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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

L1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися методов 

оценки инвестиционных проектов для обоснования принятия 
инвестиционного решения в конкретных финансово-экономических условиях 
деятельности иреднрия ГИЯ,

Задачи дисциплины:
освоение приемов оценки экономической эффективности 

кап и тальник вложений, инвестиционных проектов, инвестиций в ценные 
бумаги:

приобретение практических навыков по формированию 
оптимального портфеля инвестиций на предприятии и источников 
финансирования капитал иных вложений;

- получение необходимых знаний для того. чтобы разработать 
стратегии управления портфелем ценных бумаг;

- овладение навыками ио нормативно-правовой базе 
регулирования инвестиционной деятельности в РФ. осуществляемой в форме 
капитальных вложений.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

Планируемые розу л ьтат ы
< )С ВОС] [ 1J я ос н ов н ой
профессиональной
образ оват «j i ы lc й j i poi pa и м ы
(компетенции)

Кол и наименование 
и и д н кат< три д octi оке i hi я 
компетенции

11 л а н 1 трус м ы с рез ул ьтат ы 
обучения по дисциплине, 
соотнесенные с
1 и 1 д] т кат ора м i т досч и жет т 11 й

Код 
компетенции

Наименование 
компетенции

УК-1 С'п особен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и сиитез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.2 Определяет и 
ранжирует- информацию, 
требуемую для решения 
доставленной задачи

Знать: основные 
характеристики 
информации и требования, 
предъявляемые к ней. 
Уметь: критически 
работать с информацией 
Владеть: способностью 
определять, 
интерпретировать и 
ра н ж и роват ь т i нфор ма u ti кт



УК-1.3 Осуществляет Зиять:источники
поиск информации для 
решения поставленной 
задачи по различным 
тинам запросов

УК-1.4 При обработке 
информации отличает 
факты ОТ Мнений, 
интерпретаций, оценок, 
формирует собственные 
мнения и суждения, 
аргументирует свои 
выводы, в том числе с 
применением 
философского 
понятийного аппарата

информации, 
необходимой для 
решения поставленных 
задач
Уметь: применять 
различные способы 
поиска информации 
Владеть: способностью 
сносимою подхода в 
поиске информации для 
решения поставленных 
задач
Зиять: основные различия 
между фактами, 
мнениями, 
интерпретациями и 
оценками.
Уметь: 
формировать 
собственное мнение о 
фактах, мнениях, 
интерпретациях и опенках 
информации.
Владеть: способностью 
формировать п 
ар гу м е нт] t р<) вать 
свои выводы и суждения.

УК-].5 Анализирует пути 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и 
личностною характера на 
основе использования 
основных философских 
идей и категории в их 
историческом развитии и 
социал ьно-кулыурном 
контексте

Знать: возможные 
варианты решения 
типичных задач. 
Уметь: обосновывать 
варианты решений 
поставленных 
задач.
Владеть:способностью 
предлагать варианты 
решения iiociaujCHHOii 
задачи it оценивать 
их достоинства и 
недостатки.

У К- 2 Способен 
определять Кру]' 
зала1! в рамках 
иосзавлениой 
цели it выбирать 
Ош имальныс 
способы их 
решения, исходя

У К-2 1 Формулирует 
j ipoGj ic му. решение 
которой напрямую связано 
с достижением цели 
проекта

Знать: сущность и ноль 
инвестиционного анализа;
Уметь: определять круг 
проблем п основные 
направления проведения 
пнвсс] иционного анализа 
Владеть: 
методическими и



и з действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничении

м етодол on j ч ес ки м 11 
основам]!
инвест! miiotuioio анализа

УК-2.5 Оценивает
решение поставленных 
задач в зоне своей
ответственности в 
соответствии с
за пл ан иро ванными 
резулыахами контроля, 
при необходимости 
корректирует способы 
решения задач

Знать:основные 
требования к опенке и 
представлению 
результатов
1П1вест пциониО[ О проекта.
У м еть: про вод 11ть 
оценку инвестиционного 
проекта.
Владеть: способностью 
иредставлят ь результат ы 
проекта и обосновывать 
возможности их 
практического 
использования

01 IK-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
природу 
экономических 
процессов на 
микро- II 
макроуровне

ОПК-3.1 Выявляет 
проблемы экономического 
характера при анализе 
конкретных ситу ли ий 
деятельности
з ко 1 io м и ч ес к 1 tx су бъе кт<) в

Зиять: основы анализа и 
интерпретации 
данных об 
инвестиционной 
деятслнности 
Уметь, анализировать и 
интерпретировать данные 
об инвестиционной 
деятельности 
экономических субъектов 
Bj щцет ь: с 11 особ] i ост ы о 
проведения 
инвестиционного анализа 
конкретных видов 
инвестиционной 
деятельности 
экономических субъектов

ОПК-3.2 Рассчитывает 
базовые микро- и 
макроэкономические 
показатели

Зиять: основные методы 
выполнения расчетов при 
проведении
и н вест и ци о н но гс) ана л и ха 
Уметь: рассчитывать 
п о казател и л фф е кт и в и ост l1 
инвестиционной 
дея гелы loci и
Владеть: навыками 
расчетов экономических 
п о казател ей. н ес >бх о ди м ых 
для проведения 
инвестиционного анализа

ОН К-4 Способен 
пре л ла гать

ОПК-4.2 Дает оценку 
повариантных расчетов

Знать: принципы расчета 
критериев экономической



экономически и 
финансово 
oooci юваш 1 ые 
организационно- 
управленческие 
решения и 
профессионалки 
ой деятельности

экономической 
эффективности вложения 
денежных ресурсов, 
прогнозов раз bl пня 
организации
(.предприятия, 
упреждениях региона и 
выполнения иных 
профессиональных задач

эффективности, 
показателей риска и 
инфляции на 
эффективность 
инвссти цпонных 

решений.
Уметь: давать оценку 
различным вариан там 
вложении в 
инвестиционную 
деятельность и предлагать 
наиболее эффективные кз 
них 
Владеть: навыками 
использования 
результатов 
инвестиционного анализа 
при разработке и 
принятии финансовых 
решений в области 
инновационной политики.

