. Оценка соответствия проектных реше-

ний требованиям технического задания и требо-

ваниям нормативно-технических документов 

ПКО-3.7. Проверка соответствия проектной до-

кументации на ремонт, реконструкцию, модерни-

зацию объекта жилищно-коммунального хозяй-

ства требованиям нормативно- 

ПК-1 Способность выполнять и 

организовывать научные ис-

следования в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства 

ПК-1.1. Формулирование целей, постановка задач 

исследования в сфере эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ПК-1.2. Выбор метода и/или методики проведе-

ния исследований в сфере эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-1.3. Составление технического задания, плана 

исследований в сфере эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-1.4. Определение перечня ресурсов, необхо-

димых для проведения исследования 

ПК-1.5. Составление аналитического обзора 

научно-технической информации в сфере эксплу-

атации объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства 

ПК-1.6. Разработка физических и/или математи-

ческих моделей исследуемых объектов 

ПК-1.7. Проведение исследования в сфере экс-

плуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с его методикой 

ПК-1.8. Обработка результатов исследования и 

получение экспериментально-статистических мо-

делей, описывающих поведение исследуемого 

объекта 

ПК-1.9. Оформление аналитических научно-

технических отчетов по результатам исследова-

ния 

ПК-1.10. Представление и защита результатов 

проведённых научных исследований, подготовка 

публикаций на основе принципов научной этики 

ПК-1.11. Контроль соблюдения требований охра-

ны труда при выполнении исследований 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 32  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72  

В том числе:   

Самоподготовка 40  

Доклады/рефераты 17  

Тестирование 15  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет) 

4 Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  108 108 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 32  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72  

В том числе:   

Самоподготовка 40  

Доклады/рефераты 17  

Тестирование 15  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет) 

4 Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  108 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 18  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8  

Практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 86  

В том числе:   

Самоподготовка 50  

Доклады/рефераты 18  

Тестирование 18  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет) 

4 Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 
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3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 32 ч. 

Объем самостоятельной работы – 72 ч. 

 

очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

 
Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обу-

чающимися учебной дисципли-

ны 
В

се
го

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучаю-

щимися учебной 

дисциплины 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

обуча-

ющихся 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

З
ач

ет
  

1 

Тема 1.  Инвестиционное 

проектирование как дея-

тельность. Зарубежный и 

российский опыт инвести-

ционном проектировании. 

45 18 8 4 4 + +  

2 

Тема 2. Экономико-

математическое модели-

рование в инвестицион-

ном проектировании 

45 18 8 4 4 + +  

3 

Тема 3. Оптимальное 

инвестиционное проек-

тирование 

45 18 8 4 4 + +  

4 

Тема 4. Инструментарий 

анализа эффективности 

проектов с учетом кризис-

ных явлений 

45 18 8 4 4 + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 180 72 32 16 16   4 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 32 ч. 

Объем самостоятельной работы – 72 ч. 
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Очно-Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

 
Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обу-

чающимися учебной дисципли-

ны 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

е-

го
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучаю-

щимися учебной 

дисциплины 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция обу-

чающихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

З
ач

ет
  

1 

Тема 1.  Инвестиционное 

проектирование как дея-

тельность. Зарубежный и 

российский опыт инвести-

ционном проектировании. 

45 18 8 4 4 + +  

2 

Тема 2 .Экономико-

математическое модели-

рование в инвестицион-

ном проектировании 

45 18 8 4 4 + +  

3 

Тема 3. Оптимальное 

инвестиционное проек-

тирование 

45 18 8 4 4 + +  

4 

Тема 4. Инструментарий 

анализа эффективности 

проектов с учетом кризис-

ных явлений 

45 18 8 4 4 + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 180 72 32 16 16   4 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 18 ч. 

Объем самостоятельной работы – 86 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

 
Виды учебной работы, ака-

демических часов 

Формы контроля освоения 

обучающимися учебной дис-

циплины 

В
се

го
 

С
а-

м
о
-

ст
о
я
-

те
л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
-

та
 

о
б

у
-

ч
аю

-

щ
е-

го
ся

 Контактная работа пре-

подавателя с обучаю-

щимися 

Текущий кон-

троль освоения 

обучающимися 

Промежу-

точная ат-

тестация 
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учебной дис-

циплины 

обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

З
ач

ет
  

1 

Тема 1.  Инвестиционное 

проектирование как дея-

тельность. Зарубежный и 

российский опыт инвести-

ционном проектировании. 

