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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ.
1.1. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» является формирование у студентов способностей анализировать исходные данные необходимые для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать экономические показатели с использованием типовых методик; выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы.
1.2. Задачи дисциплины.
формирование знаний о методах оценки сроков окупаемости инвестиций и
анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; о типовых методиках
анализа инвестиций и экспертизы проектов; о методах расчета показателей, необходимых
для составления экономических разделов планов, способов их обоснования и представления результатов работы;
формирование умений использовать методы сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовые методики анализа инвестиций и экспертизы проектов; использовать методы расчета показателей, необходимые
для составления экономических разделов планов, способы их обоснования и представления результатов работы;
формирование навыков владения методами оценки сроков окупаемости инвестиций и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовыми методиками анализа инвестиций и экспертизы проектов; методами расчета показателей, необходимых для составления экономических разделов планов, способами их обоснования и
представления результатов работы.
1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Дисциплина Б1.В.13 «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» входит в
Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Экономика.
1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной
работы).
Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения.
Общая трудоем- Семестр:
кость
Виды учебной работы
8
в ЗЕ
в час
в ЗЕ
в час
Общая трудоемкость дисциплины
4
144
4
144
0,5
18
Аудиторные занятия
1,3
46
Лекции
0,5
18
0,5
18
Лабораторные работы
Практические занятия
0,8
28
0,8
28
Самостоятельная работа студента
1,7
62
1,7
62
Проработка учебного материала
1,7
62
1,7
62
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
1
36
1
36
Промежуточная аттестация:
экзамен
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Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения.
Общая трудоемкость
Виды учебной работы
в ЗЕ
в час
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Проработка учебного материала
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация:

Семестр

4
0,56
0,28

144
20
10

10
в ЗЕ
4
0,56
0,28

0,28
3,19
3,19
0,25
экзамен

10
115
115
9

0,28
3,19
3,19
0,25

в час
144
20
10
10
115
115
9

1.5 Планируемые результаты обучения.
Таблица 2. Формируемые компетенции.
Компетенции обу- Уровни освоения составляющих компетенций
чающегося, формируемые в результаПороговый
Продвинутый
Превосходный
те освоения дисциплины
ПК- 1способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знание
методов определений мето- определений и со- определений и сооценки сроков оку- дов оценки сроков держания методов держания
методов
паемости инвести- окупаемости инве- оценки сроков оку- оценки сроков окуций и анализа ис- стиций и анализа паемости инвести- паемости инвестиций
ходных
данных, исходных данных, ций и анализа ис- и анализа исходных
необходимых для необходимых
для ходных данных, не- данных, необходирасчета социально- расчета социально- обходимых для рас- мых для расчета соэкономических по- экономических по- чета
социально- циальноказателей, характе- казателей, характе- экономических по- экономических покаризующих деятель- ризующих деятель- казателей, характе- зателей, характериность хозяйствую- ность хозяйствую- ризующих деятель- зующих
деятельщих
субъектов щих субъектов
ность хозяйствую- ность
хозяйствую(ПК-1З)
щих субъектов
щих субъектов в их
взаимосвязи
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Умение использовать методы сбора
и анализа исходных
данных, необходимых для расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
(ПК-1У)

использовать методы оценки сроков
окупаемости инвестиций и анализа
исходных данных,
необходимых
для
расчета социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при
алгоритмической
деятельности
с
внешне
заданным
алгоритмическим
описанием

использовать методы оценки сроков
окупаемости инвестиций и анализа
исходных данных,
необходимых
для
расчета социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при
алгоритмической
деятельности
с
внешне
заданным
алгоритмическим
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей

