


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ проектной 

деятельности» является приобретение студентами теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области оценки инвестиционной 

привлекательности проектов, доходности денежных средств, формирования 

бюджетов предприятия природопользования, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности магистра  направления подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Задачи дисциплины «Экономический анализ проектной деятельности»: 

- Сформировать способность самостоятельно проводить инвестиционный 

анализ проектов; 

- Научить обучающихся основным понятиям, системе теоретических 

знаний и практических умений в работе с финансовыми инструментами; 

- Сформировать способность к анализу нормативной базы инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации; 

- Дать возможность самостоятельно осуществить анализ и оценку 

российского и зарубежного опыта анализа проектной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономический анализ проектной деятельности» 

относится   к дисциплинам вариативной  части   дисциплин по 

направлению обучения 38.04.01 – Экономика, направленность Экономика 

природопользования. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане 

Б1.В.ДВ.02.02. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

- основных принципов и математических методов анализа и оценки 

организационных и инвестиционных проектов; 

 - методов принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях 

коммерческого риска; 
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- способов анализа и оценки инвестиционных проектов, а также 

финансирования капитальных вложений за счет различных источников; 

      -   в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

Умения: 

- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

принятия решений в процессе анализа проектов; 

         - анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

- владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных 

рисков; 

- оценивать и выбирать оптимальные способы финансирования капитальных 

вложений. 

Владение навыками: 

- построения и анализа эффективных решений в области управления 

проектами и соответствующими возможностями информационных технологий; 

- принятия управленческих решений и оценки инвестиционных проектов, а 

также финансовых активов с учетом уровня их доходности, безопасности и 

ликвидности;     

   - описывать результаты, формулировать выводы. 

Дисциплина «Экономический анализ проектной деятельности» преподается 

в 3 семестре для очной и  очно-заочной форм обучения и на 2 курсе для заочной 

формы обучения. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

дисциплин программы бакалавриата, а также дисциплин: Бизнес-планирование, 

Микроэкономика: продвинутый уровень, Макроэкономика: продвинутый 

уровень, Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности, Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов. 

Одновременно с дисциплиной «Экономический анализ проектной 

деятельности» преподаются дисциплины: Институциональные преобразования 

в экономике России, Внутренний и внешний аудит предприятия 

природопользования и другие.  Дисциплина «Экономический анализ проектной 
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деятельности»  служит основой для  научно-исследовательской работы 

(рассредоточенной),  научно-исследовательской работы, преддипломной 

практики, защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Экономический 

анализ проектной деятельности»   обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетенц

ии 

Результаты обучения 

ПК-8 

способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегическ

их решений 

на микро- и 

макроуровне 

Знать: 

- назначение и состав организационно-методического обеспечения 

управления информационными ресурсами проекта; 

- основные принципы и математические методы анализа и оценки 

организационных и инвестиционных проектов; 

Уметь: 

- оценивать и выбирать оптимальные способы финансирования 

капитальных вложений; 

         - анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

Владеть: 

- методами построения и анализа эффективных решений в области 

управления проектами и соответствующими возможностями 

информационных технологий; 

- методами принятия стратегических решений на микро и макроуровне 
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ПК-12 

способно

стью 

разрабаты-

вать 

варианты 

управленческ

их решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и 

Знать: 

- методы принятия обоснованных управленческих решений в условиях 

коммерческого риска; 

- назначение, виды и приёмы экономического анализа на основе 

критериев социально-экономической эффективности; 

Уметь: 

- выбирать и разрабатывать рациональные варианты управленческих 

решений  в процессе анализа проектов; 

- обосновывать выбор проектов на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: 

-методами  принятия управленческих решений и оценки 

инвестиционных проектов, а также финансовых активов с учетом уровня их 

доходности, безопасности и ликвидности на основе критериев социально-

экономической эффективности;     

-    методами  оценки эффективности инвестиционных проектов 

 



Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения Результат обучения 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-12 

способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

минимальный 

Знать: 

- основные принципы и 

математические методы анализа 

и оценки организационных и 

инвестиционных проектов; 

Уметь: 

- оценивать и выбирать 

оптимальные способы 

финансирования капитальных 

вложений; 

         - анализировать и 

систематизировать 

статистическую информацию; 

Владеть: 

- основными методами 

построения и анализа 

эффективных решений в 

области управления проектами 

и соответствующими 

возможностями 

информационных технологий; 

Знать: 

- основные методы 

принятия обоснованных 

управленческих решений в 

условиях коммерческого риска 

Уметь: 

- выбирать и 

разрабатывать рациональные 

варианты управленческих 

решений  в процессе анализа 

проектов; 

Владеть: 

-  основными  методами  оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов 

 

 

 

базовый 

Знать: 