ОПК-4 ,3 Принимает 
финансово обое] ю ванные 
организационно
управленческие решения в 
своей профессиональной 
дея гелы loci и

Знать: экономическую 
еущ| loci ь 
инвестиционных 
вложений и содержание 
инвестиционного 
процесса:
Уметь: правильно 
принимать 
управленческие решения, 
связанные с 
финансированием 
инвестиционных проектов 
Владеть: способностью 
оценки влияния 
принятого решения на 
экономическое состояние 
субъек та экономики;

ОПК-6 Способен
понимать 
принцип работы 
современных 
информационны 
х технологии и
использовать их
для решения 
задач
профессионалки 
ой деятельности

ОПК-6 1 Осуществляет 
выбор современных 
информационных 
tcxhojloi ин, необходимых 
для решения задач 
профссст гоналкной 
деятельности, исходя из 
принципа их работы

Знать:современные 
информационные 
технологии для решения 
задач и hbcci инион кого 

анализа и возможности их 
использования в 
экономической 
деятельности субъекта.
Уметь: 
использовать для 
проведения 
и н вест и ци о н но гс) ана л и за



современные 
информационные 
] exнологин
Владеть: е швы кам и 
работы с современными 
программами по 
автоматизации учета и 
анализа

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений блока ФТД. Факультативные 
дисциплины ОПОП направления подготовки 38.03.01 «Экономика» и 
изучается на 3 курсе в 6 семестре

З.Обьсм дисциплины в зачетных единицах с указан нем количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работ у с преподана гелем (ио видам учебных занят ий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

4.Содержание дисциплины, структурированное

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины

Всею часов
1 08

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

32

в том числе:
лекции 16
лабораторные заня тия не предусмотрены
практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающихся (всею) 75,7
Контроль (подготовка к экзамену) нс предусмотрен
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всего ЛттКР)

0,3

в том числе:
зачет 0,3
зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) нс предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед 
экзаменом)

не предусмотрен

по темам



(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятии

ЛЪ Наименование 
гемы (раздела)

Вид деятельности Формы текущего
KOJ п рол я

Формируем 
ыс 

компетенци 
и

Лекции, 
час.

Лао., 
час.

Пр 
час.

1.

Основные понятия 
инвестиционной 
деятельности

2 Устный опрос, 
реферач ы. 

тестовые задания

УК-1
УК-2 

01IK-3 
ОПК-4

2.

Ogi ювлые 
принципы и задачи 
иивесгициоиого 
анал1 па

4 4 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

еамостоятсл ьной 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-1
УК-2

ОПК-3 
01IK-4 
ОПК-6

3

Mei оды п критерии 
принятия 
инвестиционных 
решений

4 4 Ус1 ный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

са м остоятел ьно й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

ОПК-3
ОПК-4 
01IK-6

4

Инвестиционный 
анализ с учетом 
факторов риска и 
н соп ределенност 11

4 4 Устный опрос, 
си lyam юнныс 

задания,задания 
ДЛЯ 

са м остояте л ы to й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

01IK-3 
ОПК-4 
01IK-6

5

Основы анализа
эффект ишюс1 и 
инвестиций в
ценные бумаги

2 2 Устный опрос, 
ci пуацч юиные 

задания,задания 
ДЛЯ 

самое гоя гелы юй 
работы, рефераты, 
тестовые задания

0IJK-3 
ОПК-4 
01IK-6

практические занятия

Наименование практической работы
ОбъеMs час.



] 2

] Основные ионятня инвестиционной деятельности п

2 Основные принципы и задачи инвестиш юного анализа 4

3 Методы и критерии принятия инвестиционных решений 4

4 Инвесгиннонный анализ с учетом факторов риска и 
неопределенности

4

5 Основы анализа эффективности инвестиций в ценные бумаги 2

Итого 16

5. У ч ебн о- и ето д н чес кое обес печение для сам остоятел ьн он раб от ы 
обучающихся но дисциплине

Учеб но-мстоя и че с ко е обеспечение сам осто ятсл ь н о й работ ы
обучающихся но данной дисциплине организуется:

биб. 7 7 f( а и ек( i it (.(кек)e. v и a:
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с У11 и данной PI1Д;

б/ имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, ин формационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

путем обеспечения доступности всего необходимого учебно
методического и справочного материала;

б/ путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств,

а) путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- гем реферат ов и докладов;
- примерных тестовых заданий к зачету:
- методических указаний к выполнению практических работ.

6, Образовательные технологии, Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины

Реал и за ц и я ко м п етс нтн остн ого п од ход а п рс д у с м атр и вает ш и р окое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общенрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.



№
п/п

Наймет [ование темы 
(раздела)

Вид учебной 
деятельности (лекция, 
нрак! и нес кое занятие, 
лабораторное занятие)

Ис пол ьзуемые 

интерактивные 

пор азо вател иные 

технологии

Объем, 
час.