использовать методы
оценки сроков окупаемости инвестиций
и анализа исходных
данных, необходимых для расчета социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов при
алгоритмической
деятельности
с
внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях,
аналогичных
обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки
связей
между уже сформированными понятиями
системой
методов
оценки сроков окупаемости инвестиций
и анализа исходных
данных, необходимых для расчета социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Владение метода- отдельными мето- совокупностью меми оценки сроков дами оценки сроков тодов оценки сроков
окупаемости инве- окупаемости инве- окупаемости инвестиций и анализа стиций и анализа стиций и анализа
исходных данных, исходных данных, исходных данных,
необходимых для необходимых
для необходимых
для
расчета социально- расчета социально- расчета социальноэкономических по- экономических по- экономических показателей, характе- казателей, характе- казателей, характеризующих деятель- ризующих деятель- ризующих деятельность хозяйствую- ность хозяйствую- ность хозяйствующих
субъектов щих субъектов
щих субъектов
(ПК-1В)
ПК- 2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знание
типовых определений типо- определений и со- определений и сометодик
анализа вых методик анали- держания типовых держания
типовых
инвестиций и экс- за инвестиций и методик анализа ин- методик анализа инпертизы проектов экспертизы проек- вестиций и экспер- вестиций и эксперти(ПК-2З)
тов
тизы проектов
зы проектов в их
взаимосвязи
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Умение использовать типовые методики анализа инвестиций и экспертизы проектов (ПК2У)

использовать типовые методики анализа инвестиций и
экспертизы проектов, при алгоритмической деятельности
с внешне заданным
алгоритмическим
описанием

использовать типовые методики анализа инвестиций и
экспертизы проектов, при алгоритмической деятельности
с внешне заданным
алгоритмическим
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей

использовать типовые методики анализа инвестиций и экспертизы
проектов
при алгоритмической
деятельности
с
внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях,
аналогичных
обучающей, и в ситуациях, требующих перестройки
связей
между уже сформированными понятиями
системой
типовых
методик анализа инвестиций и экспертизы проектов

Владение типовы- отдельными типо- совокупностью тими
методиками выми методиками повых методик анаанализа инвестиций анализа инвестиций лиза инвестиций и
и экспертизы про- и экспертизы проек- экспертизы проекектов (ПК-2В)
тов
тов
ПК- 3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Знание
методов определений мето- определений и со- определений и сорасчета показате- дов расчета показа- держания методов держания
методов
лей, необходимых телей, необходимых расчета показателей, расчета показателей,
для
составления для
составления необходимых
для необходимых для соэкономических
экономических раз- составления эконо- ставления экономиразделов
планов, делов планов, спо- мических разделов ческих разделов пласпособов их обос- собов их обоснова- планов, способов их нов, способов их
нования и пред- ния и представления обоснования и пред- обоснования и представления резуль- результатов работы ставления результа- ставления результататов работы
тов работы
тов работы
(ПК-3З)
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Умение использовать методы расчета показателей, необходимые для составления
экономических разделов
планов, способы их
обоснования
и
представления результатов работы
(ПК-3У)

использовать методы расчета показателей, необходимые
для
составления
экономических разделов планов, способы их обоснования и представления
результатов работы
при
алгоритмической деятельности с
внешне
заданным
алгоритмическим
описанием

использовать методы расчета показателей, необходимые
для
составления
экономических разделов планов, способы их обоснования и представления
результатов работы
при
алгоритмической деятельности с
внешне
заданным
алгоритмическим
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей

Владение методами расчета показателей,
необходимых для составления экономических
разделов
планов,
способами их обоснования и представления результатов работы (ПК3В)

отдельными методами расчета показателей, необходимых для составления экономических
разделов
планов,
способами их обоснования и представления результатов
работы

совокупностью методами расчета показателей, необходимых для составления
экономических разделов планов, способами их
обоснования и представления результатов работы

использовать методы
расчета показателей,
необходимые для составления экономических разделов планов, способы их
обоснования и представления результатов работы при алгоритмической
деятельности с внешне
заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных
обучающей, и в ситуациях,
требующих
перестройки связей между уже сформированными понятиями
системой
методов
расчета показателей,
необходимых для составления экономических разделов планов, способами их
обоснования и представления результатов работы

7

РАЗДЕЛ
2.
СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
И
ЕЕОСВОЕНИЯ.
2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость.
Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий.
Коды составляющих компетенций

Формы и вид
контроля освоения составляющих компетенций
(из фонда оценочных средств)

сам. раб.