30 22 5 2 

 

 

 

3 + +  

2 

Тема 2. Экономико-

математическое модели-

рование в инвестицион-

ном проектировании 

30 21 4 2 

2 

+ +  

3 

Тема 3. Оптимальное 

инвестиционное проек-

тирование 

30 22 5 2 

 

 

 

3 

+ +  

4 

Тема 4. Инструментарий 

анализа эффективности 

проектов с учетом кризис-

ных явлений 

30 21 4 2 

 

 

2 
+ +  

ВСЕГО ЧАСОВ 180 86 18 8 10   4 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

Тема 1. Инвестиционное проектирование как деятельность. Зарубежный и 

российский опыт инвестиционном проектировании. 

Проектирование как деятельность. Составляющие инвестиционной деятельности. 

Синтез  и анализ в инвестиционном проектировании  

Сущность и методология инвестиционного проектирования. Информационные тех-

нологии в инвестиционном проектировании. 

Зарубежный и российский опыт инвестиционного проектирования в строительстве 

(работа с источниками на русском и иностранных языках). 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Синтез  и анализ в инвестиционном проектировании 

2. Сущность и методология инвестиционного проектирования.  

3. Информационные технологии в инвестиционном проектировании. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 
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Тема 2. Экономико-математическое моделирование в инвестиционном проек-

тировании 

Проблемы финансового анализа инвестиций. Цикл моделирования инвестиционно-

го проекта. Моделирование в пространстве критериев экономической эффективности. 

Критерии эффективности с учетом предела экономического роста. 

Многомерные модели в инвестиционном проектировании. Построение и синтез 

моделей инвестиционного цикла. Стохастическое инвестиционное проектирование.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Моделирование в пространстве критериев экономической эффективности.  

2. Критерии эффективности с учетом предела экономического роста. 

3. Многомерные модели в инвестиционном проектировании. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 3. Оптимальное инвестиционное проектирование. 

Цели и ограничения в инвестиционном проектировании. Свертка критериев опти-

мальности. Оптимизация деятельности аналитиков. Оптимизация инвестиционных порт-

фелей. Оптимизация инвестиционного портфеля для активов трех видов. Оптимизация 

инвестиционного портфеля  по методу Марковица  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Оптимизация деятельности аналитиков.  

2. Оптимизация инвестиционных портфелей.  

3. Оптимизация инвестиционного портфеля для активов трех видов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 4. Инструментарий анализа эффективности проектов с учетом кризис-

ных явлений.  

Традиционные подходы. Логистический рост. Модель роста и спада. Компромисс 

оптимистического и пессимистического прогнозных подходов. Компромисс трех подхо-

дов. Верификация модели 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Компромисс оптимистического и пессимистического прогнозных подходов. 

2.  Компромисс трех подходов.  

3. Верификация модели 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет (2 семестр для очной формы обучения и 3 семестр для очно-

заочной и заочной формы обучения), который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетен-

ции 

Результа-

ты обу-

чения 

 

Индикаторы достижения 

компетенций  

Результаты обучения 
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УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизнен-

ного цикла 

Компо-

ненты 

компе-

тенции 

соотно-

сятся с 

содержа-

нием 

дисци-

плины, 

компе-

тенция 

реализу-

ется ча-

стично 

 

УК-2.1. 

Формулирование цели, 

задач, значимости, ожида-

емых 

результатов проекта 

УК-2.2. 

Определение потребности 

в ресурсах для реализации 

проекта 

УК-2.3. 

Разработка плана реализа-

ции проекта 

УК-2.4. 

Контроль реализации про-

екта 

УК-2.5. 

Оценка эффективности 

реализации проекта и раз-

работка плана действий по 

его корректировке 

Знать: основные этапы 

жизненного цикла проек-

та 

 

 

Уметь: управлять проек-

том на всех этапах его 

жизненного цикла  

 

Владеть: навыками 

проектной работы 

ОПК-7 Способен 

управлять 

организаци-

ей, осу-

ществляю-

щей дея-

тельность в 

строитель-

ной отрасли 

и сфере жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, орга-

низовывать 

и оптими-

зировать ее 

производ-

ственную 

деятель-

ность 

Компо-

ненты 

компе-

тенции 

соотно-

сятся с 

содержа-

нием 

дисци-

плины, 

компе-

тенция 

реализу-

ется ча-

стично 

 

ОПК-7.1. 

