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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины – является получение студентами практических навыков проведения 
технико-экономических расчетов по разработке и применению новых устройств и технических 
процессов в энергетике. Выявление экономически оптимального варианта реализации техни-
ческого решения. 

Задачи дисциплины:  
– развитие умений экономического обоснования и оценке инженерных решений в энергети-

ке, электрификации и автоматизации производства;  
– овладение методами технико-экономического анализа, навыками самостоятельного изуче-

ния теоретического, статистического, фактического и документального материала и уме-
нием формулировать на этой основе адекватные выводы; 

– формирование мировоззрения, позволяющего студенту объективно оценивать экономиче-
ские проблемы в энергетике, определять возможные пути их решения. 

 
         1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Технико-экономические расчеты в энергетике» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
«Русский язык и культура речи» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 
создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анали-
зировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-
куссии, нормами устной и письменной речи. 
 

«Экономика» 
Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и си-

стему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя раз-
ные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; вы-
являть проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, ме-
тодами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, методологи-
ей микроэкономического исследования. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- выпускная квалификационная работа бакалавра. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-
щих компетенций: 
 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-
пользовать осно-
вы экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности 

экономическую 
сущность технико-
технологических 
инноваций в энер-
гетику и специфику 
проектирования их 
внедрения в произ-
водство 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тенден-
ции развития отрас-
ли энергетики, про-
блемы эффективно-
сти использования 
производственных 
ресурсов 

навыками анализа 
тенденций развития 
отрасли энергетики 
с точки зрения мо-
дернизации произ-
водства 

ПК-1 

способностью 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и вы-
полнении типо-
вых эксперимен-
тальных исследо-
ваний по заданной 
методике 

методику расчета 
технико-
экономической эф-
фективности при 
проведении техни-
ко-экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
в энергетике, опи-
раясь на результаты 
проведенного науч-
ного эксперимента 

выполнять расчет 
технико-
экономической эф-
фективности при 
проведении техни-
ко-экономического 
обоснования про-
ектных разработок в 
энергетике, опира-
ясь на результаты 
проведенного науч-
ного эксперимента 

практическими 
навыками расчета 
технико-
экономической эф-
фективности при 
проведении техни-
ко-экономического 
обоснования про-
ектных разработок 
в энергетике, опи-
раясь на результа-
ты проведенного 
научного экспери-
мента 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы Всего ча-
сов/ 

зач. еди-
ниц 

Семестр 

№ 7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 52 52 
Реферат  - - 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий, подготовка к практическим занятиям 

20 20 

СРС в период промежуточной аттестации -  
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) З З 
Экзамен (Э)   

   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 108 108 
зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7 семестра, итоговой оценкой в приложении к 
диплому указывается – зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
№ семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

7 Модуль 1. Основные поня-
тия инвестиционной и инно-
вационной деятельности 

1.1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы  
Понятие инвестиций и их классификация. Функции инвестиций. Понятие инвестиционной де-
ятельности, ее основные составляющие. Понятие, классификация и этапы разработки инве-
стиционного проекта. Содержание и формы финансирования инвестиционного проекта. 
1.2. Инновационная деятельность: теоретические основы 
Понятие инноваций и их классификация. Понятие инновационной деятельности, ее основные 
составляющие. Понятие, классификация и этапы разработки инновационного проекта. 

1.3. Подготовка исходных данных для технико-экономического обоснования инноваци-
онных и инвестиционных проектов 
Общие положения по оценке эффективности инвестиций. Оценка полноты и достоверности 
исходных данных для осуществления инвестиционного проекта. Точность расчетов. Допу-
стимые укрупнения. 

7 Модуль 2. Методологиче-
ские основы оценки инве-
стиционных и инновацион-
ных проектов 

2.1. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 
Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов с использованием  ре-
зультатов проведенного научного эксперимента. Понятие ценности фирмы и денежных по-
ступлений. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования. Основные методы оценки привле-
кательности инвестиций. Способы оценки конкурирующих инвестиций. Метод затратной эф-
фективности 
2.2 Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 
Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Общие принципы оценки риска ин-
вестиционных проектов. Имитационная модель учета риска. Методика поправки на риск ко-
эффициента дисконтирования. Метод построения «дерева решений». 
2.3. Методология оценки эффективности инновационных проектов. 
Критерии оценки эффективности инновационных процессов с использованием  результатов 
проведенного научного эксперимента. Особенности экономической оценки инноваций разных 
типов. Управление рисками инновационной деятельности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Модуль 1. Основные понятия инвестиционной и инно-
вационной деятельности 