пр. зан.

лаб. раб.

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах/интерактивные
часы)
лекции

Всего часов

Наименование раздела и темы

ТЕХНОЛОГИЯ

Раздел 1. Инвестиции, субъекты и объекты инвестирования. Инвестиционная деятельность: понятие, источники и их характеристика
Тема 1.1 Экономическое со- 7
1
2
6
ПК-1З
держание инвестиций
ПК-1У
ПК-2З
ПК-2У
ПК-3З
ПК-3У
Тема 1.2. Виды инвестиций, их 9
1
2
6
ПК-1З
состав и классификация
ПК-1У
ПК-2З
ПК-2У
ПК-3З
ПК-3У
Тема 1.3. Методы инвестиро- 9
2
2
6
ПК-1З
вания
ПК-1У
ПК-2З
ПК-2У
ПК-3З
ПК-3У
Тема 1.4. Система показателей 11 2
2
6
ПК-1З
экономической эффективности
ПК-1У
инвестиций
ПК-2З
ПК-2У
ПК-3З
ПК-3У
Раздел 2. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов
Тема 2.1. Инвестиционный 12 2
2
6
ПК-1З
проект, его цель, содержание и
ПК-1У
решаемые в нем задачи
ПК-1В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В

ФОС ТК-1
Тест ТК-1

Тест ТК-1

Тест ТК-1

Тест ТК-1

ФОС ТК-2
Тест ТК-2
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Тема 2.2. Финансовая оценка 12
инвестиционного проекта

ПК-1З
ПК-1У
ПК-1В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
Тема 2.3. Дисконтирование 12 2
4
6
ПК-1З
инвестиций при оценке инвеПК-1У
стиционных проектов
ПК-1В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
Тема 2.4. Бизнес-план инве- 12 2
4
6
ПК-1З
стиционного проекта, его осПК-1У
новные разделы и содержание
ПК-1В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
Раздел 3. Регулирование инвестиционной деятельности предприятия и
пути повышения его инвестиционной активности
Тема 3.1. Регулирование инве- 12 2
4
7
ПК-1З
стиционной деятельности
ПК-1У
ПК-1В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
Тема 3.2. Резервы и пути по- 12 2
4
7
ПК-1З
вышения инвестиционной акПК-1У
тивности предприятий
ПК-1В
ПК-2З
ПК-2У
ПК-2В
ПК-3З
ПК-3У
ПК-3В
Экзамен
36
ИТОГО:
144 18 28 62
2

2

6

Тест ТК-2

Тест ТК-2

Тест ТК-2

ФОС ТК-3
Тест ТК-3

Тест ТК-3

ФОС ПА
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП.
Формируемые компетенции (составляющие компетенций)
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 1.4
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Раздел 3
Тема 3.1
Тема 3.2

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

ПК-3В

ПК-3У

ПК-3З

ПК-2В

ПК-2У

ПК-2З

ПК-1В

ПК-1З

ПК-1У

Наименование
раздела (тема)