1.
Инвестиционный анализ 
с учетом факторов риска 
и неопределенности

практическое занятие ксйс-задания

2

э
Основы йыз.цыза
эффективности 
инвестиций и ценные
бума] и

практическое занятие ксйс-задания

2

Итого 4

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опы t человечества. Реализация восии табельного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 
дисциплины способствует фаждапскому, t ipa во вом у, экономическому, 
профессионально-трудовому воспитанию обучающихся Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины па учебных занятиях направлена па 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует разви т и ео в них 
цел сустрс м л сн н ости, и н и ци ат и в и ости п крс ат и в и ости п сам о стоятсл ь и о ст щ 
ответственности за резулЕУгаты своей работы качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

7, Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
ап ес гации обучающихся по дисциплине

7J Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
проц ессе о свое it ня ос i i о в но й п ро фесс нонильной об ра ю ва тел ь но й 
программы

Код и наименование 
компетенции

Э|Я[]ы формирования комнезеиций и дисциплины (модули) и 
практики, при изучении/прохождении которых формируется данная 
компетенция

начальный ОСНОВНОЙ за вершаки ruiii

УК-I Способен Философия. Экономика П ро [ j зв одстве иная



осуществлять поиск, 
критический анализ it 
синтез лЕ1формаци1 ц 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Экое юм и чес кая 
география. Концепция 
coupe мен и о го 
естествознш шя, 
Статистика

оргаЕшзаций,
Маркет] tnr,
Статистика,
Рынок ценных 
бумаг. Страхование.
Дены и, кредит, 
банки, Финансы

практика(тип- 
научно-
ii ccj 1 е до ва тел ьс кая 
работа)

УК-2 Способен 
определи] ь крут задач 
в рамках поставленной 
цели п выбнра!ь 
о t пз t мал ы 1 ые с 11 особ ы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

Трудовое право, 
Финансовое право

Бух галте рек и Гт 
(управленческий) 
учет, Экономика 
ор1аннзаций, Рынок 
цеЕшых бумаг, 
Бизнес- 
планирование. 
Анализ финансовой 
отчетности. Анализ 
деятельности 
бюджетных 
организаций. 
Автоматизация 
бу Xi ал1 ерского 
учета

Менеджмент. 
Финансовый 
менеджмент. 
Комплексный анализ 
ф ина Ei сово- 
хозяйствен ной 
дея гелыюс! и 
организаций, 
Управленческий 
анализ, 
11роизводствснная 
практика(тип- 
научно-
ii ccj 1 едо ва гел ьс кая 
работа)

ОН К-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объясня ть природу 
экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне

М11 к роэ ко н ом и ка, 
Макроэкономика

Макроэкономика, 
Бизнес-
планирование, 
Мировая экОЕЮ.мика 
и международные 
экономические 
oil юшения. 
Маркетинг, 
Финансы, Деньги, 
кредит, банки, 
Учебная (тип - 
ознакомительная 
практика)

Финансовый
ме] [еджмент.
11роизводственная 
практика(тии- 
преддипломная
1 |рак 1 ика)

ОПК- 4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организаш юнно- 
управленческие 
решения в 
профессио] 1алы юй 
деятельности

Мик роз ко н о м 11 ка. 
Экое юм и чес кая 
география.

Маркетинг, Рынок 
ценных бумаг, 
Учебная (тип - 
оз на к ом 1 т 1 с j 1 ьн ая 
практика)

Финансовый 
ме] юджмент, 
Менеджмент

ОПК-6 Способен 
понимать принцип 
paooibi современных 
информационных 
технологий и

История 
экономических 
учений,
М и кро э ко н ом и ка, 
Макроэкономика

Макроэкономика, 
Финансы, 
Экономика 
оргаЕшзаций, 
Бизнес-

Финансовый 
менеджмент.
Производственная 
практика (ти|]- 
н а уч но-



ИСПОЛЬЗОВаТЬ их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

планирование. 
Рынок ценных 
■бумаг. 
Информационные 
технологии в 
экономике. Учебная 
(тип -
ознакоми1Сльная 
практика)

I j со ле до вател ьс кия 
работа)

7,2 Описание показателей н критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Показатели Критерии л шкала оценивания компетенции
компетенции/ оценивания Пороговый Продвинутый Высоки|]
этап компетенций уровень уровень уровень

(индикаторы («удовлетвори- («хорошо») («отлично»)
постижения тельно»)
компетенций
л/кре/менные j<i
г)НСЦНН.ШНОН/

1 2 _■> 4 5
УК-1 . УК-1.2 Опрсдсляе! Знать: основные Знать: Зиять:
основной и ранжирует характеристики основные основные

информацию, информации и характсристпкп характеристик
требуемую для требования. информации и и
решения предъявляемые к требования. информации и
поставленной ней, источники предъявляемые требования,
задачи информации, к ней, предъявляемые
УК-1.3 необходимой для источники к ней.
Осуществляет решения информации. источники
поиск информации поста в ленных необходимой информации.
для решения задач для решения необходимой
поставленной Уметь: поставленных для реигенпя
задачи по критически задач, основные поставленных
различным типам работать с различия между задач,
запросов информацией фактами, основные
УК-1.4 При приме] еять mj [епиями, рнзл ичия
обработке различные интерпретациям между
информации способы поиска и и оценками. фактами.
отличает факты от информации, Уметь; мнениями,
мнении. Владеть: критически интерпретация
интерпретаций, способностью работать с мп и оценками.
оценок, формирует определять, информацией. возможные
cooci венные иHicpupciирова! в примени 1ь варкам1ы
мнения и суждения, и различные решения
аргументирует свои ранжировать способы поиска типичных
выводы, в том информацию, информации. задач
числе с способностью формировать Уметь:
применением формировать собственное критически
философского СВОН выводы и мнение о работать с



пси [ятийного 
аппарата
У К-1.5
Анализирует пути 
решения проблем 
и и р овозз р ej 1 чес к oi 
о. нравственного и 
ЛИЧН0С1 НОТО 
характера на 
основе
ИСПОЛ ьзования
ОСНОВНЫХ 
философских идей 
и категорий в их 
историческом 
развитии и 
corp гально- 
культур] ЮМ 
ко] [тексте

сужде ния фа ктах.
мнениях, 
интерпретациях 
и оценках 
информации 
Владеть: 
способностью 
определять., 
интерпретирова 
Th и 
ранжировать 
информацию, 
СНОСОО] ЮС1 ыо 
системного 
1 подхода и 
поиске 
информации для 
решения 
поставленных 
задач, 
способ] LOCI ыо 
формировать и 
ар гумен 1 ироваз 
ъ
свои выводы It 
суждения, 
способностью