- назначение и состав 

организационно-методического 

обеспечения управления 

Знать: 

- методы принятия 

обоснованных управленческих 

решений в условиях 
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информационными ресурсами 

проекта; 

- основные принципы и 

математические методы анализа 

и оценки организационных и 

инвестиционных проектов; 

Уметь: 

- оценивать и выбирать 

оптимальные способы 

финансирования капитальных 

вложений; 

         - анализировать и 

систематизировать 

статистическую информацию; 

Владеть: 

- методами построения и 

анализа эффективных решений 

в области управления 

проектами и соответствующими 

возможностями 

информационных технологий; 

- методами принятия 

стратегических решений на 

микро и макроуровне 

 

 

коммерческого риска; 

- назначение, виды и 

приёмы экономического 

анализа на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности; 

Уметь: 

- выбирать и 

разрабатывать рациональные 

варианты управленческих 

решений  в процессе анализа 

проектов; 

- обосновывать выбор проектов 

на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: 

-методами  принятия 

управленческих решений и 

оценки инвестиционных 

проектов, а также финансовых 

активов с учетом уровня их 

доходности, безопасности и 

ликвидности на основе 

критериев социально-

экономической эффективности;     

-    методами  оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов 

продвинутый 

Знать: 

- назначение и состав 

организационно-методического 

обеспечения управления 

информационными ресурсами 

проекта; 

- основные принципы и 

Знать: 

- методы принятия 

обоснованных управленческих 

решений в условиях 

коммерческого риска; 

- назначение, виды и 

приёмы экономического 
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математические методы анализа 

и оценки организационных и 

инвестиционных проектов; 

Уметь: 

- оценивать и выбирать 

оптимальные способы 

финансирования капитальных 

вложений; 

         - анализировать и 

систематизировать 

статистическую информацию; 

Владеть: 

- современными методами 

построения и анализа 

эффективных решений в 

области управления проектами 

и соответствующими 

возможностями 

информационных технологий; 

- методами принятия 

стратегических решений на 

микро и макроуровне 

 

 

анализа на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности; 

Уметь: 

- аргументировано и 

критически  выбирать и 

разрабатывать рациональные 

варианты управленческих 

решений  в процессе анализа 

проектов; 

- обосновывать выбор проектов 

на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: 

– профессиональными 

методами  принятия 

управленческих решений и 

оценки инвестиционных 

проектов, а также финансовых 

активов с учетом уровня их 

доходности, безопасности и 

ликвидности на основе 

критериев социально-

экономической эффективности;     

-  современными  методами  

оценки эффективности 

инвестиционных проектов  
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 144 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 6 

практические занятия  28 22 10 

семинарские занятия - -  

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

88 108 128 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен Экзамен 
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4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактивн

ой форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность, 
место и роль 
инвестиций в 
экономике страны 
 

3 4 4 14 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

4 ПК-8 

ПК-12 

2 Анализ 
структуры 
инвестиционного 
рынка 
 

3 4 4 14 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

4 ПК-8 

ПК-12 

3 Анализ 
источников и 
методов 
финансирования 
инвестиционных 
проектов 
 

3 4 4 10 Темы 

докладов,  

4 ПК-8 

ПК-12 

4 Системная 

классификация 

инвестиционных 

проектов 

3 4 4 10 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

4 ПК-8 

ПК-12 

5 Анализ 
жизненного цикла 
инвестиционных 
проектов 
 

3 4 4 10 Темы 

докладов 

4 ПК-8 

ПК-12 

6 Экономическа
я оценка 
эффективности 
проектов 

 

3 4 4 10 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

4 ПК-8 

ПК-12 

7 Анализ рынка 
капитальных 
вложений 

 

3 2 2 10 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

- ПК-8 

ПК-12 
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8 Формирование 
портфеля реальных 
инвестиций 
предприятия 

 

3 2 2 10 Темы 

докладов 

- ПК-8 

ПК-12 

 ИТОГО– 144 часа  28 28 88  24  

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактивн

ой форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность, 
место и роль 
инвестиций в 
экономике страны 
 

3 2 4 18 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

4 ПК-8 

ПК-12 

2 Анализ 
структуры 
инвестиционного 
рынка 
 

3 2 4 18 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

4 ПК-8 

ПК-12 

3 Анализ 
источников и 
методов 
финансирования 
инвестиционных 
проектов 
 

3 2 4 18 Темы 

докладов,  

4 ПК-8 

ПК-12 

4 Системная 

классификация 

инвестиционных 

проектов 

3 2 2 18 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

2 ПК-8 

ПК-12 

5 Анализ 
жизненного цикла 
инвестиционных 
проектов 
 

3 2 2 10 Темы 

докладов 

2 ПК-8 

ПК-12 

6 Экономическа
я оценка 
эффективности 
проектов 

 