6 - 12 36 54 УО-1, ПР-1 

7 Модуль 2. Методологические основы оценки инвести-
ционных и инновационных проектов 

12 - 6 36 54 УО-1, ПР-1, ТС-2 

7 Зачет - - - - - УО-2 

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-1 –письменная работа 

(тесты); УО-2 – зачет  

 
 
 
 
2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия 

№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий  (лабораторных занятий) Всего  
часов 

1 7 Модуль 1. Основные 
понятия инвестицион-
ной и инновационной 
деятельности 

Практическое занятие 1.1. Инвестиционная деятельность: теоретические осно-
вы 

2 

2 7 Практическое занятие 1.2. Инновационная деятельность: теоретические основы 2 

3 7 Практическое занятие 1.3. Подготовка исходных данных для технико-
экономического обоснования инновационных и инвестиционных проектов 

2 

4 7 Модуль 2. Методоло-
гические основы оцен-
ки инвестиционных и 
инновационных проек-
тов 

Практическое занятие 2.1. Описание бизнес-идеи. Описание продукции. Разра-
ботка маркетингового плана инвестиционного проекта 

4 

5 7 Практическое занятие 2.2. Разработка производственного плана инвестицион-
ного проекта 

2 

6 7 Практическое занятие 2.3. Оценка эффективности и рисков инвестиционного 
проекта  

4 

7 7 Практическое занятие 2.4. Оформление и презентация инвестиционного биз-
нес-проекта 

2 

 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 
часов 

7 Модуль 1. Основные понятия инвестиционной и иннова-
ционной деятельности 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 31 

Подготовка к коллоквиуму 5 

Модуль 2. Методологические основы оценки инвестици-
онных и инновационных проектов 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 31 

Подготовка к коллоквиуму 5 

 Итого 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№ 

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
2 3 4 5 
7 Практическое занятие  №2.1 Решение практико-ориентированной задачи групповые 
7 Практическое занятие  №2.2 Решение практико-ориентированной задачи групповые 
7 Практическое занятие  №2.3 Решение практико-ориентированной задачи групповые 

 
 

 
         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 10  часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
7 Тат-1 Модуль 1. Основные поня-

тия инвестиционной и ин-
новационной деятельности 

УО-1 20 - 
ПР-1 20 2 
ПР-2 4 3 

7 Тат-2 Модуль 2. Методологиче-
ские основы оценки инве-
стиционных и инновацион-
ных проектов 

УО-1 14 - 

ПР-1 20 2 

7 ПрАт Экзамен УО-2 34 - 
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4.2. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  
 

4.2.1 Модуль 1 (Тат-1) 
 
Вариант 1 

 
1. Инвестиции - это? 
1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 
2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 
будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 
3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 
4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

 
2. Под инвестициями понимается? 
1. Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потреб-
ления 
2. Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инве-
стора, финансирующего проект 
3. Вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

 
3. Сущностью инвестиций являются? 
1. Маркетинг рынка для определения производственной программы 
2. Выбор площадки и определение мощности предприятия 
3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или но-
вое строительство 
4. Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения при-
были и достижения социального эффекта 

 
4. Прямые инвестиции - это? 
1. инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием 
или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 
2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функцио-
нирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 
3. торговые кредиты 

 
5. Портфельные инвестиции - это? 
1. Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 
2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 
3. Торговые кредиты 

 
6. Портфельные инвестиции осуществляются? 
1. В сфере капитального строительства 
2. В сфере обращения финансового капитала 
3. В инновационной сфере 

 
7. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы? 
1. Приобретение акций и других ценных бумаг 
2. Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 
3. Приобретение оборотных средств 
4. Портфельные инвестиции 

 
8. Капитальные вложения включают? 