информацией, 
применять 
различные 
способы
поиска 
информации, 
формировать 
собственное 
мнение о 
фактах, 
мнениях, 
интерпретация 
х и оценках 
информации, 
ooocnOBbitjai ь 
варианты 
решений 
поставленных 
задач.
Владеть: 
способностью 
определять, 
интсрирстиров 
ать и 
ранжировать 
информацию, 
способностью 
сцсземного 
подхода в 
поиске 
информации 
для решения 
1 юс 1 авленн ых 
задач, 
способностью 
формировать и 
аргумент, |рова 
]'Ь 
свои выводы и 
суждения, 
способностью 
предлагать 
варианты 
решения 
поставленной 
задачи и 
01 (снивать 
их достоинства 
и
иедостат ки.



УК-2 / 
основной

УК-2.1 
Формулирует 
проблему, решение 
которой напрямую 
связано с 
достижением цели 
проекта
УК-2.5 Оценивает
решение 
поставленных
та дач в зоне своей 
ответственности в 
соответствии с
за пл ан иро ванны м 11 
результатами 
контроля, при 
необходимости 
корректирует 
способы решения 
задач

Знать: цель 
инвестиционного 
анализа 
Уметь; 
определять круг 
проблем 
инвестиционного 
анализа 
Владеть: 
методическими 
сновами 
инвестиционного 
анализа

Знать: 
сущность и цель 
инвестиционно! 
о анализа; 
основные 
требования к 
опенке 
результатов 
инвест] щионног 
о проекта 
Уметь: 
определять круг 
проблем и 
основные 
направления 
проведения 
ИНВССТ1Щ11ОН ног 
о анализа. 
Владеть: 
методическими 
и 
методологическ 
ими основами 
инвестиционное 
о анализа

Знать: 
сущность и 
цель 
инвестиционно 
го анализа: 
основные 
требования к 
оценке и 
представлению 
результатов 
инвестиционно 
го проекта 
Уметь: 
определять 
круг проблем II 
основные 
направления 
проведения 
инвестнциоЕшо 
го анализа, 
проводить 
01 [CHKV 
11И ВСС111Ц] юнно 
го проекта 
Владеть: 
методическим 
И И 
мегодоло] и чес 
коми основами 
п н вес 1 п ц] юнно 
го анализа, 
способностью 
прсдставля] ь 
результаты 
проекта и 
обосновывать 
возможности 
их 
практического 
нспол ьзования.

ОИК-3 .
ОСНОВНОЙ

O1IK-3 1 Выявляет 
проблемы
:жо] [омического 
характера при 
анализе 
конкретных 
ситуации 
деятельности 
экономических субъ 
ектов
ОИК-3 2

Знать: основы
анализа
данных об 
инвестиционной
деятельности
Уметь:
рассч итывать 
показатели 
эффективности 
инвестиционной
деятельности

Зиять: основы 
анализа и 
интерпретации 
данных об 
инвестиционной 
деятель] юсти, 
основные 
методы 
выполнения 
расчетов при 
проведении

Знать: основы 
анализа и 
интерпретации 
данных об 
iiHueci нт юнпо 
й 
деятельности, 
основные 
методы 
выполнения 
расчетов при



Рассчитывает Владеть; ипЕ^естищю! и юг проведении
базовые микро- it навыками о анализа инвестиционно
на кроэ ко 11 о м 11 ч ес к рас нею в Уметь: 1 о анализа
ие показатели эко] юмических 

показателей, 
необходимых для 
проведен ия
ИНВСС1 ииионного 
анализа

рассч итывать 
показатели 
эффективности 
инвестиционной 
ДСЯ1СЛЬНОС] 11 
Владеть: 
на вы ками 
расчетов 
экономических 
показ а-гелей, 
необходимых 
для проведения 
иивестицисн и юг 
о анализа

Уметь: 
анализировать 
п 
интсрпрстиров 
ать данные об 
инвестиционно 
й деятельности 
■?коЕ1 омических 
субъектов, 
рассчи] ьшатъ 
показатели 
эффем ивноеги 
ИЕШеСТИЦИОЕШО 
й деятельности 
Владеть:
СПОСОБЕ! ОСТЬЮ 
проведения 
1 LEiiseci нт юешо 
го анализа 
KOHKpei пых 
видов 
инвестиционно 
й деятель еюсти 
экономических 
субъектов, 
навыками 
расчетов 
экОЕЮмическпх 
показателей, 
необходимых 
для 
проведения 
ИЕавеСТИЦИОЕШО 
го анализа

ОПК-4. ОПК-4 2 Даег 3|1ЙТЬ! НрИЕЩИНЫ Зиять: Знать:
ОСНОВНОЙ оценку расчета критериев принципы принципы

повариантных экономической расчета расчета
расчетов эффективности, критериев критериев
экономической Уметь; давать экономической экономической
эффективности оценку эффективности. эффективЕюсти
вложения различным показателей , показателей
денежных вар1 йЕггам риска и риска и
ресурсов. вложений в инфляции на иЕзфляции Eia
прогнозов развития 
организации

инвестиционную 
деятельность

эффективность
нвестиционных

эффективность

(прсдпрт ытия, Владеть: решении. инвссти ционн
учреждения), С ПОС-ЦОЕ ЮС-ТЬЮ эко] [омическуЕО ых решений,
региона it оценки влияния Уметь: давать экон оми ческу



ВЫПОЛНСНИЯ иных принятого оценку ео сущность
профессиональных решения на различным инвестицнонн
задач okoj юмическое вар и а там ых вложений и
ОПК -4.3 состояние вложеезий в содержание
Принимает субъекта ин вести пион ну инвссти цзюнно
финансово 
обоснованные
организационно
управленческие 
решения в своей 
профессиоз [ильз юй 
деятельности