Выбор методов стратеги-

ческого анализа управле-

ния строительной органи-

зацией 

ОПК-7.2. 

Выбор состава и иерархии 

структурных подразделе-

ний управления строи-

тельной организации, их 

полномочий и ответствен-

ности, исполнителей, ме-

ханизмов взаимодействия 

ОПК-7.3. 

Контроль процесса вы-

полнения подразделения-

ми установленных целе-

вых показателей, оценка 

степени выполнения и 

определение состава коор-

динирующих воздействий 

по результатам выполне-

ния принятых управленче-

ских решений. 

ОПК-7.4. 

Выбор нормативной и 

правовой документации, 

регламентирующей дея-

тельность организации в 

Знать: основные про-

цессы в области строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

 

 

Уметь: управлять ор-

ганизацией, осуществ-

ляющей деятельность в 

строительной отрасли 

и сфере жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

 

 

Владеть: навыками 

организации и оптими-

зации производствен-

ную деятельность в 

строительной отрасли 

и сфере жилищно-

коммунального хозяй-

ства 
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области строительства 

и/или жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-7.5. 

Выбор нормативных пра-

вовых документов и оцен-

ка возможности возникно-

вения коррупционных 

рисков при реализации 

проекта, выработка меро-

приятий по противодей-

ствию коррупции 

ОПК-7.6. 

Составление планов дея-

тельности строительной 

организации 

ОПК-7.7. 

Оценка возможности при-

менения организационно-

управленческих и/или 

технологических решений 

для оптимизации произ-

водственной деятельности 

организации 

ОПК-7.8. 

Контроль функционирова-

ния системы менеджмента 

качества, правил охраны 

труда, пожарной и эколо-

гической безопасности на 

производстве 

ОПК-7.9. 

Оценка эффективности 

деятельности строитель-

ной организации 

ПКО-3 Способ-

ность раз-

рабатывать 

проектные 

решения и 

организо-

вывать про-

ектные ра-

боты в сфе-

ре жилищ-

но-

коммуналь-

ного хозяй-

ства 

Компо-

ненты 

компе-

тенции 

соотно-

сятся с 

содержа-

нием 

дисци-

плины, 

компе-

тенция 

реализу-

ется ча-

стично 

 

ПКО-3.1. Выбор норма-

тивно-технических доку-

ментов, устанавливающих 

требования к проектным 

решениям ремонта, рекон-

струкции, модернизации 

объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

ПКО-3.2. Составление 

плана работ по проектиро-

ванию ремонта, рекон-

струкции, модернизации 

объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

ПКО-3.3. Составление и 

проверка технического за-

Знать: основные про-

ектные работы в обла-

сти строительства и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

 

 

 

Уметь: разрабатывать 

проектные решения и 

организовывать про-

ектные работы в сфере 

жилищно-
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дания на подготовку про-

ектной документации на 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию объекта 

жилищно-коммунального 

хозяйства технических до-

кументов, включая выпол-

нение требований, обеспе-

чивающих формирование 

безбарьерной среды для 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населе-

ния 

ПКО-3.4. Выбор и сравне-

ние вариантов проектных 

технических решений ре-

монта, реконструкции, 

модернизации объекта 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПКО-3.5. Выбор и сравне-

ние вариантов проектных 

организационно-

технологических решений 

ремонта, реконструкции, 

модернизации объекта 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПКО-3.6. Оценка соответ-

ствия проектных решений 

требованиям технического 

задания и требованиям 

нормативно-технических 

документов 

ПКО-3.7. Проверка соот-

ветствия проектной доку-

ментации на ремонт, ре-

конструкцию, модерниза-

цию объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

требованиям нормативно- 

коммунального хозяй-

ства 

 

 

Владеть: навыками 

организации проект-

ные работы в строи-

тельной отрасли и 

сфере жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ПК-1 Способ-

ность вы-

полнять и 

организо-

вывать 

научные 

исследова-

ния в сфере 

жилищно-

коммуналь-

Компо-

ненты 

компе-

тенции 

соотно-

сятся с 

содержа-

нием 

дисци-

плины, 

ПК-1.1. Формулирование 

целей, постановка задач 

исследования в сфере экс-

плуатации объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

ПК-1.2. Выбор метода 

и/или методики проведе-

ния исследований в сфере 

эксплуатации объектов 

Знать: основные 

направления научных 

исследований 

 