13 
 

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды 
2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей 
3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

 
9. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 
1. «ноу-хау», патенты, изобретения 
2. подготовка кадров для будущего производства 
3. приобретение лицензий, разработка торговой марки и др 
4. кредиты банка 

 
10. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? 
1. Инвестиции в основной капитал 
2. Инвестиции в нематериальные активы 
3. Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государ-
ственных займов 
4. Вложения в капитальный ремонт основных фондов 
5. Инвестиции на приобретение земельных участков 

 
11. Реинвестиции - это? 
1. Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 
2. Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате 
осуществления проекта 
3. Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и 
процент за пользование кредитом 

 
12. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений - это? 
1. Долгосрочные затраты 
2. Текущие затраты 
3. Нет правильного ответа 

 
13. Воспроизводственная структура капитала? 
1. Соотношение собственных и заемных средств 
2. Соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в 
инвестициях 
3. Соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией 

 
14. Воспроизводственная структура капиталовложений - это соотношение затрат 
на? 
1. Пассивную и активную часть основных фондов 
2. Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фон-
дов 
3. Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции 

 
15. Инновация - это? 
1. Право на ведение научных разработок 
2. Патент 
3. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

 
16. Инновации - это? 
1. Долгосрочные капитальные вложения 
2. Краткосрочные капитальные вложения 
3. Капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом 
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17. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? 
1. Управление инвестиционным проектом 
2. Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка 
3. Финансовое обеспечение проекта 

 
18. Инвестиционный рынок? 
1. Рынок объектов реального инвестирования 
2. Рынок инструментов финансового инвестирования 
3. Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инве-
стирования 

 
19. В рынок объектов реального инвестирования не включается? 
1. Рынок капитальных вложений 
2. Рынок недвижимости 
3. Рынок приватизируемых объектов 

 
20. Рынок инструментов финансового инвестирования? 
1. Фондовый рынок 
2. Денежный рынок 
3. Фондовый и денежный рынки 

 
Вариант 2 

 
1. Состояние инвестиционного рынка характеризуют? 
1. Цена капитала 
2. Конкуренция и монополия 
3. Спрос и предложение 

 
2. Инвестиционный рынок состоит из? 
1. Фондового и денежного рынков 
2. Рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций 
3. Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий 
4. Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестиро-
вания и рынка объектов инновационных инвестиций 

 
3. Степень активности инвестиционного рынка характеризуют? 
1. Спрос 
2. Предложение 
3. Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения) 

 
4. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает? 
1. Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, предложения) 
2. Анализ текущей конъюнктуры 
3. Прогнозирование конъюнктуры рынка 

 
5. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает? 
1. Исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного рынка 
2. Анализ показателей в ретроспективном периоде 
3. Выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с точки зре-
ния эффективности инвестируемого капитала 
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6. Оценка инвестиционной привлекательности действующей компании? 
1. Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма 
2. Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка 
3. Определяется нормой прибыли на кш впал и допустимой степенью риска 

 
7. Критерии инвестиционной деятельностью на уровне компании? 
1. Обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии 
2. Обеспечение высоких темпов экономического развития 
3. Обеспечение максимизации доходов 

 
8. Инвестиционный климат страны - это? 
1. Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельно-
сти в стране, оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень 
инвестиционных рисков 
2. Показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов 
страны 
3. Величина золотого запаса страны 

 
9. Улучшение инвестиционного климата? 
1. Политическая стабильность 
2. Финансовая стабилизация 
3. Создание условий экономического роста 

 
10. Основная цель инвестиционного проекта? 
1. Максимизация объема выпускаемой продукции 
2. Минимизация затрат на потребление ресурсов 
3. Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной 
(конкурентоспособной) продукцией 
4. Максимизация прибыли 

 
11. Инвестиционный проект? 
1. Система организационно-правовых и финансовых документов 
2. Комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей 
3. Документ, снижающий риск инвестиционной деятельности 

 
12. Инвестиционный потенциал представляет собой? 
1. Нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестицион-
ной деятельности 
2. Количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические усло-
вия развития страны региона или отрасти 
3. Целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового 
инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности 
4. Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка 

 
13. Законодательные условия инвестирования представляют собой? 
1. Размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики 
2. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется 
инвестиционная деятельность 
3. Порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными 
частями инвестиционного потенциала региона 
4. Налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков 
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14. Инвестиционный риск региона определяется? 
1. Уровнем законодательного регулирования в стране 
2. Степенью развития приватизационных процессов 
3. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них 
4. Развитием отдельных инвестиционных рынков 

 
15. Процесс разработки инвестиционного проекта включает? 
1. Поиск инвестиционных концепций проекта 
2. Разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку 
3. Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы 