OECOJ юмики ю деятельность 
и предлагать 
наиболее 
эффективные ич 
них 
Владеть; 
навыками 
использования 
резул ьтатов 
инвестлцион ног 
о анализа при 
разработке и 
принятии 
финансовых 
решений в
обласги 
пнновац! юнной 
НОЛИ 1ики, 
способностью 
опенки влияния 
принятого 
решения на 
эк oi юмическое 
состояние 
суб ьскт а 
ЭКО] юмики

го процесса 
Уметь; давать 
оценку 
различным 
вариантам 
вложений в 
инвестгщионну 
ео деят ельност ь 
и предлагать 
наиболее 
эффективные 
из них. 
прав] ты ю 
принимать 
управленчески 
е решения, 
связанные с 
финансирован 
ием 
инвестицнонн 
ых проектов 
Владеть: 
навыками 
использования 
результатов 
ИЕЗВеСТИЦ] ЮЕЗИО 
го анализа при 
разработке и 
принятии 
финансовых 
решений в
области
НЕЗЛО ваш ЮЕЗИО 
И ПОЛИТЗЕКИ,
способностью 
оцеЕзки 
влияния 
принят 01 0 
решения на 
экономическое 
состояние 
субъекта 
ЭКОЕЗОМИКИ

ОПК-6/ 011 К-6.1 Зиять: Зиат ь: Зиять:
ОСЕ ЗОВЕ ЗОЙ Осуществляет современные современные совремеЕзлые

выбор информационные информационны ин фор мац г юнн



современных 
информационных

технологии для 
решения

е тех е зол оги и 
для решения

ые технологии
для решения

т ех пол oj ил. задач задач задан
Е1еобходимых для ИНВеСТИЦИОНЕЗОП) ипвестицио! тог ИЕЗВеСТ1311.ИС1Е31[О
решения задач анализа о анализа и го анализа и
профессий] [алы toii Уметь: ВОЗМОЖНОСТИ их возможности
деятельности, использовать для использования в их
исходя из принципа ПрОВСДСНИЯ экономической пспо.т ьзованля
их работы инвестиционного 

анализа 
современные 
информационные 
техпологпи 
Владеть: 
навыками работы 
с современными 
компьютерными 
программами

деятельности 
субъекта.
Уметь: 
использовать 
для проведения 
инвест] [ционног 
о анализа 
современЕзые 
информационны 
е гехноло] ил 
Владеть: 
навыками 
работы с 
современными 
компьютерными 
программами

в
ЭЕчОНОМ НИССКОЙ 
деятельности 
субъекта 
Уметь: 
использовать 
для 
проведения 
инвестиционно 
1 о анализа 
совремеЕзлые 
информационн 
ыетехнологии
Впадет ь: 
навыками 
работы с 
современными 
программами 
по 
автомат изации 
учета и 
анализа

7.3 Липовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУП и (или) опыта деятельности 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

N12 Гема дисциплины Код 
контролируемой 
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 
(наименование)

].

Основные понятия
инвестиционной 
деятельности

УК-]
У К-2

ОПК-3
ОПК-4

Лекция
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
рефераты, 
тестовые 
задания

2

Основные принципы]! задачи 
ин вест] щи он ого анализа

УК-1
УК-2

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

Лскш ЕЯ
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоят ель ной 
работы, 

рефераты,



тестовые 
задания

3

Методы и критерии принятия 
ннвеепшионных решении

01 IK-.3
ОПК-4
ОИК-6

Лекция
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ы [<) й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

4

Инвестиционный анализ с 
учетом факторов риска и 
неопределенное! и

ОПК-3 
01IK-4 
ОПК-6

Лекция
1 фактическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоя] ель но и 
работы, 

рефераты, 
1СС10ВЫС 
задания

5

Основы анализа
эффективности инвестиций в 
пенные бумаги

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6

Лекция
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

рефераты, 
icc юные 
задания

Примеры т иповых коп т рсмыгых заданий для [|ронедевия текущего 
контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения
[ Сущность и экономическая природа инвестиционных рисков
2. Классификация инвестиционных рисков
3. Качественный анализ рисков
4. Количественный анализ рисков
5. Способы снижения степени рисков

Ситуационные задания

Задание L
Рассчитать показатели, характеризующие привлекательность предложенного проекта и 
сделать вывод о его приемлемости при следующих условиях:
Старое оборудование, которое прослужило 5 лет, будет заменено новым, или фирма 
откажется от покупки нового оборудования, если проект окажется неприемлемым.



Продукция, которая изготавливается на данном оборудовании, остается прибыльной еще 
10 лет и будет пользоваться спросом как минимум еще 10 лет. Срок амортизации как 
старого, гак и нового оборудования - 10 лег.
Первоначальная стоимость старого оборудования составляет 25(КЮ$, а его остаточная 
стопмосеь в настоящий момент раина 12500$. На сегодняшний день его можно продать за 
15000$.
11овос оборудование с учетом установки обойдется r 45000$. Амортизация по нему будет 
начисляться равномерно в течении 10 лет и его можно будет продать по остаточной 
стоимости до конца срока эксплуатации. Нго мощность составляет 125000 штук в год. 
Мощность старого оборудования составляет 100000 штук в год.
Затраты на материалы и заработную плату в расчете на единицу нового оборудования 
снизятся и составят 36 центов - I штука. В целом снижение затрат на материалы ■ 2000 
долларов. На заработную плату - 1000S. Накладные расходы не изменяются. 
Дополнительные торговые издержки - 11500$. Дополнительные затраты на маркетинг - 
15000$.
Ставка доходности - 10%.
Предполагаемое высвобождение капитала в конце 5 года - 50 % стоимости оборудования 
(т.е. оно будет продано по остаточной стоимости).
Задание 2.
Сумма первоначальных иЕзвест иций в инвестиций]еный проект' составила 500 тыс. руб., 
ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта 
распределились но годам следующим образом: 1-й год 150 тыс. руб., 2-й год 150 
тыс. руб., 3-й год 240 тыс. руб. Определить срок окупаемости проекта с точностьео до 
месяца.
Задание 3,
Сумма первоначальных инЕ^естиций в инвестиционный проект составила 1600 тыс. руб., 

ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта 

распределились по годам следующим образом: 1-й год 400 тыс. руб., 2-й год 800 

тыс. руб., 3-й год 800 тыс. руб., ставка дисконта 9%. Определить дисконтироваиЕзый 

срок окупаемости проекта с точностью до месяца

Задания для самостоятельной работы
Задание L
Организация 20.04.20 приобрела пакет жилищных облигаций с ипотечным покрытием 
(номинальной стоимостью 1 000 (JOO руб.) за 1 020 000 руб., в том числе накопленный 
купонный доход, включенный в цену сделки (ПКД). - 3333 руб. Срок обращения 
облигаций - 180 дней. Решением о выпуске облигации предусмотрена ежемесячная 
выплата дохода по ним из расчета 6% головых 11 установленный срок (31.07.20__ )
облигации погашены. Облигации не обращаются на организованном рынке ценных бума]' 
(ОРЦЬ).
Gj[редели I ь сумму доходов ио облигациям.
Задание 2,
Рыночная («чистая») стоимость облигации равна 85 % от номинальной стоимости, 
годовой купон 10%. Определите «грязную» цену облигации в процент ах от 
номинальной стоимости по истечении трех месяцев с момента выплаты купона 
Задяпне 3,
Номинальная стоимость акции 100 руб., текущая рыночная 600 руб. Компания 
выплачивает квартальный дивиденд 20 руб. на акцию. Какова текущая доходность акции в 
годовом исчислении и какие бухгалтерские записи в учете будут произведены9



Примерная тематика рефератов

1. Анализ инвестиционного рынка Российской Федерации (на примере 
инвестиционного рынка РФ)

2. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации в 
условиях фи н ансово го-эконом и ческого кризиса (на примере 
инвестиционной политики РФ)

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 
условиях финансово го-экопомического кризиса (на примере 
инвестиционной деятельности РФ)

4. Оценка применения законодательно-нормативных документов в 
инвестиционной деятельности предприятия (на примере предприятия)

5. Инвестиционный процесс и состав ею участников (на примере 
предприятия)

Тестовые задания
1. Чем физические активы отличаются от оборотных активов
(капитала) фирмы:
а) служат более одного года;
б) всегда являются недвижимым имуществом,
в) не могут быть перепроданы, если в них отпадет нужда.
2. Какой из нижеперечисленных типов инвестиционных проектов имеет 
относительно наибольший уровень риска:
а) инвестиции т? создание новея х мощное гей по производству ранее 
освоенных товаров:
б) инвестиции в слияния поглощения компаний;
в) инвестиции в замену оборудования;
г) инвестиции в повыше]же качества товаров или снижение издержек 
производства.
3. В каком случае инвестиции в наращивание активов фирмы могут 
привести к падению се стоимости:
а) если оз и инвестиции слишком велики его о-] ношению к прежнему размеру 
активов фирмы;
б) если эти инвестиции не веду! к pociy конкурентоспособности 
производимой фирмой продукции;
в) если эти инвестиции не вытекают прямо из требования государственных 
органов регулирования.
4. При расчете чистого денежного потока компании величина 

амортизации по ее активам:
а) вычитается из выручки аналогично другим статьям издержек;
б) вычитается из выручки только по активам, введенным в эксплуатацию в 
истекшем году;
в) не вычитается из выручки в отличие от других статей издержек
5. Бизнес-план является:
а) полным аналогом инвестиционного проекта;



б) этапом, предшествующим инвестиционному проекту по крупным 
объектам и сделкам:
в) документом, подготовка которого свидетельствует о низкой квалификации 
специалистов компании, желающей получить инвестиции.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине

Примеры 111 НОВЫХ заданий для Проведения НрОМСЖу ГОЧНОЙ 
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета Зачет 
проводится в виде бланкового тестирования Бланк состоит из 20 тестовых 
вопросов и комлегеи niocTiio-opnein ированною задания, Для проверки 
знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 
установление правильной последовательности, па установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
компетентное] но-ориенги рован но to задания (ситуационных, 
производственных или кейсового характера). Вес задачи являются 
м и о гох одо в ы м и Не котор ы е задач и, прове ря ющ и е у ро ве и ь
сформированное™ компетенций, являются многовариантными. Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
ио они moi у г быть продемонстрированы обучающимися при их решении,

Вопросы к зачету

1. Понятие и экономическая сущность инвестиций
2. Классификация инвестиций
3. Понятие и основные аспекты инвестиционной деятельности
4. Классификация инвестиционных ресурсов
5. Организация инвестиционной деятельности
6. Методы планирования инвестиционной деятельности
7. Источники финансирования инвестиций
8. Направления финансовых вложений предприятия
9. 11оня гие инвестиционного проекта
10. Основные направления проектного анализа
11 Стадии разработки инвестиционного проекта
12. Состав бизнес-плапа инвестиционного проекта
13. Виды С1ОИМОС1 и денег
14. Дисконтирование суммы вклада по простым процентам
15. Дисконтирование суммы вклада ио сложным процентам
16. Определение будущей стоимости аннуитета
17. Классификация методов оценки инвестиционных проектов
18. Методика определения срока окупаемости инвестиционного проекта