3 2 2 10 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

1 ПК-8 

ПК-12 
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и 

7 Анализ рынка 
капитальных 
вложений 

 

3 2 2 10 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

- ПК-8 

ПК-12 

8 Формирование 
портфеля реальных 
инвестиций 
предприятия 

 

3  2 6 Темы 

докладов 

- ПК-8 

ПК-12 

 ИТОГО– 72 часа  14 22 108  21  

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактивн

ой форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 

 

 

1 Сущность, 
место и роль 
инвестиций в 
экономике страны 
 

3 2 2 18 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

2 ПК-8 

ПК-12 

2 Анализ 
структуры 
инвестиционного 
рынка 
 

3 2 2 18 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

2 ПК-8 

ПК-12 

3 Анализ 
источников и 
методов 
финансирования 
инвестиционных 
проектов 
 

3 2 2 18 Темы 

докладов,  

- ПК-8 

ПК-12 

4 Системная 

классификация 

инвестиционных 

проектов 

3 - 2 18 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

- ПК-8 

ПК-12 

5 Анализ 
жизненного цикла 
инвестиционных 

3 - 2 18 Темы 

докладов 

- ПК-8 
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проектов 
 

ПК-12 

6 Экономическа
я оценка 
эффективности 
проектов 

 

3 - - 18 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

- ПК-8 

ПК-12 

7 Анализ рынка 
капитальных 
вложений 

 

3 - - 10 Темы 

докладов, 

тема 

дискусси

и 

- ПК-8 

ПК-12 

8 Формирование 
портфеля реальных 
инвестиций 
предприятия 

 

3 - - 10 Темы 

докладов 

- ПК-8 

ПК-12 

 ИТОГО– 144 часа  6 10 128  4  

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны  

Предмет курса. Наука об инвестициях как специализированный раздел 

экономической науки. Инвестиционный процесс как объект изучения, его 

роль в развитии экономики и общества. Исследования инвестиционных 

отношений в их развитии и взаимосвязи. Теория и практика в процессе 

изучения инвестиций. 

Тема 2. Анализ структуры инвестиционного рынка  

Инвестиции и их экономическая сущность. Виды инвестиций. 

Финансовые и реальные, валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные, 

частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. 

Инвестиционный процесс. Инвестирование. Экономическая сущность и 

значение. Цели инвестирования. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений. Роль капитальных вложений в создании и 

совершенствовании основных фондов производственного и 

непроизводственного назначения. Состав и структура капитальных 

вложений. Виды, структуры, динамика. Объекты капитальных вложений. 
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Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. Права инвесторов. Обязанности субъектов 

инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами 

инвестиционной деятельности. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Регулирование условий инвестиционной деятельности. Общая 

характеристика используемых при этом экономических рычагов, в т. ч. в 

Российской Федерации. Прямое участие государства в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 

Защита капитальных вложений. Ответственность субъектов инвестиционной 

деятельности. Прекращение или приостановление инвестиционной 

деятельности. 

 

Тема 3. Анализ источников и методов финансирования 

инвестиционных проектов  

 

Понятие инвестиционных ресурсов предприятия, компании, фирмы. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов. Этапы ее разработки. 

Определение потребности в инвестиционных ресурсах. Источники 

финансирования капитальных вложений. Состав и общая характеристика. 

Национальный доход. Фонд возмещения. Фонд потребления, использование 

части ранее созданного национального богатства страны. Современные 

состав и структура источников финансирования капитальных вложений. 

Формы и методы регулирования государственной инвестиционной 

деятельности. 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Условия 

предоставления бюджетных ассигнований. Формирование источников 

финансового обеспечения капитальных вложений предприятия (фирмы). 

Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных 
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источников средств. Прибыль (доход) и амортизационные отчисления - 

главные источники воспроизводства основных фондов предприятия. Прочие 

источники финансирования капитальных вложений. Мобилизация 

внутренних ресурсов в строительстве. 

Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора. 

Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. Долгосрочные кредиты 

банков. Их роль в финансовом обеспечении капитальных вложений. 

Средства населения. Повышение их роли в современных условиях. 

Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных 

ресурсов. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет 

внутренних и внешних источников финансирования. Основные критерии 

оптимизации соотношения внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость 

компании, предприятия. Максимизация суммы прибыли при различных 

соотношениях внутренних и внешних источников финансирования 

инвестиционной деятельности.  

Проектное финансирование. Сущность, отличительные особенности. 

Виды проектного финансирования. Схемы организации проектного 

финансирования. Перспективы применения проектного финансирования в 

РФ.  

Общая характеристика лизинга, преимущества такого метода 

финансирования капитальных вложений. Виды лизинга. Выбор метода 

финансирования: лизинг или приобретение имущества. Организация 

лизинговой сделки. Определение размера и графика лизинговых платежей. 

