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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 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 64 64 
Реферат  - - 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий, подготовка к практическим занятиям 

32 32 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
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 5 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 

5 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. 

5 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 

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

2 - 2 48 52 УО-1 

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

2 - 2 48 52 УО-1, ТС-2 

5 Зачет - - - 4 4 УО-2 

 ИТОГО: 4 - 4 100 108  

 
Примечание: 

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

 
2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
2.2.3.  Практические занятия 

№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование разде-
ла учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование практических занятий  (лабораторных занятий) Всего  
часов 

1 5 Модуль 1. Основные 
понятия инвестици-
онной и инновацион-
ной деятельности 

Практическое занятие 1.1. Подготовка исходных данных для технико-
экономического обоснования инновационных и инвестиционных проектов 

2 

2 5 Модуль 2. Методоло-
гические основы 
оценки инвестицион-
ных и инновацион-
ных проектов 

Практическое занятие №2.1. Разработка производственного плана инвести-
ционного проекта и оценка его эффективности 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 
часов 

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

Проработка конспекта лекций, рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы, подготовки к практическим 
занятиям. 

48 

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

Проработка конспекта лекций, рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы, подготовки к практическим 
занятиям. 

48 

Экзамен Подготовка к экзамену 4 

ИТОГО 100 
 

 
 

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 

 
 

 
         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 2  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 
5 Тат-1 Модуль 1. Экономическая 

сущность инвестиций и их 
виды 

УО-1 20 - 

5 Тат-2 Модуль 2. Методологиче-
ские основы оценки инве-
стиций 

УО-1 14 - 

5 ПрАт Экзамен УО-2 34 - 
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4.2. 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. 

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 
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4.3. 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.  
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 5 + + 

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 5 + + 

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 5 + + 

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 5 + + 
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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 5 12  

2* Лукасевич, 
И.Я. 

Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 
2013 

1-2 5 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 5 - 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 5 + + 

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 5 + + 

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 5 + + 
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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 5 

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 5 

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 5 

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 5 

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 5 

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 5 

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 5 

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 5 

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 5 

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 
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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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