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

2.2 Содержание дисциплины.
Раздел 1. Инвестиции, субъекты и объекты инвестирования. Инвестиционная
деятельность: понятие, источники и их характеристика.
Тема 1.1. Экономическое содержание инвестиций.
Роль экономических инвестиций в простом и расширенном воспроизводстве основных фондов. Суть понятий, относящихся к инвестированию и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Источники финансирования инвестиционной деятельности и их характеристика.
Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Тема 1.2. Виды инвестиций, их состав и классификация.
Виды инвестиций. Реальные и портфельные инвестиции, их понятие, характеристика и эффективность. Диверсификация портфельных инвестиций. Различие инвестиций
по форме и составу. Классификация инвестиций по формам собственности, территориальному характеру, объектам инвестирования и др. признакам. Собственные и заемные средства предприятий, их состав, структура и динамика. Роль амортизации в формировании
инвестиционного фонда.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Тема 1.3. Методы инвестирования.
Основные методы инвестирования, их характеристика и использование. Кредитование инвестиций, отношения между заемщиком и кредитором. Кредитный договор и его
содержание. Ценные бумаги акционерных обществ, их мобилизация для осуществления
инвестиционных проектов. Лизинг как метод инвестирования. Факторинг, коммерческий
и ипотечный кредиты.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Тема 1.4. Система показателей экономической эффективности инвестиций.
Цель и задачи оценки экономической эффективности инвестиций. Система показателей, характеризующих экономическую эффективность инвестиций, их экономическое
содержание и порядок расчета. Сравнительная эффективность вариантов инвестирования.
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Коэффициент окупаемости и период возврата вложенных средств. Чистый дисконтированный доход при выборе вариантов инвестирования.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Раздел 2. Методика оценки инвестиционного проекта.
Тема 2.1. Инвестиционный проект, его цель, содержание и решаемые в нем задачи.
Понятие, назначение и содержание инвестиционного проекта. Цель, задачи и основные разделы инвестиционных проектов, их классификация. Стадии разработки и реализации инвестиционного проекта, принципы его финансирования. Техникоэкономическое обоснование инвестиционного проекта.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Тема 2.2. Финансовая оценка инвестиционного проекта.
Финансовый план инвестиционного проекта, его показатели и методы расчета. Методика финансовой оценки инвестиционного проекта, ее разделы и их содержание. Основные критерии финансовой оценки проекта: показатели жизнедеятельности, активов,
постоянного и акционерного капитала, продаж, использования инвестиций, финансового
состояния. Их расчет и назначение.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Тема 2.3. Дисконтирование инвестиций при оценке инвестиционных проектов
Понятие и экономическое содержание процессов «дисконтирование денежных
средств» и «дисконтирование стоимости». Методы дисконтирования текущих денежных
поступлений и инвестиций. Чистый дисконтированный доход, норма дисконта, их расчет,
определение и практика применения.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Тема 2.4. Бизнес-план инвестиционного проекта, его основные разделы и содержание.
Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его назначение и структура.
Функции и задачи бизнес-плана инвестиционного проекта. Основные разделы бизнесплана, их содержание и анализ. Финансовый раздел бизнес-плана и его основные показатели.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Раздел 3. Регулирование инвестиционной деятельности предприятия и пути
повышения его инвестиционной активности.
Тема 3.1. Регулирование инвестиционной деятельности.
Рыночные экономические саморегуляторы инвестиционной деятельности. Государственное регулирование: законы и нормативные акты; система организации государственного регулирования; прямое и особое государственное регулирование; государственная инвестиционная политика.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
Тема 3.2. Резервы и пути повышения инвестиционной активности предприятий.
Современное состояние предприятий и их основных производственных фондов.
Экономическое значение повышения их инвестиционной активности. Резервы и пути повышения инвестиционной активности за счет совершенствования системы начисления и
использования амортизационных отчислений, как основного источника инвестирования;
улучшение действующего оборудования; развитие лизинга; привлечения средств населения, иностранных инвестиций, финансово-инвестиционных структур и т.п., их более эффективного использования и др.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].
2.3 Курсовой проект /курсовая работа.
Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
3.1 Оценочные средства для текущего контроля.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является
составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре.
ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов
обучения и уровень сформированности заявленных компетенций.
Типовые тестовые задания оценки знаний студентов при текущей аттестации.
1. Что относится к реальным инвестициям? Выберите один правильный ответ.
А. Вложения средств в оборотный капитал;
Б. Вложения в основной капитал;