Приостановление сделки. Становление лизинга в РФ. 

Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового 

финансирования. Источники рисковых капитальных вложений. Роль 

банковского кредита. Паевой капитал. Возможности выхода молодых фирм 

на рынок акций. Методы стимулирования инвесторов. Развитие рискового 

(инновационного) финансирования в России. 
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Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. Развитие ипотечного 

кредитования в РФ. 

 Тема 4. Системная классификация инвестиционных проектов  

Инвестиционный проект: понятие, классификация и особенности. 

Инвестиционные предложения. Информационный меморандум. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана. 

Показатели и критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка 

финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его 

реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной 

способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств 

и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в 

международной и деловой практике РФ. Показатели эффективности 

использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. 

Интегральные показатели эффективности. Сравнительный анализ 

показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. 

    Тема 5. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов  

Предынвестиционные исследования, их необходимость, стадии. 

Содержание каждого этапа предынвестиционных исследований. 

Инвестиционные предложения. Информационный меморандум. Технико-

экономические особенности строительства. Их влияние на организацию и 

финансирование капитального строительства. Проектно-сметная 

документация. Порядок разработки. Состав и содержание проектно-сметной 

документации. Стадии проектирования. Утверждение и экспертиза проектно-

сметной документации.  

Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции 

строительства. Сметная стоимость строительства. Виды цен на продукцию 

капитального строительства. Расчетные, сметные и договорные цены. Состав 

свободной (договорной) цены, порядок ее определения. Проблемы 

ценообразования в строительстве РФ. Ресурсный метод определения 

стоимости строительства. 
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Организация подрядных отношений в строительстве в современных 

условиях. Состав организаций-заказчиков и подрядчиков. Функции 

заказчиков и подрядчиков. Договор подряда на капитальное строительство. 

Усиление их роли в условиях перехода к рыночным отношениям. Виды 

договоров. Преддоговорная работа. Содержание договора подряда. 

Поручительства и гарантии по договору. Имущественная ответственность 

сторон. Условия расторжения договора. Меры ответственности. 

Формирование подрядного рынка. Переход к конкурсной основе заключения 

договоров. Подрядные торги. Анализ спроса и предложения на основе 

торгов. 

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов  

 

Анализ показателей и критериев оценки инвестиционного проекта. 

Оценка финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в 

ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ 

потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность 

вложенных средств и обеспечить их прирост. Система показателей, 

используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели 

эффективности использования капитала. Показатели финансовой оценки 

проекта. Интегральные показатели эффективности. 

Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Простые 

методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и срока 

окупаемости. Их содержание, порядок расчета. Достоинства и недостатки 

этих показателей и простых методов с позиций оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Оценка бюджетной и коммерческой эффективности инвестиционных 

проектов. Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная 

эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных 

проектов. 

Тема 7. Анализ рынка капитальных вложений  
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Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, 

привлеченные и заемные средства. Методы финансирования 

инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, 

самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, 

смешанное финансирование, проектное финансирование, лизинг и др. 

Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюджетного 

финансирования. Государственная поддержка и государственные гарантии. 

Субсидирование процентных ставок по кредитам на долгосрочные проекты. 

Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных 

государственных нужд. Возвратный и безвозвратный характер 

финансирования. Финансирование капитальных вложений, осуществляемых 

за счет собственных средств строек. Сущность самофинансирования. Роль 

налоговой и амортизационной политики в укреплении принципов 

самофинансирования инвестиций. Создание финансово-промышленных 

групп - важнейшее направление повышения эффективности и расширения 

возможностей предприятий финансировать капитальные вложения за счет 

собственных средств. 

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с 

позиции предприятия-эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. 

Расщепление и консолидация акций. Определение издержек выпуска и цены 

акций, дивидендов. 

Методы долгового финансирования. Облигационные займы. Облигации 

как универсальное средство привлечения финансовых ресурсов. 

Преимущества выпуска облигаций с позиций предприятия-эмитента. 

Трудности и способы их реализации. Формирование цены облигации. Оценка 

целесообразности эмиссии облигаций, исходя из инвестиционной стратегии 

предприятия. Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и 

современная практика коммерческих банков. Методы долгового 

финансирования. Внешние финансовые рынки.  
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Тема 8. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия  

 

Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Методы 

дисконтирования. Учет инфляции. Чистая текущая стоимость проекта. 

Понятие чистого дисконтированного потока денежных средств. Анализ точки 

Фишера.  Внутренняя норма прибыли. Сущность и порядок расчета. Анализ и 

оценка указанных показателей. 