 
16. Прединвестиционная фаза содержит? 
1. Поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей); предварительную разработку проек-
та; оценку технико-экономической и финансовой привлекательности; принятие решения 
2. Разработку технико-экономического обоснования проекта; поиск инвестора; решение 
вопроса об инвестировании проекта 
3. Заказ на выполнение проекта; разработку бизнес-плана; предоставление бизнес-плана 
инвестору, финансирование проекта 

 
17. В прединвестиционной фазе происходит? 
1. Ввод в действие основного оборудования 
2. Создание постоянных активов предприятия 
3. Выбор поставщиков сырья и оборудования 
4. Закупка оборудования 
5. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

 
18. Кого затрагивает в меньшей степени бизнес-план инвестиционного проекта? 
1. Инвесторов 
2. Предпринимателей 
3. Персонал предприятий 

 
19. Как соотносится понятие инвестиционный проект с понятием бизнес-план? 
1. Является более широким 
2. Тождественно понятию бизнес-план 
3. Является более узким 

 
20. Одним из разделов бизнес-плана является производственный план. Всегда ли 
следует его разрабатывать? 
1. Да 
2. Нет 
 
 

4.2.2 Модуль 2 (Тат-2) 
 
Вариант 1 

 
1. Технико-экономическое обоснование инвестиций - это? 
1. Документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в разра-
батываемый проект 
2. Документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на прединве-
стиционной стадии 
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3. Метод выбора стратегических решений проекта 

 
2. Экспертиза проекта? 
1. Призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта 
2. Обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта 
3. Это заключение по отдельным частям проекта (производственной, маркетинговой, фи-
нансовой) 

 
3. Экономическая оценка проекта? 
1. Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг 
2. Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желатель-
ного для фирмы уровня 
3. Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы 

 
4. Эффективность проекта определяется? 
1. Соотношением затрат и результатов 
2. Показателями финансовой (коммерческой) эффективности 
3. Комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эффек-
тивности 

 
5. Срок жизни проекта? 
1. Продолжительность сооружения (строительства) 
2. Средневзвешенный срок службы основного оборудования 
3. Расчетный период продолжительность которого принимается с учетом срока возмеще-
ния вложенного капитала и требований инвестора 

 
6. Показатели общественной эффективности учитывают? 
1. Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров 
2. Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации 
3. Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона или 
отрасли 
4. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых 
финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы 
всего народного хозяйства 

 
7. Показатели бюджетной эффективности отражают? 
1. Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния реали-
зации проекта на функционирование отрасли в целом 
2. Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех 
уровней 
3. Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников 
4. Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования 

 
8. Бюджетная эффективность отражает финансовые последствия осуществления 
инвестиционного проекта для? 
1. Непосредственных участников проекта 
2. Федерального, регионального и местного бюджета 
3. Потребителей данного производимого товара 

 
9. Бюджет развития является инструментом для? 
1. Финансирования инвестиционных проектов 
2. Финансирования текущих социальных расходов 
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10. Коммерческая эффективность? 
1. Финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и ре-
зультатов, обеспечивающих требуемую норму доходности 
2. Поток реальных денег (Cash Flow) 
3. Соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой 
с положительным сальдо итога 

 
11. Показатели коммерческой эффективности учитывают? 
1. Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности реа-
лизующей проект организации 
2. Последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного бюд-
жета 
3. Последствия реализации проекта для отдельной фирмы 
4. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки финан-
совых интересов предприятий акционеров 

 
12. Какой вид деятельности не учитывается при оценке коммерческой эффективно-
сти проекта? 
1. Инвестиционная 
2. Операционная 
3. Финансовая 
4. Социальная 

 
13. В отчете о движении денежных средств выплата процентов кредиторам может 
быть квалифицирована как отток денежных средств на? 
1. Операционную (производственную) деятельность 
2. Заемную деятельность 
3. Инвестиционную деятельность 

 
14. В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны 
квалифицироваться как при приток денежных средств от? 
1. Кредитной деятельности 
2. Ооперационной деятельности 
3. Финансовой деятельности 

 
15. Оплата за приобретение ценных бумаг других предприятий должна квалифици-
роваться в отчете о движении денежных средств как отток денежных средств на? 
1. Кредитную деятельность 
2. Инвестиционную деятельность 
3. Финансовую деятельность 

 
16. Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия осуществле-
ния инвестиционного проекта для? 
1. Непосредственных участников проекта 
2. Федерального, регионального и местного бюджета 
3. Потребителей данного производимого товара 