В. Вложения средств в ценные бумаги;
Г. Вложения в нематериальные активы.
2. Что понимается под инвестиционной средой? Выберите один правильный ответ.
А. Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную активность;
Б. Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических и других условий, способствующих расширенному воспроизводству;
В. Внешние факторы роста объема инвестиций;
Г. Принципы формирования портфеля ценных бумаг.
3. Какие виды инвестиций различают в зависимости от формы собственности? Выберите один правильный ответ.
А. Частные, государственные (в том числе смешанные) и иностранные;
Б. Корпоративные;
В. Акционерные;
Г. Независимые.
4. Какие права в соответствии с законами РФ имеет иностранный инвестор? Выберите один правильный ответ.
А. Участвовать в принятии законов, регулирующих процессы привлечения иностранного капитала в Россию;
Б. Принимать участие в приватизации объектов государственной и муниципальной
собственности;
В. Брать в аренду земельные участки на торгах (аукционе, конкурсе);
Г. Приобретать право собственности на земельные участки и другие природные ресурсы.
5. Какие инвестиции обеспечивают более высокий уровень рентабельности? Выберите один правильный ответ.
А. Финансовые инвестиции;
Б. Реальные инвестиции;
В. Иностранные инвестиции в ценные бумаги;
Г. Отечественные инвестиции в финансовые активы.
3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА)
является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в
соответствии с положением о ФОС ПА.
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Первый этап: типовые тестовые задания.
1. Кто более защищен от последствий инфляционного роста? Выберите один правильный ответ.
А. Иностранные инвестиции;
Б. Финансовые инвестиции;
В. Смешанные инвестиции;
Г. Реальные инвестиции.
2. Что включают финансовые активы, как объект финансирования инвестиций?
Выберите два правильных ответ.
А. Денежные средства предприятия, направляемые на формирование оборотного
капитала;
Б. Денежные средства предприятия, направляемые на расширение объема производства;
В. Свободно обращающиеся на рынках ценные бумаги;
Г. Не являющиеся объектом свободной купли-продажи банковские инструменты.
3. Что относится к основным целям инвестиций? Выберите два правильных ответ.
А. Рост акционерного капитала и, соответственно, доходов акционеров
Б. Максимизация прибыли
В. Реализация социальных программ региона
Г. Создание условий эффективного развития производственной сферы
4. Что предполагает законодательное регулирование деятельности отечественных и
зарубежных инвесторов? Выберите два правильных ответ.
А. Правовое регулирование государственных инвестиций, финансируемых за счет
бюджетных средств;
Б. Правовое регулирование частных инвестиций, финансируемых из различных
внутренних и внешних источников;
В. Участие в законотворческом процессе отечественных инвесторов;
Г. Участие в разработке законов иностранных инвесторов.
5. Что понимается под инвестиционным климатом? Выберите один правильный
ответ.
А. Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов;
Б. Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку
инвестиций;
В. Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов;
Г. Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности.
6. При каком значении коэффициента бета портфель имеет средний уровень риска?
Выберите один правильный ответ.
А. Больше 2;
Б. Больше 1;
В. Равен 1;
Г. Меньше 1;
Д. Равен 0.
7. При каком значении коэффициента бета, риск по портфелю инвестиций меньше
среднерыночного уровня? Выберите один правильный ответ.
А. Больше 2;
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Б. Больше 1;
В. Равен 1;
Г. Меньше 1;
Д. Равен 0.
8. В каком размере (%) государство направляет централизованные инвестиционные
ресурсы на стимулирование частных инвестиций в производственной сфере? Выберите
один правильный ответ.
А. 10 - 20
Б. 20 - 40
В. 40 - 60
9. Чему равно критическое значение индекса рентабельности?
А. 1
Б. 100
В. -1
Г. 0
10. Чему равна «бета» портфеля в целом, если: портфель содержит в равных долях
10 видов акций и бета пяти из них равна 1,2 ,а бета остальных пяти составляет 1,4?
А. 2,6
Б. 1,3
В. Больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован
Г. Меньше, чем 1,3 поскольку диверсификация снижает значение «беты»
Второй этап: письменное задание.
Решение задач
Задача 1. Просчитайте целесообразность реализации инвестиционного проекта, при
следующих данных:
Сумма первоначального инвестируемого капитала равна 50 млн. руб. Срок реализации проекта 3 года. В первый год планируется получение чистой прибыли в размере 7,0
млн. руб., второй год - 20,0 млн. руб., третий год - 30,0 млн. руб. Сумма амортизационных
отчислений в первый год составила 3 млн., руб., второй 4 млн. руб., третий 6 млн. руб.
Дать экономическую оценку проекта с использованием простых и сложных методов расчета.
Задача 2. На рынке предлагаются типовые цехи по производству керамической плитки
по цене 1 000 000 рублей. Коэффициент капитализации для таких объектов равен 0.18. Процентная ставка по кредиту, обеспеченному залогом составляет 15%. Вы располагаете 1 000
000 руб. В каком случае вы получите наибольший доход:
а) при покупке одного цеха без привлечения кредита, или
б) при покупке двух цехов с привлечением кредита?
3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и
письменное задание.
Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися
заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.