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск 

принятия инвестиционного решения. Методы оценки состоятельности 

проекта с точки зрения неопределенности. Вероятностный анализ, расчет 

критических точек, анализ чувствительности. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их 

содержание 

  

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Сущность, место и роль инвестиций в 
экономике страны 
 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

дискуссии 

ПК-8 

ПК-12 

2 2 Анализ структуры инвестиционного 
рынка 
 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

дискуссии 

ПК-8 

ПК-12 

3 3 Анализ источников и методов 
финансирования инвестиционных проектов 
 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

работа в 

малых группах 

ПК-8 

ПК-12 

4 4 Системная классификация инвестиционных 

проектов 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

дискуссии 

ПК-8 

ПК-12 

5 5 Анализ жизненного цикла 
инвестиционных проектов 
 

Доклады и 

их обсуждение 

ПК-8 

ПК-12 
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6 6 Экономическая оценка 
эффективности проектов 

 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

дискуссии 

ПК-8 

ПК-12 

7 7 Анализ рынка капитальных вложений 
 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

дискуссии 

ПК-8 

ПК-12 

8 8 Формирование портфеля реальных 
инвестиций предприятия 

 

Доклады и 

их обсуждение  

ПК-8 

ПК-12 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Экономический анализ 

проектной деятельности» проводится в форме контрольных мероприятий: 

оценки качества докладов,  оценки участия в дискуссии и осуществляется 

ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность магистранта на занятиях оценивается на основе 

выполненных им работ и заданий, предусмотренных данной рабочей 

программой дисциплины.  

а)  Примерная тематика докладов
1
 

1. Экономическая сущность инвестиций и их роль в развитии 

производственных отношений. 

2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

3. Инвестиционная политика предприятий.  

4. Инвестиционный проект: понятие, классификация, особенности. 

5. Проектно-сметная документация и порядок ее разработки. 

6. Организация подрядных отношений в строительстве в современных 

условиях. 

                                                 
1
 Для заочной формы обучения данная тематика вынесена для самостоятельной реферативной работы 
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7. Способы выпуска акций предприятиями. 

8. Методы долгового финансирования. 

9. Выход предприятий на внешние финансовые рынки. 

10. Венчурное (рисковое) финансирование. 

11. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура. 

12. Инвестиции в системе рыночных отношений. 

13. Основные аспекты в системе рыночных отношений. 

14. Стоимость и структура капитала. 

15. Финансирование инвестиционных проектов. 

16. Лизинг как способ среднесрочного финансирования инвестиционных 

проектов. 

17. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного финансирования 

инвестиционных проектов. 

18. Инвестиции и управление оборотным капиталом. 

19. Теория опционов и их оценка. 

20. Инвестиционный климат в России. 

21. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

22. Финансовые рынки и институты. 

23. Финансовые инструменты. 

24. Капитальные вложения. 

25. Инвестиции в недвижимость и строительство. 

26. Финансирование капитальных вложений. 

27. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

28. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

29. Портфель ценных бумаг. 

30. Прямые иностранные инвестиции: концепции, особенности, методы 

регулирования. 

31. Страновые риски и методы регулирования иностранных инвестиций. 

32. Инвестиционно-ипотечный анализ. 

33. Оценка эффективности инноваций (нововведений). 
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34. Проблемы оценки интеллектуальной собственности. 

35. Факторы, влияющие на дивидендную политику фирмы. 

36. Проблемы бюджетирования на фирме. 

37. Варранты. 

38. Проблемы определения цены основных источников капитала. 

39. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

40. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. 

41. Оценка положения корпорации на рынке ценных бумаг. 

42. Методы расчета уровня дохода на акции. 

43. Модели дисконтирования дивидендов. 

44. Функции управляющего финансами фирмы. 

45. Особенности финансового менеджмента в малом бизнесе. 

46. Оптимизация налогообложения прибыли.   

  

 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём времени доклада, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 
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Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано 

на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные 

понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и 

доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в 

обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые 

базируются на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы 

в изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых 

обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и 

выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части дословно 

переписан из первоисточника без ссылок на него. 

в) Примерные темы дискуссий 

 

Тема «Для чего необходима инвестиционная деятельность?» 

Вопросы 

1. Каково содержание понятия «инвестиционный процесс»? 

2. Основные участники инвестиционного процесса и выполняемые 

ими функции. 

3. В чем отличие процесса «инвестирования» и «реинвестирования»? 

4. Какие законы и нормативные акты регламентируют 

инвестиционную деятельность в РФ? 
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Тема. Источники и методы финансирования инвестиций. 

Вопросы 

1. В чем преимущество использования «собственного капитала» для 

финансирования инвестиций? 

2. Основные методы финансирования инвестиций. 

3. В чем сущность  «акционирования» как метода финансирования? 

Тема  Общие требования и принципы формирования реализацией 

инвестиционных проектов. 

Вопросы 

1. Какова цель разработки инвестиционного проекта? 