 

Уметь: выполнять и 

организовывать науч-

ные исследования в 

сфере жилищно-
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ного хозяй-

ства 

компе-

тенция 

реализу-

ется ча-

стично 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК-1.3. Составление тех-

нического задания, плана 

исследований в сфере экс-

плуатации объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

ПК-1.4. Определение пе-

речня ресурсов, необхо-

димых для проведения ис-

следования 

ПК-1.5. Составление ана-

литического обзора науч-

но-технической информа-

ции в сфере эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-1.6. Разработка физи-

ческих и/или математиче-

ских моделей исследуе-

мых объектов 

ПК-1.7. Проведение ис-

следования в сфере экс-

плуатации объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства в соответствии с 

его методикой 

ПК-1.8. Обработка резуль-

татов исследования и по-

лучение эксперименталь-

но-статистических моде-

лей, описывающих пове-

дение исследуемого объ-

екта 

ПК-1.9. Оформление ана-

литических научно-

технических отчетов по 

результатам исследования 

ПК-1.10. Представление и 

защита результатов прове-

дённых научных исследо-

ваний, подготовка публи-

каций на основе принци-

пов научной этики 

коммунального хозяй-

ства 

 

 

Владеть: навыками в 

научно-

исследовательской де-

ятельности 
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ПК-1.11. Контроль соблю-

дения требований охраны 

труда при выполнении ис-

следований 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компе-

тенции 

Инструмент, оцени-

вающий сформиро-

ванность компетен-

ции* 

Показатель оценивания компе-

тенции 

УК-2 

ОПК-7 

ПКО-3 

ПК-1 

Этап формирования знание-

вой основы компетенций 

(этап формирования содер-

жательно-теоретического 

базиса компетенции) 

Лекционные и практические 

занятия по темам: 

Тема 1.  Инвестиционное 

проектирование как дея-

тельность. Зарубежный и 

российский опыт инвести-

ционном проектировании. 

Тема 2 Экономико-

математическое моделиро-

вание в инвестиционном 

проектировании 

Тема 3 Оптимальное инве-

стиционное проектирование 

Тема 4. Инструментарий 

анализа эффективности про-

ектов с учетом кризисных 

явлений 

Доклад/реферат* 

Тестирование* 

Зачет * 

А) полностью сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформирована - 3-4 

балла 

С) не сформирована- 2 и менее 

баллов 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список литера-

туры и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком использованной 

литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого ис-

следования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) подробно раскрывается 

содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко сформулированы полу-

ченные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. Заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовав-

шей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, кото-

рые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки 

на использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материа-

лы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Сте-

пень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 
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содержания теме и плану реферата; в) полнота проанализированного материала по теме; 

умение работать с отечественными и зарубежными научными исследованиями, критиче-

ской литературой, периодикой, систематизировать и структурировать материал; г) обос-

нованность способов и методов работы с материалом, адекватное и правомерное исполь-

зование методов классификации, сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, со-

поставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность 

текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, ин-

теграционных); б) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источ-

ников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) 

насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это 

научное сообщение на практическом занятии, заседании научного кружка или учебно-

теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заяв-

ленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, 

структурированность и логичность изложения; свободное владение материалом: последо-

вательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятель-

ность, степень оригинальности предложенных решений, иллюстративности, обобщений и 

выводов; наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 

(насколько точно и аргументировано выражено отношение автора к теме доклада); пред-

ставление материала: качество презентации, оформления; культура речи, ораторское ма-

стерство (соблюдение норм литературного языка, правильное произношения слов и фраз, 

оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить доста-

точно громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии 

(оценка того, насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные 

термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий 

ими владеет); выдержанность регламента. 
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирова-

ние включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа 

из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; зада-

ние с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно 

выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хо-

рошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % 

правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Зачет – контрольное мероприятие, которое проводится по учебной дисциплине в 

виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудитор-

ное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных 

средств по учебной дисциплине. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Текущая аттестация: 

Темы докладов /рефератов: 

1. Понятие интегральных показателей эффективности инвестиционного проекта 

2. Методики оценки экономической эффективности инвестиционных проектов  

3. Характеристика Российской методики ("Методических рекомендаций") оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

4. Характеристика методики ЮНИДО ("Руководство по оценке эффективности ин-

вестиций") оценки эффективности инвестиционных проектов. 