14

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на
задание.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихсяинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации.
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.
Таблица 5.Система оценки промежуточной аттестации.
Описание оценки в требованиях к уровню и Выражение
в Словесное выражение
объему компетенций
баллах
Освоен превосходный уровень усвоения комот 86 до 100
Зачтено (отлично)
петенций
Освоен продвинутый уровень усвоения компеот 71 до 85
Зачтено (хорошо)
тенций
Освоен пороговый уровень усвоения компеЗачтено
(удовлетвориот 51 до 70
тенций
тельно)
Не освоен пороговый уровень усвоения комНе зачтено (не удовлетводо 51
петенций
рительно)
РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
4.1.1 Основная литература.
1. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный
ресурс]: Учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб.и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с.: ISBN 978-5-238-01566-8.- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883916
2. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: Учебник / Под
ред.М.Римера. — 5-е изд., перераб. и доп.-СПб.: Питер, 2014.— 432 с. — ISBN 978-5-49600764-1.-Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=338630
4.1.2 Дополнительная литература.
1. Маркова Г.В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.- ISBN 978-5905554-73-5.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477266
2. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в
реальные активы [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774407
4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных работ:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru
4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению
самостоятельной работы.
4.1.4.1 Методические рекомендации.
Каждому Самостоятельная работа предполагает широкое использование различных
источников информации (учебников и учебных пособий, специальной научной и научно
популярной литературы, ресурсов глобальной сети Интернет, материалов личных наблюдений и умозаключений и т.д.). Связь студента с преподавателем при необходимости и в
ходе самостоятельной работы может осуществляться по электронной почте, адрес которой
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преподаватель должен дать студенту на первом же занятии. Основными видами самостоятельной работы при изучении дисциплины являются:
самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошедших в лекционный материал;
самостоятельная подготовка студентов к практическим занятиям через проработку лекционного материала по соответствующей теме;
самостоятельное изучение тем практических и семинарских занятий;
тестовых вопросов по материалам лекционного курса и базовых вопросов по
результатам освоения тем, вынесенных на семинарские и практические занятия, приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе;
подготовка к текущему и итоговому контролю.
Студенты всех форм обучения самостоятельно изучают все темы дисциплины на
основе собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, материалов
компьютерных презентаций лекционного курса, основной и дополнительной литературы и
других информационных ресурсов. Все практические задания выполняются как на практических занятиях (в том числе и самостоятельно), так и вне аудиторий. Систематизацию
знаний необходимо осуществлять самостоятельно, как в ходе отдельных аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы. Систематизация знаний проводится на основе проработки собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, материалов компьютерных презентаций лекционного курса, формирования отчета о выполняемых темах лабораторных занятий, изучения основной и дополнительной литературы и
поиска необходимой информации в других информационных ресурсах. В этой связи на
каждом практическом занятии проводятся опросы студентов с целью как контроля самостоятельной работы, так и с целью побуждения к осознанной работе по целенаправленной
систематизации знаний. Важным аспектом при систематизации знаний являются консультации преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание студентов
на ключевые вопросы каждой темы и на взаимосвязь тем между собой.
Самостоятельная работа студентов организуется в следующих формах:
самостоятельное изучение теоретического материала по темам и разделам дисциплины;
решение тестовых заданий (самотестирование);
самостоятельные теоретические исследования (подготовка докладов по теоретическим вопросам).
Система знаний по изучаемой дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или
учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих теоретических знаний.
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с
Программой учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного
ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую
главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном
материале.
4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru
4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей.
В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов
лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и
лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах
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лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки
проблемного задания.
Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указанным материалам.
Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и активная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач
под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в
парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами
подобной работы.