2. Признаки классификации инвестиционных проектов. 

3. Основные типы инвестиционных проектов. 

4. Какие этапы включает жизненный цикл инвестиционного проекта? 

Тема  Общие положения и принципы оценки эффективности и 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов 

Вопросы 

1. Признаки классификации методов оценки эффективности инвестиций. 

2. В чем сущность приведения денежных потоков по шкале времени? 

3. Что подразумевается под «дисконтированием»? 

4. В чем экономический смысл «нормы дисконта»? 

5. Как определить норму дисконта? 

Тема  Методы и критерии оценки эффективности инвестиций 

Вопросы 

1. Экономическая сущность критериев «чистый доход» и «чистый 

дисконтированный доход». 

2. Что понимается под «индексом рентабельности» и как он рассчитывается? 

3. Как определить недисконтированный и дисконтированный «срок 

окупаемости»? 

4. Какова зависимость «чистого дисконтированного дохода» от «нормы 

дисконта»? 
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Тема  Методы сравнительного анализа проектов. Принципы 

формирования инвестиционных программ. 

Вопросы 

1. Какова цель оценки сравнительной эффективности инвестиций? 

2. Какие критерии используются для оценки сравнительной 

эффективности? 

3. Что понимается под «альтернативными» вариантами вложения» 

инвестиций? 

4. Как выбрать эффективный  вариант вложения инвестиций из двух 

альтернативных? 

 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали 

владение теоретическим материалом и практическими знаниями по 

теме. 
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5.2. Методические указания по организации самостоятельной 

работы  

По дисциплине «Экономический анализ проектной деятельности» 

предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к 

докладу, подготовка к дискуссии.  

а)  Примерная тематика докладов
2
 

1. Экономическая сущность инвестиций и их роль в развитии 

производственных отношений. 

2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

3. Инвестиционная политика предприятий.  

4. Инвестиционный проект: понятие, классификация, особенности. 

5. Проектно-сметная документация и порядок ее разработки. 

6. Организация подрядных отношений в строительстве в современных 

условиях. 

7. Способы выпуска акций предприятиями. 

8. Методы долгового финансирования. 

9. Выход предприятий на внешние финансовые рынки. 

10. Венчурное (рисковое) финансирование. 

11. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура. 

12. Инвестиции в системе рыночных отношений. 

13. Основные аспекты в системе рыночных отношений. 

14. Стоимость и структура капитала. 

15. Финансирование инвестиционных проектов. 

16. Лизинг как способ среднесрочного финансирования инвестиционных 

проектов. 

17. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного финансирования 

инвестиционных проектов. 

18. Инвестиции и управление оборотным капиталом. 

                                                 
2
 Для заочной формы обучения данная тематика вынесена для самостоятельной реферативной работы 
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19. Теория опционов и их оценка. 

20. Инвестиционный климат в России. 

21. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

22. Финансовые рынки и институты. 

23. Финансовые инструменты. 

24. Капитальные вложения. 

25. Инвестиции в недвижимость и строительство. 

26. Финансирование капитальных вложений. 

27. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

28. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

29. Портфель ценных бумаг. 

30. Прямые иностранные инвестиции: концепции, особенности, методы 

регулирования. 

31. Страновые риски и методы регулирования иностранных инвестиций. 

32. Инвестиционно-ипотечный анализ. 

33. Оценка эффективности инноваций (нововведений). 

34. Проблемы оценки интеллектуальной собственности. 

35. Факторы, влияющие на дивидендную политику фирмы. 

36. Проблемы бюджетирования на фирме. 

37. Варранты. 

38. Проблемы определения цены основных источников капитала. 

39. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

40. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. 

41. Оценка положения корпорации на рынке ценных бумаг. 

42. Методы расчета уровня дохода на акции. 

43. Модели дисконтирования дивидендов. 

44. Функции управляющего финансами фирмы. 

45. Особенности финансового менеджмента в малом бизнесе. 

46. Оптимизация налогообложения прибыли.   
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Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём времени доклада, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; 

на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной 

литературы, изложено логично, аргументировано и в полном объеме. 

Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно 

и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом 

знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или 

в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые 

базируются на знании основ предмета, но имеются значительные 
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пробелы в изложении материала, затруднения в его изложении и 

систематизации, выводы слабо аргументированы, в содержании 

допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых 

обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и 

выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

б) Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема «Для чего необходима инвестиционная деятельность?» 

Вопросы 

5. Каково содержание понятия «инвестиционный процесс»? 

6. Основные участники инвестиционного процесса и выполняемые 

ими функции. 

7. В чем отличие процесса «инвестирования» и «реинвестирования»? 

8. Какие законы и нормативные акты регламентируют 

инвестиционную деятельность в РФ? 

Тема. Источники и методы финансирования инвестиций. 