5. Понятие денежного потока инвестиционного проекта.  

6. Дисконтирование денежных потоков. 

7. Простые методы оценки инвестиционных проектов (показатели и область при-

менения). 

8. Сложные (динамические) методы оценки инвестиционных проектов (показатели 

и область применения). 

9. Анализ окупаемости инвестиций. 

10. Расчет границ безубыточности инвестиционного проекта. 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Основы инвестиционного проектиро-

вания» 

Примерные задания 
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько 

вариантов, отметьте в бланке ответов.  

1 Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются: 

а) прямые и косвенные; 

б) реальные и финансовые; 

в) прямые и реальные; 

г) частные, государственные, иностранные и совместные. 

 

2 Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов: 

а) не влияет на объем инвестиций; 

б) приводит к росту объема инвестиций; 

в) приводит к снижению объема инвестиций. 

 

3 Эффект мультипликатора состоит: 

а) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема чистых инвести-

ций; 

б) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема валовых инве-

стиций; 

в) в превышении темпов роста чистых инвестиций над темпами роста доходов. 

 

4 Будущая стоимость денег: 

а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратят-

ся через определенный период времени с учетом определенной ставки процента; 

б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта; 

в) стоимость денег через определенное время. 

 

5 Действительная стоимость денег: 

а) стоимость средств в данный момент времени; 
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б) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной 

ставки процента к настоящему периоду; 

в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня. 

 

6 Аннуитет: 

а) отдельные виды денежных потоков, осуществляемые последовательно через 

равные промежутки времени и в равных размерах; 

б) арендная плата; 

в) вид банковского кредита; 

г) способ учета изменения стоимости денег во времени. 

 

7 Номинальная стоимость денег: 

а) стоимость денег с учетом инфляции; 

б) показатель, характеризующий обесценение денег в процессе инфляции. 

в) стоимость денег без учета инфляции 

 

8 Темп инфляции: 

а) показатель обратный индекса инфляции; 

б) показатель, характеризующий прирост среднего уровня цен в рассматриваемом 

периоде; 

в) показатель, используемый при формировании реальной ставки процента. 

 

9 Инвестиционный риск: 

а) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты; 

б) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации 

неопределенности условий инвестиционной деятельности; 

в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др .; 

г) вероятность снижения инвестиционной активности. 

 

10 Абсолютный размер финансовых убытков это: 

а) размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка; 

б) отношение суммы ущерба в избранное базового показателя; 

в) сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприятных обстоя-

тельств. 

 

11 Ликвидность инвестиций это: 

а) способность инвестора вовремя погашать долги; 

б) потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных 

финансовых потерь трансформироваться в денежные средства; 

в) способность инвестиций в реинвестирования. 

 

12 Назовите собственные источники формирования инвестиционных ресурсов 

компании: 

а) кредиты банков и других кредитных структур; 

б) эмиссия облигаций компании; 

в) инвестиционный лизинг; 

г) чистая прибыль; амортизационные отчисления; 

д) эмиссия акций компании. 

 

13 Назовите показатели оценки эффективности реальных инвестиций: 

а) приведение к настоящей стоимости инвестированного капитала; 

б) период окупаемости; индекс доходности; чистая приведенная стоимость; 
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в) коэффициент самофинансирования; 

г) объем инвестированных средств. 

 

14 Наиболее надежными инвестиционными инструментами являются: 

а) простые акции; 

б) привилегированные акции; 

в) государственные облигации; 

г) корпоративные облигации; 

д) сберегательные сертификаты; 

е) инвестиционные сертификаты. 

 

15 Портфель ценных бумаг по сравнению с портфелем реальных инвестиционных 

проектов имеет: 

а) более высокий уровень риска и более низкий уровень доходности; 

б) более высокую ликвидность и управляемость; 

в) более высокую инфляционную защищенность. 

 

16 Продуктовые инновации это: 

а) применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих и по-

лучение принципиально новых продуктов; 

б) инновации в пищевой промышленности; 

в) инновации в добывающей промышленности. 

 

17 Процессные инновации означают: 

а) новые методы организации производства, новые технологии; 

б) создание новых видов продукции; 

в) принципиальные изменения в социальной сфере; 

г) изменения в институциональной сфере. 

 

18 Инвестиционные проекты по целям их освоения подразделяются на: 

а) тактические и стратегические; 

б) краткосрочные и долгосрочные; 

в) государственные и частные. 