 
17. В экологические показатели инвестиционного проекта не включаются? 
1. Уровень загрязнения окружающей среды 
2. Экологические последствия от развития производства 
3. Численность безработных 
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18. В социальные показатели инвестиционного проекта не включаются? 
1. Доходы работников предприятия 
2. Численность безработных 
3. Объем сбыта продукции 

 
19. Вложения, осуществляемые с намерением получения доходов по ним в течение 
срока, не превышающего год, это? 
1. Долгосрочные финансовые вложения 
2. Краткосрочные финансовые вложения 

 
20. Если инвестиционный проект оказывает влияние на экономическую, социаль-
ную или экологическую ситуацию отдельной страны, то это? 
1. Глобальный проект 
2. Крупномасштабный проект 
3. Региональный проект 
4. Локальный проект 

 
Вариант 2. 
 

1. В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и их эквиваленты 
не включают в себя? 
1. Деньги и валюту 
2. Ценные бумаги (акции и облигации) 
3. Векселя, кредиты и займы 
4. Трудозатраты (человеко-дни) 

 
2. В механизм самофинансирования не входит? 
1. Заёмные средства 
2. Амортизационный фонд 
3. Отчисления от прибыли 
4. Страховые возмещения 

 
3. Поток самофинансирования не включает? 
1. Амортизационный фонд 
2. Резервный фонд 
3. Нераспределенную прибыль 
4. Кредиты 

 
4. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования инвести-
ционной программы? 
1. Да 
2. Нет 

 
5. Основным достоинством метода ускоренной амортизации является? 
1. Снижение себестоимости производства продукции 
2. Увеличение рентабельности производства 
3. Увеличение инвестиционных возможностей предприятия 

 
6. Источники собственного капитала? 
1. Акции 
2. Займы, кредиты 
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3. Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов 

 
7. Стоимость заемных средств? 
1. Равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, скорректирован-
ной с учетом налогов 
2. Равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал 
3. Зависит от риска; чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, тем выше стои-
мость заемных средств 

 
8. Сумма, уплачиваемая заемщиком кредитору за пользование заемными средства-
ми в соответствии с установленной ставкой процента? 
1. Дивиденд 
2. Кредитный процент 
3. Субвенция 

 
9. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более предпо-
чтительной для предпринимателя? 
1. Самофинансирование 
2. Самофинансирование и привлечение кредита 
3. Обосновывается специальными расчетами 

 
10. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия при определении потребностей в дополнительных инвестициях? 
1. Да 
2. Нет 

 
11. Оценка инвестиционной привлекательности проекта определятся? 
1. Объемом прогнозируемой прибыли 
2. Прогнозируемой прибылью в расчете на единицу капитала 
3. Величиной NPV 

 
12. Эффективность инвестиционного проекта зависит от? 
1. Распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта 
2. Ставки налога на имущество 
3. Отраслевой принадлежности проекта 

 
13. Денежный приток - это? 
1. Сумма, поступающая от реализации продукции (услуг) 
2. Прибыль (выручка за минусом затрат) 
3. Прибыль плюс амортизация минус налоги и выплаты процентов 

 
14. Денежный поток складывается из следующих видов? 
1. Объема выпуска продукции 
2. Показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток) 
3. От операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

 
15. Денежный поток характеризуется? 
1. Положительным балансом 
2. Эффектом (убытком) производственной деятельности 
3. Сальдо притока и оттока денежных средств 

 
16. Трансфертные платежи представляют собой? 
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1. Все виды внутренних перемещений денежных средств, которые не отражают реальных 
затрат или выгод страны 
2. Налоги, субсидии 
3. Размер предельного продукта, производимого при расходовании ресурса или фактора 
производства при его наиболее эффективном альтернативном использовании 

 
17. Дисконтирование - это? 
1. Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня 
2. Обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо было бы ин-
вестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем 
3. Финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради 
накопления определенной суммы в будущем 

 
18. Ставка дисконтирования определяется на основе? 
1. Индекса инфляции 
2. Ставки рефинансирования Центрального банка 
3. Ставки налога на прибыль 

 
19. Норма дисконта? 
1. Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной 
2. Зависит от уровня ожидаемой инфляции 
3. Является заданной величиной 