Вопросы 

4. В чем преимущество использования «собственного капитала» для 

финансирования инвестиций? 

5. Основные методы финансирования инвестиций. 

6. В чем сущность  «акционирования» как метода финансирования? 

Тема  Общие требования и принципы формирования реализацией 

инвестиционных проектов. 

Вопросы 

5. Какова цель разработки инвестиционного проекта? 

6. Признаки классификации инвестиционных проектов. 

7. Основные типы инвестиционных проектов. 

8. Какие этапы включает жизненный цикл инвестиционного проекта? 
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Тема  Общие положения и принципы оценки эффективности и 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов 

Вопросы 

1. Признаки классификации методов оценки эффективности инвестиций. 

2. В чем сущность приведения денежных потоков по шкале времени? 

3. Что подразумевается под «дисконтированием»? 

4. В чем экономический смысл «нормы дисконта»? 

5. Как определить норму дисконта? 

Тема  Методы и критерии оценки эффективности инвестиций 

Вопросы 

1. Экономическая сущность критериев «чистый доход» и «чистый 

дисконтированный доход». 

2. Что понимается под «индексом рентабельности» и как он рассчитывается? 

3. Как определить недисконтированный и дисконтированный «срок 

окупаемости»? 

4. Какова зависимость «чистого дисконтированного дохода» от «нормы 

дисконта»? 

Тема  Методы сравнительного анализа проектов. Принципы 

формирования инвестиционных программ. 

Вопросы 

5. Какова цель оценки сравнительной эффективности инвестиций? 

6. Какие критерии используются для оценки сравнительной 

эффективности? 

7. Что понимается под «альтернативными» вариантами вложения» 

инвестиций? 

8. Как выбрать эффективный  вариант вложения инвестиций из двух 

альтернативных? 
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Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали 

владение теоретическим материалом и практическими знаниями по теме. 
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5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Сбережения как источник инвестиций. 

2. Экономическое содержание инвестиций. 

3. Инвестиционная деятельность. 

4. Инвестиционный процесс. 

5. Капитальные вложения. 

6. Субъекты инвестиционной деятельности. 

7. Эффективность инвестиций. 

8. Характерные неточности в интерпретации инвестиций. 

9. Классификация инвестиций. 

10. Виды инвесторов. 

11. Взаимосвязь реальных и финансовых инвестиций. 

12. Рынок инвестиционных товаров. 

13. Инвестиционная политика предприятия. 

14. Инвестиции как объект государственного регулирования. 

15. Правила инвестирования. 

16. Критерии эффективности инвестиционных решений. 

17. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

18. Дисконтирование денежных потоков. 

19. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. 

20. Чистый доход. 

21. Чистый дисконтированный доход. 

22. Внутренняя норма доходности. 

23. Срок окупаемости инвестиций. 

24. Индексы доходности инвестиций. 

25. Потребность в дополнительном финансировании. 

26. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

27. Чистый приведенный эффект. 

28. Чистая терминальная стоимость. 
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29. Дисконтированный индекс доходности. 

30. Дисконтированный период окупаемости. 

31. Внутренняя норма доходности. 

32. Модифицированная норма внутренней доходности. 

33. Анализ и оценки проектных рисков.      

 

Критерии выставления экзаменационной оценки: 

- оценка «отлично»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, даны 

правильные развернутые ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, но были 

допущены неточности, на дополнительные вопросы даны развернутые 

ответы; 

- оценка «удовлетворительно»:  оба вопроса по билету раскрыты, но не в 

полном объеме, на дополнительные вопросы даны краткие ответы; 

- оценка «неудовлетворительно»: .один или оба вопроса по билету не 

раскрыты, на дополнительные вопросы ответа не дано. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

а) основная литература: 

1. 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/bookread2.php?book=774407 

 

2. Блау С. Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / С. Л. Блау. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. — 256 с. - ISBN 978-5-394-02333-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512662 

б) дополнительная литература: 

 

1. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 

Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009915-6.  – Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461896 

 

2. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

905554-73-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477266 

 

 3. Мелкумов С. Я. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=445331 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774407
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512662
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461896
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477266
http://znanium.com/bookread2.php?book=445331
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в) программное обеспечение: 

windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ и др. 

д) профессиональные базы данных: 

1.  Электронная база данных Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rbc.ru; 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс], Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс], 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс], Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для магистрантов по лекциям 

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны  

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

 

Предмет курса. Наука об инвестициях как специализированный раздел 

экономической науки. Инвестиционный процесс как объект изучения, его 

роль в развитии экономики и общества. Исследования инвестиционных 

отношений в их развитии и взаимосвязи. Теория и практика в процессе 

изучения инвестиций. 

Тема 2. Анализ структуры инвестиционного рынка  

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

Инвестиции и их экономическая сущность. Виды инвестиций. 