 

19 Объектом управления инвестиционного менеджмента выступают: 

а) инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность; 

б) инвестиционная деятельность частных инвесторов; 

в) организационная структура отдельных предприятий; 

г) инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. 

 

20. Точка безубыточности: 

а) параметр, характеризующий порог рентабельности; 

б) показывает, при каком объеме продаж продукта будет достигнута самоокупае-

мость хозяйственной деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации; 

в) характеризует уровень текущих затрат к объему продаж; 

г) показывает уровень чистого дохода. 

 

21 Акция: 

а) срочный ценная бумага, свидетельствующая о долевом участии в уставном фон-

де акционерного общества; 

б) ценная бумага без установленного срока обращения, которая удостоверяет доле-

вое участие в уставном фонде акционерного общества, подтверждающая членство в акци-
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онерном обществе и право на участие в управлении им, дает право его владельцу на полу-

чение части прибыли в виде дивиденда, а также на участие в распределении имущества 

при ликвидации акционерного общества; 

в) целевой бумага, свидетельствующая о долевом участии в уставном фонде акцио-

нерного общества, дает право ее владельцу на получение прибыли в виде дивиденда. 

 

22 Акции по характеру обязанностей эмитенту классифицируются: 

а) именные, на предъявителя; 

б) срочные, бессрочные; 

в) простые, привилегированные; 

г) процентные, беспроцентные; 

д) украинских и зарубежных эмитентов. 

 

23 Облигация: 

а) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств 

и подтверждает обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой цен-

ной бумаги без выплаты процентов; 

б) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств 

и подтверждает обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой цен-

ной бумаги с выплатой фиксированного процента; 

в) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств 

и подтверждает обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой цен-

ной бумаги с выплатой процентов в зависимости от финансового результата деятельности 

компании. 

 

24. Облигации по особенностям регистрации и обращения классифицируются: 

а) государственных и негосударственных компаний; 

б) именные, на предъявителя; 

в) процентные, целевые; 

г) краткосрочные, срочные, долгосрочные; 

д) срочные; бессрочные. 

 

25 Сберегательные сертификаты: 

а) ценные бумаги, свидетельствующие о депонировании средств юридических и 

физических лиц; 

б) письменное свидетельство банка о депонировании средств, подтверждающий 

право вкладчика на получение по истечении срока депозита и процентов по нему; 

в) письменное свидетельство банка о депонировании средств физическим лицом, 

подтверждающий право вкладчика на получение по истечении срока депозита и процен-

тов по нему. 

 

26 Сберегательные сертификаты по условиям размещения средств классифициру-

ются: 

а) краткосрочные, срочные, долгосрочные; 

б) срочные, до востребования; 

в) процентные, беспроцентные; 

г) именные, на предъявителя; 

д) украинских и зарубежных эмитентов. 

 

27 Диверсификация инвестиционного портфеля: 

а) представляет собой уменьшение числа составляющих инвестиционного портфе-

ля с целью снижения инвестиционных рисков; 



 
 

22 

 

б) представляет собой расширение или изменение числа составляющих инвестици-

онного портфеля с целью снижения инвестиционных рисков; 

в) это инвестиционная стратегия, направленная на повышение ликвидности инве-

стиционного портфеля. 

 

28 Под инвестиционной стратегией компании следует понимать: 

а) деятельность путем формирования инвестиционного портфеля компании; 

б) реализации отдельных инвестиционных программ и проектов; 

в) формирование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и 

выбор наиболее эффективных путей их достижения; 

г) набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

ходе осуществления инвестиционных проектов. 

 

29 Главной целью формирования инвестиционного портфеля компании являются: 

а) обеспечение высоких темпов прироста капитала и повышения ликвидности ин-

вестиционного портфеля; 

б) увеличение темпов прироста дохода и минимизация риска; 

в) обеспечение реализации инвестиционной стратегии компании путем подбора 

наиболее эффективных и безопасных объектов инвестирования. 

 

30 Чистые инвестиции это: 

а) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизационных отчисле-

ний в определенном периоде; 

б) общий объем инвестированных средств; 

в) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму материальных затрат в опре-

деленном периоде. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации на зачете (2 семестр для очной 

формы обучения и 3 семестр для очно-заочной и заочной форм обучения): 

1. Основные особенности процесса проектирования. 

2. Результат инвестиционного проектирования. 