19. Методика определения показателя нормы прибыли
20. Метод чистой текущей стоимости (NPV - метод)
21. Метод внутренней нормы доходности (IRR - метод)
22 Экономическая сушносгь и показа (ели опенки коммерческой
эффективности инвестиционного проекта
23 Экономическая сущность и показатели оценки бюджетной 
эффективности инвестиционного проекта
24 Экономическая сущность и показатели оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта
25. Принципы портфельного инвестирования
26. Анализ доходнос ти акций
27. Анализ доходности облигаций
28. Анализ доходности операций но учету векселей
29 Анализ доходности операций с депозитными сертификатами банков
30. Методика определения общею инвестиционною дохода по пенным 
бумагам
31. 11оня'1'ие ликвидности инвестиций и методы ее оценки
32 Методика оценки инвестиционных процессов в условиях инфляции
33. 11онягие и классификация инвестиционных рисков
34. Методы оценки степени риска
35 Оценка вероятности получения доходов по инвестиционным проектам
36. Направления оптимизации потерь от рисков
37 Цель и последовательность проведения анализа чувствительности
и 11 вести ци о 1111 о I о 11 ро е к т а
38 Анализ сценариев инвестиционной ситуации
39. Метод имитационною моделирования Монте Карло
40 Основные этапы инвестиционно - ипотечного анализа
41. Цель и задачи инвестиционного менеджмента
42 Порядок формирования инвестиционной стратегии фирмы
43. Текущее планирование выполнения инвестиционных программ
44 Мониторинг инвестиционных проектов
45. Основные направления совершенствования инвестиционной
деятельности предприятия

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной 
аттестации

1. Классификация инвестиций ио срокам инвестирования не включает в 
себя:
а) краткосрочные инвест ни и;
б) срочные инвестиции;
в) среднесрочные инвест ними;
г) долгосрочные инвестиции.
2. Классификация инвестиций по источникам финансирования не 
включает в себя:



а) инвестиции за счет паевых средств;
б) инвестиции за счет собственных средств;
в) инвестиции за счет заемных средств;
г) инвестиции за счет привлеченных средств.
3. Классификация инвестиций по формам собственности инвестора не 
включав! в себя:
а) частные инвестиции;
б) государственные инвестиции;
в) иностранные инвестиции;
г) кооперативные инвестиции
4. Соотнесите основные показатели инфляции с их содержанием:
1) Дефлятор вазового национального продукта;
2) Индекс потребительских пен;
3) Индекс оптовых цен или темп инфляции года;
4) Индекс изменения цен ресурса;
а) рассчитывается как частное от деления цены ресурса в момент времени на 
ею пену в базисный момент времени:
б) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП, где номинальный 
ВИН измеряв гем в текущих пенах данною юла, а реальный - в постоянных 
ценах (ценах базисного года),
в) равен измеряемому в процентах частному от деления разности между 
дефляторами данного и предшествующего периодов на дефлятор 
предшествующего периода;
|) р асе ч и г еч ва ею я как от ношение стоим ос г и 11 о греб и те J11 >с ко й ко рз ины т? 
данном году к стоимости потребительской корзины в базовом году.
5. Соотнесите основные показатели оценки инвестиционного проекта на 
основе дисконтирования с их содержанием:
1) Индекс доходности;
2) Чистый дисконтированный доход;
3) Внутренняя норма доходности,
4) Срок окупаемости.
а) разница между суммой притока и суммой оттока денежных средств в 
период, тс насколько изменится ценность фирмы после реализации 
инвестиционного проекта;
б) характеризует уровень прибыльности проекта, при котором стоимость 
денежного потока в будущем не можеч превышать сумму ин вес трепанных 
сегодня средств;
в) соотношение затрат и дохода от инвестиционного проекта. Этот 
показатель дает поте ять, насколько эффективно вложены средства в проект;
г) период времени, за который вложенные средства полностью окупя тся,

Полностью оценочные среде гад ;щя промежуточною контроля 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.



7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Для проведен им промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Зачст проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 
тестовых вопросов и комиетен гиосгио-ориен гированног'о задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме I балл,
- вопрос в открытой форме - I балл,
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл,
- вопрос на установление соответствия - 1 балл.
Максимальное количество баллов за ответы ня тестовые вопросы 

- 20 баллон

Ре шс н и с к ом п етс нтн ости о -о ри оптированной зада ч и оцени вастся 
следующим образом:_________________________________________________________

Критерии Оценки Ж1ЛНИЯ
Максимальный 

балл
Научно-теоретический уровень выполнения :ииания 1
[ Ьлнота решения задания 1
Степень самостоятельности в подходе к анализу лилиия. доказательность н 
хбе д| 5тс д ьностъ
Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии

1 

1

Полнота и всесторонность ВЫ ВО, (О» 1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на 
проблемах собственных вариантов решении)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам по 5-балльной шкале

Баллы
Уровень сформированное гл 

компетенций

Оценка 
ио 5-балльной шкале

22-26 высокий ОГЛ ично
17-21 продвинутый хорошо
12-16 пороговый удовлетворительно

11 и менее недостаточный н еудо влет вор [1тел ьно

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

8,1 Основная учебная литература



1. Трофимов И.В. Инвестиционный анализ |Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.В. Трофимов, Д А. Старков, М.Д. Старков. — Электрон, 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015 — ] 11 с — 978-5-7410-1366-3. — Режим 
дост> п а: htt р: /. www. i prbook shop. ru 61360. html

2 Чернов B A Инвестиционный анализ (2-е издание) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие В.Л. Чернов. Электрон, текстовые данные. 
М<: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 с — 978-5-238-01301 -5. — Режим 

j юс гу г т а: http: /. w w w. i prbook shop. r 1181627. Ill ml

8.2 Дополнительная учебная литература
1 Цибульннкова ЮВ Инвестиционный анализ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие . К.) В Цибульннкова — Электрон текстовые 
данные. —Томск: Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники, 2015, 142 с. 2227-8397, Режим доступа:
http :.7w ww.iprbooksliop.ru/72094.htiiil

2. Кисона Л.1’. Инвестиционный анализ (Электронный ресурс] : 
учебное пособие . А.Е. Кисова, Д.М. Рязанцева — Электрон текстовые 
данные — Липецк: Липецкий государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 64 с. — 978-5-88247-753-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.rii/73072.htinl

3. Таскаева 1LH. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс | : 
курс лекций . Н Н Таскаева, Т.Н. Кисель — Электрон текстовые данные. — 
М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2016 — 100 с — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 
http: /w ww. i prboo k s ho р. т11 46047. hl m 1

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ - [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: //www. minfin.ru,index.htm
2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» 
[ Эл е кт ро н н ы й ресу рс ]. - Режи м доступа: http: /7 www. gaiai n.n i/i i ide x. ht m
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: hllp ./www.consullanl.ш
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики 
[ Эл е ктро и и ы й ресу рс] - Режи м до сту п а: htt р:.■'/www. gk s. i ll w p s po rtal

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с пей теоретические и 



практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
вы подмен и я самостоятельной работы.