 
20. Метод определения чистой текущей стоимости (NPV)? 
1. Основан на определении разницы между суммой денежных потоков и оттоков 
2. Кроме разницы между суммой денежных поступлений учитывает уровень дисконта 
 
 

4.2.3. Ключи к тестам 
 

Не приводятся 
 
4.3. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  
ответов 

Количество правильных 
ответов 

 
Модуль 1 

(Тат-1) 
Модуль 2 

(Тат-2) 
«отлично» 90-100% 18-20 18-20 
«хорошо» 75-90% 15-17 15-17 

«удовлетворительно» 55-75% 11-14 11-14 
«неудовлетворительно» менее 55% 10 и менее 10 и менее 

 
4.4. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ – ПР-2 

 
4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 
Вариант 1 

1. Инвестиции, функции и источники финансирования 
2. Ипотека как форма инвестирования. 
3. Понятие инвестиционного портфеля. Виды портфелей. 
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4. Задача:  Уставный капитал открытого акционерного общества разделен на 200 000 
обыкновенных акций и 125 000 привилегированных акций. 
Прибыль до налогообложения за отчетный год составила 16 млн. руб. 
Налог на прибыль - 20%. 
Дивиденды по привилегированным акциям - 20 руб. на одну акцию. 
Рыночная стоимость обыкновенной акции - 100 руб. 

Рассчитать показатели EPS(доход на одну акцию) и P/E(отношение рыночной цены к до-
ходу на акцию) 
 
Вариант 2 

1. Виды инвестиций. 
2. Инвестиционная стратегия и ее типы. 
3. Инвестирование лизинговых операций. 
4. Задача: Уставный капитал открытого акционерного общества разделен на 250 000 
обыкновенных акций и 150 000 привилегированных акций. Прибыль до налогообложения 
за отчетный год составила 16 млн. руб. Налог на прибыль - 20%. Дивиденды по привиле-
гированным акциям - 20 руб. на одну акцию. Рыночная стоимость обыкновенной акции - 
100 руб. 
Рассчитать показатели EPS(доход на одну акцию) иP/E(отношение рыночной цены к до-
ходу на акцию). 

 
Вариант 3 

 
1. Понятие инвестиционного процесса. Типы инвесторов 
2. Стратегия управления инвестиционным портфелем. 
3. Эмиссионное инвестирование. 
4. Задача: Акционерное общество выпустило 2 500 000 обыкновенных акций и 10 000 

привилегированных. Прибыль общества до налогообложения за отчетный год составила 
10 750 млн. руб. Налог на прибыль - 20%. Дивиденды по привилегированным акциям 
выплачиваются из расчета 0,5 руб. на акцию. Определите EPS. 

Найти требуемую доходность на акцию компании (в соответствии с моделью CAPM). 
Ожидаемый доход по государственным ценным бумагам составляет 7%, премия за риск 
4%, бета коэффициент для компании -1,2. 

 
 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 
 

 
Вариант 1 

Решите задачи: 
 
1. Дано:                                                                      варианты                       

                                                                                    первый                          второй 
Капитальные вложения, тыс. руб.              10414                          18026                  
Эксплуатационные расходы, 
тыс. руб.                                                         38212                           34071 
Годовой объем продукции, 
 тыс. ед.                                                          12600                            12800                    
Определить по методу срока окупаемости дополнительных капиталовложений наибо-
лее приемлемый вариант вложение денежных средств. 
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2. Дано: Планируется приобретение технологического оборудования на сумму 120000 
руб. Ожидаемые ежегодные денежные поступления и затраты на содержание и эксплу-
атацию оборудования составят: 

                    Денежные поступления, руб.                 Затраты, руб. 
1 год                     140000                                              135000 
2 год                     140000                                              120000 
3 год                     140000                                              110000 
Определить чистый дисконтированный доход (ЧДД) от реализации проекта при норме 
дисконта 10 %. 
 

Вариант 2 
Решите задачи: 

 
1. Задача:                                                           Варианты  вложения затрат. 

Затраты:                                          І                            2                       3 

Капитальные, тыс. руб.                        50300                   55000                  53000 

Текущие производственные, 

тыс. руб.                                                 9200                      8440                    8750 

Определить сравнительную экономическую эффективность капитальных вложений по 
трем вариантам и выбрать наиболее приемлемый вариант для внедрения на производ-
стве. Целесообразно ли в данном случае использовать более капиталоемкий вариант 
вложения средств? Обоснуйте свой ответ. 