3. Основные проблемы инвестиционного проектирования. 

4. Информационные технологии в инвестиционном проектировании. 

5. Снижения риска проектных ошибок. 

6. Учет пределов экономического и технологического роста при моделировании. 

7. Согласование оценки экономической эффективности по критериям чистого 

дисконтированного дохода и чистого дохода. 

8. Использования многомерных моделей инвестирования.  

9. Особенности взаимодействия современных инвестиционных проектов для до-

стоверной оценки эффективности? 

10. Взаимное влияние инвестиционных выгод и инвестиционных затрат. 

11. Векторный критерий чистого дисконтированного дохода. 

12. Сезонные колебания денежных потоков альтернативных капиталовложений? 

13. Построение и синтез моделей инвестиционного цикла  

14. Стохастическое инвестиционное проектирование  

15. Факторы случайности приводящие к ошибкам инвестиционного проектирова-

ния? 

16. Влияние диапазона изменения первоначальных инвестиций на вероятность 

успеха проекта. 

17. Оптимальное инвестиционное проектирование  

18. Связь между стоимостью компании и суммой чистых дисконтированных дохо-

дов проектов, которые в ней выполняются. 
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19. Программы, оптимизирующие портфель инвестиционных проектов? 

20. Многомерные модели в инвестиционном проектировании  

21. Практическая необходимость в определении критических объёмов выпускае-

мой продукции. 

22. Инструментарий анализа эффективности проектов с учетом кризисных явлений 

23. Составляющие инвестиционной деятельности 

24. Сущность и методология инвестиционного проектирования 

25. Информационные технологии в инвестиционном проектировании 

26. Цикл моделирования инвестиционного проекта 

27. Критерии эффективности с учётом предела экономического роста 

28. Многомерные модели в инвестиционном проектировании 

29. Матричная внутренняя норма доходности 

30. Векторная функция логистического роста 

31. Вектор логистического чистого дисконтированного дохода 

32. Логистическая матрица внутренней доходности 

33. Проектирование инвестиционного взаимодействия 

34. Функциональные уравнения и скалярные функции роста 

35. Комплексная модель для инвестиционных проектов с государственной под-

держкой 

36. Стохастическое инвестиционное проектирование 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по варианту зачтено/незачтено. 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

1. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. – 2-е 

изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. – (Учебные издания для бака-

лавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157 

      6.2. Дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Управление инвестициями : учебник / К.В. Балдин, 

Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под общ. ред. К.В. Балдина. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 239 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573202 

2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельно-

сти предприятия : учебное пособие : [16+] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – 4-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573202
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е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 418 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212 

3. Николаева, И.П. Инвестиции : учебник / И.П. Николаева. – Москва : Дашков и 

К°, 2018. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144  

Периодические издания 

1. Экономика строительства и городского хозяйства. Открытый каталог научных 

журналов научной электронной библиотеки «E LIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/projects/ subscription/rus_titles_free.asp 

2. Бизнес: экономика, маркетинг, менеджмент. Открытый каталог научных журналов 

научной электронной библиотеки «E LIBRARY.RU» http://elibrary.ru/projects/ 

subscription/rus_titles_free.asp 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», современные профессиональные базы данных и информационные си-

стемы,  необходимые для освоения учебной дисциплины 

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образова-

ние» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различ-

ным вопросам образования) 

3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

7. https://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

8. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

9. https://smbn.ru Портал Бизнес-навигатора МСП  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы инвестиционного проек-

тирования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практиче-

ских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
https://smbn.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу . 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на рабо-

ту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных заме-

чаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе в аудитории. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько момен-

тов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчер-

пывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-

мой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. При подготовке к зачету обратите внима-

ние на практические задания на основе теоретического материала. 
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При подготовке к ответу на вопросы зачета по теоретической части учебной дис-

циплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и 

пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

4. Система VOTUM 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Windows 7 

2. LibreOffice Writer,  

3. LibreOffice Calc,  

4. LibreOffice  

5. Impress 

6. ZOOM (открытый доступ) 

7. «Скайп» (открытый доступ) 

 

9.3. Информационные справочные системы  

1.  Университетская информационная система РОССИЯ  - http://www.cir.ru/ 

2. Гарант 

 

10. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы по учебной дисциплине. 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы инвестиционного 

проектирования» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Основы инвестиционного проектирования» 

предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

 

 

http://www.cir.ru/