В ходе практических и лабораторный занятий преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия гемы, а также связанные с 
пей теоретические и практические проблемы. Практические и лабораторные 
занятия также служат для закрепления изученного материала. развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
вЕз]двигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
возможность воспользоваться консультациями преподавателя Кроме 
указанных тем, сгуденгы вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в коште 
занятия

Самос гоя тельная работа проводи тся с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей;
- форм и ро ва н и я с а м остояте; ил ос г и м ьп 11; i е н и я, с т т особ 11 осте й к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации:
- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации т? сети Интернет; конспектирование 
источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 
практических заданий репродуктивною типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
рссу рс о в о бразо вате л ьн о го у ч ре жд с н и я: би б л йоте ку а ка д с мни; у ч сб но
ме год и ческу ю и материально-техническую базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностьео работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов;

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов:



- не следует опасаться дополнительных вопросов чаще всего 
преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 
сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно ejо 
поняты

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

1информационные технологии, используемые при 
ocymeci плен и и образовательного процесса по дисциплине, включая 
программное обеспечение и информационные включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

ПЛ J lepeneHb информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного пронесся

3^ 
п/п

Наименование раздела ( гемы) 
дисциплины (модуля)

Информационные технологии

]
Основные понятия инвестиционной 
деятельности

2
Основные принципы и задачи 

11 н bccti 1 и ио но го а нал l в а

3
Методы и критерии принятия 
инвестиционных решений

С л ай л- п рез ента пня «Фо р м и ров ан и е 
инвестиционного портфеля и управление 

им»

4
Инвестиционный анализ с учетом 
факторов риска и неопределенности

Слайд-презе]нация «Анализ 
чувствительности инвестиционного 

проекта»

5
Основы анализа эффективности 
инвестиций в ценные бумаги

1 L2 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academik 

OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level; Лицензия Л*42859743. Лицензия №42117365:
3 Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level, Лицензия Л” 42859743.
5 1C: Упрощенка 8; 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8 

ПРОФ; Клиентская лицензия на 1(1 р.м. I С: Пред пр.8. Договор №27 от 16.07. 
2019

11.3 Современные профессиональные базы данных
1. Универсальная интернет-энциклопедия WikipediahHp: 

/rLL.wikipedia.org



2. У11 и вере и тете к ая и и бл и оте ка Oi тайп http: //www. bi bl i ocl nb. rn
3. Сервис полнотекстового поиска но книгам , http://books google.ru
4 Н ay ч н ая эл е кт ро н н ая б и бл и оте ка е LIВ R A R Y R U ht tp: 7е I i brагу. ru
5 Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

1Utp://\v\vw.edii.rn

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 
осуществлении образовательного процесса

1. Справочная правовая система Консультант Плюс ■ договор 
№21/201 В/К/Пр от 09.01.201 К,

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса ио дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины использую 1Ся оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещен]ей для самостоятельной работы

.305009, г Курск.ул. Интернациональная, д 
6-6. Учебная аудитория № 10 для
проведения чанятнй лекционного и 
семинарского тина, выполнения курсовых 
работ., групповых и индивиду ал ьезых 
консультации, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, помещение для 
хранения и нрофилакч ическсн о
обслуживания учебного оборудования

305009, г. Ку рек,ул. Интернациональная, д 
.6-6. Учебная аудитория Ха 15 помещение 

1я са м ос Г0Я1 ел ы ю й рабо' гы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проек тор BenQMS504, экран для проектора. 
На боры де м оз [стра цио н е i ого
оборудования и учебно-наглядных пособий, 
и з 1ф орм анионный с ге н д «С и с гем а
нормативно-правового регулирования
бухгалтерского yncia в России».
Монитор LCD Monitor 1 7" Acer Al. 1716hs- 
8 пгт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140-8 
ПГТ.
Клавиатура 8 шт.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть. Имссюя доступ в 
ИптерЕзет Еза всех ПК

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
Нетбук ASUS-X10ICH - 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется досзутз в 
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск,
ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а иомещеЕзие для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лице 
ограниченными возможностями здоровья



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

Д.т с нарушением c.iy.xu возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются геми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ci вегу 
м ожет быть у в ел и ч ен о.

/(.[я :mif с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т д ) Допускается присутствие 
па занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам,

/ {w . 7 д с < >гран и ч ен i гыл 11 ( возл taw v/с д 77 шл i и :)(>( )ранья, и t / еющ i lv 
i tapyi a et f r.ui (i opt s f)-( мигате. t ы a) at i парата, 1т a ay д игорных за 11 ят и я x, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
пром ежу то ч и о й аттеста ц и и moi у г быть г т ре; юста в л е 111 л и еобх о; i и м ы е 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по ауди тории, прочи тать задание, оформи ть ответ, общаться с 
преподавателем).



Лист дополнений и изменений, 
внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер 
ивменения

Номер страницы. на которой 
внесено изменение

Дата Основание для 
изменения и подпись 
липа, проводившего 

ивменения