 

2. Дано: Сравнить два возможных варианта инвестиций А и Б при годовой процентной 
ставке 6% по чистому дисконтированному доходу (ЧДД) и сроку окупаемости 

Период Коэффициент дисконтирования ЧДД 
А Б 

1 год 1 -100000 -100000 
2 год 0,9434 -71698 -62264 
3 год 0,8900 -44998 -26664 
4 год 0,8396 -19809 +2723 
5 год 0,7921 +3954 +17365 
6 год 0,7473 +26372 +28574 

 

 
4.6. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ  

 
Модуль 1 

1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Функции инвестиций.  
2. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Формы финансирования 

инвестиций.  
3. Понятие инвестиционного процесса. Формы инвестиционного вклада.  
4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  
5. Основные типы инвесторов. Индивидуальные и институциональные инвесторы. 
6. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски.  
7. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей РФ.  
8. Инвестиционный проект: виды и основные фазы развития. Содержание инвестицион-

ного бизнес-проекта 
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9. Иностранное инвестирование.  
10. Эмиссионное инвестирование. 
11. Коллективные инвестиции. 
12. Ипотека как форма инвестирования. 
13. Инвестирование лизинговых операций. 
14. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в обеспечении эффективного развития 

предприятия.  
15. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии.  
16. Виды инвестиционных стратегий.  
17. Виды и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества ценных бумаг.  
18. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.  
19. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы его формиро-

вания.  
20. Стратегия управления инвестиционным портфелем: понятие оптимального портфеля по 

доходности и риску 
 

 
Модуль 2 

1. Эффективность облигаций.  
2. Эффективность акций. 
3. Эффективность инвестиционного портфеля. 
4. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.  
5. Понятие ценности фирмы и денежных поступлений. 
6. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования.  
7. Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  
8. Способы оценки конкурирующих инвестиций. 
9. Метод затратной эффективности 
10. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 
11. Общие принципы оценки риска инвестиционных проектов.  
12. Имитационная модель учета риска.  
13. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.  
14. Метод построения «дерева решений». 

 
4.7. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  (УО-2) 
 

1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Функции инвестиций.  
2. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Формы финансирования 

инвестиций.  
3. Понятие инвестиционного процесса. Формы инвестиционного вклада.  
4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  
5. Основные типы инвесторов. Индивидуальные и институциональные инвесторы. 
6. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски.  
7. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей РФ.  
8. Инвестиционный проект: виды и основные фазы развития. Содержание инвестицион-

ного бизнес-проекта 
9. Ипотека как форма инвестирования. 
10. Инвестирование лизинговых операций. 
11. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в обеспечении эффективного развития 

предприятия.  
12. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии.  
13. Виды инвестиционных стратегий.  
14. Виды и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества ценных бумаг.  
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15. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.  
16. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы его формиро-

вания.  
17. Стратегия управления инвестиционным портфелем: понятие оптимального портфеля по 

доходности и риску 
18.  Эффективность облигаций.  
19. Эффективность акций. 
20. Эффективность инвестиционного портфеля. 
21. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.  
22. Понятие ценности фирмы и денежных поступлений. 
23. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования.  
24. Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  
25. Способы оценки конкурирующих инвестиций. 
26. Метод затратной эффективности 
27. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений для  

выбора оптимального технического и организационного решения, опираясь на резуль-
таты проведенного научного эксперимента. 

28. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений для  
выбора оптимального технического и организационного решения, опираясь на резуль-
таты проведенного научного эксперимента.  

29. Динамические показатели эффективности инвестиций для  выбора оптимального тех-
нического и организационного решения, опираясь на результаты проведенного научно-
го эксперимента. 

30. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 
31. Общие принципы оценки риска инвестиционных проектов.  
32. Имитационная модель учета риска.  
33. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.  
34. Метод построения «дерева решений». 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
5. 1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование  
Год 

и  
место 

издания 

Ис-
пользу-

ется 
при 

изуче-
нии 

разде-
лов 

(моду-
лей) 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1* Чернов 
В.А. 

Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Электрон. дан. - Режим доступа:   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=11501
6&sr=1 
 

Москва: Юнити-
Дана, 2015 

1-2 7 + + 

2* Голов, Р.С. 
и др. 