С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по
дисциплине «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор
конкретных проблемных ситуаций, решение кейсов, написание эссе, выступлений с презентациями индивидуальных и коллективных студенческих проектов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями российских компаний, руководителями и специалистами органов государственной власти,
мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.
Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лекции и подготовке к практическим занятиям.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов
обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации
обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4.2 Информационное обеспечение дисциплины.
4.2.1 Основное информационное обеспечение.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru
2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru
3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/
4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru
4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы
данных и информационные справочные системы (при необходимости):Федеральная
служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru
1. Федеральный образовательный портал
2. - Экономика, социология, менеджмент www. ecsocman.edu.ru
3. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru
4. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 5. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru/
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»www.consultant.ru/
7. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/
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4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости):
Microsoft Windows XP Pro SP3
Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
Sumatra PDF
СПС Консультант Плюс
7-Zip
Альт – Инвест Сумм 7
Opera
Blackboard Learning Management
System
Google Chrome
4.3 Кадровое обеспечение.
4.3.1 Базовое образование.
Высшее образование в области экономики и управления и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в области экономики или и
управления.
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей.
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому
обеспечению образовательной деятельности по экономике и управлению, выполненных в
течение трех последних лет.
4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей.
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической
работы (не менее 1 года) или практический опыт работы в области экономики и управления
на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем
один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в области педагогики.
Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования:
психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных
технических средств обучения с учетом различных нозологий.
4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Наименование Наименование
Перечень лабораторного оборудования, Количество
раздела (темы) учебной лаборато- специализированной мебели и техниче- единиц
дисциплины
рии,
аудитории, ских средств обучения
класса
Раздел 1-3
Компьютерный
Специализированный комплекс техничекласс (№103)
ских средств обучения для учебной аудитории (персональный компьютер, акустическая система, камера для документов,
1
микшерный пульт, интерактивная доска,
ip – камера) с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронно-образовательную среду
Персональный
компьютер
с возможностью подключения к сети
30
«Интернет» и доступом в электроннообразовательную среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
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Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
СПС Консультант Плюс
Альт – Инвест Сумм 7
Blackboard Learning Management System
Маркерная доска
1
Классная доска
1
Стол
30
Стул
30
Учебная аудитория Специализированный комплекс техниче- 1
(№104)
ских средств обучения для учебной аудитории (персональный компьютер, акустическая система, камера для документов,
микшерный пульт, интерактивная доска,
ip – камера) с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронно-образовательную среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
1
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Стол
28
Стул
60
Классная доска
1
Флипчарт
1
Учебная аудитория Доска двухсторонняя вращающаяся с на- 1
(№ 203)
бором аксессуаров
Мультимедийные проектор
1
Экран для проектора (рулонный)
1
Ноутбук
1
Лицензионное программное обеспечение: 1
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
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Стол
12
Стул
10
Классная доска
1
Компьютерный
Интерактивная доска
1
класс (№227)
Мультимедийный проектор
1
Персональный
компьютер
с возможностью подключения к сети
13
«Интернет» и доступом в электроннообразовательную среду
Компьютерный стол
13
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
СПС Консультант Плюс
Альт – Инвест Сумм 7
Blackboard Learning Management System
Стол
11
Стул
13
Маркерная доска
1
Помещение для
Персональный компьютер с возможно7
самостоятельной стью подключения к сети «Интернет» и
работы
доступов в электронно-образовательную
(ауд.233)
среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Компьютерные столы
7
Стол
6
Стул
18
Помещение
для Персональный компьютер с возможносамостоятельной стью подключения к сети «Интернет» и
5
работы
доступов в электронно-образовательную
(ауд. 235)
среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
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Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Компьютерный стол
Стол
Стул

5
4
13
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