Инвестиционное проектирование [Электронный ре-
сурс]: учебник - Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45390
5 
 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 

1-2 7 + + 

3 Щербаков 
В.Н., Бал-
дин К.В., 
Дубровский 
А.В., Ми-
шин Ю.В. 

Инвестиции и инновации [Электронный ресурс]: 
учебник - Электрон. дан. - Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/91224#book_name 
 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017 

1-2 7 + + 

4* Блау, С. Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 
учебник - Электрон. дан. - Режим доступа:   
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=4957
52&sr=1 
 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018 

1-2 7 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\
п 

 
Авторы 

 
Наименование  

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов (мо-

дулей) 

 
Се-

местр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1* Аристер Н. 

И. [и др.] 
Организация инновационной деятельности в аграр-
ном производстве : учебник  

Краснодар : Про-
свещение-Юг, 2012. 

1-2 7 12  

2* Лукасевич, 
И.Я. 

Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 
2013 

1-2 7 5  

3 Кузьменко 
О.В. 

Экспертиза и оценка инвестиционных и инноваци-
онных проектов: практикум 

Зерноград: Азово-
Черноморский ин-
женерный институт 
ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016 

1-2 7 - 16 

4 Балдин К. 
В., Переде-
ряев И. И., 
Голов Р. С. 

Управление рисками в инновационно-
инвестиционной деятельности предприятия  [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 
- Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=4540
50&sr=1 

Москва: Издательско
-торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 
2017 

1-2 7 + + 

5 Воронин 
В.Г., Штеле 
Е.А. 

Финансы инвестиционного и инновационного про-
цессов  [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=3639
87&sr=1 

Москва, Бер-
лин: Директ-Медиа, 
2015 

1-2 7 + + 

6 Коваленко 
П.П. 

Оценка экономической эффективности инвестици-
онных и инновационных проектов  [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1402
93&sr=1 

Москва: Лаборатори
я книги, 2011 

1-2 7 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Правительство РФ – http://government.ru 
2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 
5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 
6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 
7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 
8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
9. Экономический портал – http://institutiones.com 
10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение) с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 
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Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Чернов 
В.А. 

Инвестиционный ана-
лиз: учебное пособие 

Москва: Юнити-
Дана, 2015 

2 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Голов, 
Р.С. и др. 

Инвестиционное про-
ектирование: учебник  

Москва: Издатель
ско-торговая кор-
порация «Дашков 
и К°», 2017 

3 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Щербаков 
В.Н., Бал-
дин К.В., 
Дубров-
ский А.В., 
Мишин 
Ю.В. 

Инвестиции и инно-
вации: учебник  

Москва: Издатель
ско-торговая кор-
порация «Дашков 
и К°», 2017 

4 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Аристер 
Н. И. [и 
др.] 

Организация иннова-
ционной деятельности 
в аграрном производ-
стве: учебник  

Краснодар : Про-
свещение-Юг, 
2012. 

5 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Лукасе-
вич, И.Я. 

Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-
М, 2013 

6 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 
 

Кузьмен-
ко О.В. 

Экспертиза и оценка 
инвестиционных и 
инновационных про-
ектов: практикум 

Зерноград: Азо-
во-Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской 
ГАУ, 2016 

7 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Балдин К. 
В., Пере-
деряев И. 
И., Голов 
Р. С. 

Управление рисками в 
инновационно-
инвестиционной дея-
тельности предприя-
тия: учебное пособие.  

Москва: Издатель
ско-торговая кор-
порация «Дашков 
и К°», 2017 
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№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

8 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Воронин 
В.Г., 
Штеле 
Е.А. 

Финансы инвестици-
онного и инновацион-
ного процессов: учеб-
ное пособие.  

Москва, Бер-
лин: Директ-
Медиа, 2015 

9 7 

Подготовка к прак-
тическим занятиям, 
подготовка к кол-
локвиуму, подго-
товка к сдаче зачета 
с оценкой 

Ковален-
ко П.П. 

Оценка экономиче-
ской эффективности 
инвестиционных и 
инновационных про-
ектов: учебное посо-
бие 

Москва: Лаборат
ория книги, 2011 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекцион-
ный экран рулонный настенный – 1 шт., 
компьютер в сборе с монитором LG Flatron 
W2242S, клавиатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 54. 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 22. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проек-
тирования и самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 
HDD – 12 шт.,   
Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD 
– 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 
13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 



34 
 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятий) и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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