Финансовые и реальные, валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные, 

частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. 

Инвестиционный процесс. Инвестирование. Экономическая сущность и 

значение. Цели инвестирования. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений. Роль капитальных вложений в создании и 

совершенствовании основных фондов производственного и 
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непроизводственного назначения. Состав и структура капитальных 

вложений. Виды, структуры, динамика. Объекты капитальных вложений. 

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. Права инвесторов. Обязанности субъектов 

инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами 

инвестиционной деятельности. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Регулирование условий инвестиционной деятельности. Общая 

характеристика используемых при этом экономических рычагов, в т. ч. в 

Российской Федерации. Прямое участие государства в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 

Защита капитальных вложений. Ответственность субъектов инвестиционной 

деятельности. Прекращение или приостановление инвестиционной 

деятельности. 

 

Тема 3. Анализ источников и методов финансирования 

инвестиционных проектов  

 

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

 

Понятие инвестиционных ресурсов предприятия, компании, фирмы. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов. Этапы ее разработки. 

Определение потребности в инвестиционных ресурсах. Источники 

финансирования капитальных вложений. Состав и общая характеристика. 

Национальный доход. Фонд возмещения. Фонд потребления, использование 

части ранее созданного национального богатства страны. Современные 

состав и структура источников финансирования капитальных вложений. 

Формы и методы регулирования государственной инвестиционной 

деятельности. 
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Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Условия 

предоставления бюджетных ассигнований. Формирование источников 

финансового обеспечения капитальных вложений предприятия (фирмы). 

Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных 

источников средств. Прибыль (доход) и амортизационные отчисления - 

главные источники воспроизводства основных фондов предприятия. Прочие 

источники финансирования капитальных вложений. Мобилизация 

внутренних ресурсов в строительстве. 

Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора. 

Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. Долгосрочные кредиты 

банков. Их роль в финансовом обеспечении капитальных вложений. 

Средства населения. Повышение их роли в современных условиях. 

Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных 

ресурсов. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет 

внутренних и внешних источников финансирования. Основные критерии 

оптимизации соотношения внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость 

компании, предприятия. Максимизация суммы прибыли при различных 

соотношениях внутренних и внешних источников финансирования 

инвестиционной деятельности.  

Проектное финансирование. Сущность, отличительные особенности. 

Виды проектного финансирования. Схемы организации проектного 

финансирования. Перспективы применения проектного финансирования в 

РФ.  

Общая характеристика лизинга, преимущества такого метода 

финансирования капитальных вложений. Виды лизинга. Выбор метода 

финансирования: лизинг или приобретение имущества. Организация 

лизинговой сделки. Определение размера и графика лизинговых платежей. 

Приостановление сделки. Становление лизинга в РФ. 
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Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового 

финансирования. Источники рисковых капитальных вложений. Роль 

банковского кредита. Паевой капитал. Возможности выхода молодых фирм 

на рынок акций. Методы стимулирования инвесторов. Развитие рискового 

(инновационного) финансирования в России. 

Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. Развитие ипотечного 

кредитования в РФ. 

 Тема 4. Системная классификация инвестиционных проектов  

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

Инвестиционный проект: понятие, классификация и особенности. 

Инвестиционные предложения. Информационный меморандум. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана. 

Показатели и критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка 

финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его 

реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной 

способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств 

и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в 

международной и деловой практике РФ. Показатели эффективности 

использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. 

Интегральные показатели эффективности. Сравнительный анализ 

показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. 

    Тема 5. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов  

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

Предынвестиционные исследования, их необходимость, стадии. 

Содержание каждого этапа предынвестиционных исследований. 

Инвестиционные предложения. Информационный меморандум. Технико-

экономические особенности строительства. Их влияние на организацию и 

финансирование капитального строительства. Проектно-сметная 

документация. Порядок разработки. Состав и содержание проектно-сметной 

документации. Стадии проектирования. Утверждение и экспертиза проектно-

сметной документации.  
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Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции 

строительства. Сметная стоимость строительства. Виды цен на продукцию 

капитального строительства. Расчетные, сметные и договорные цены. Состав 

свободной (договорной) цены, порядок ее определения. Проблемы 

ценообразования в строительстве РФ. Ресурсный метод определения 

стоимости строительства. 

Организация подрядных отношений в строительстве в современных 

условиях. Состав организаций-заказчиков и подрядчиков. Функции 

заказчиков и подрядчиков. Договор подряда на капитальное строительство. 

Усиление их роли в условиях перехода к рыночным отношениям. Виды 

договоров. Преддоговорная работа. Содержание договора подряда. 

Поручительства и гарантии по договору. Имущественная ответственность 

сторон. Условия расторжения договора. Меры ответственности. 

Формирование подрядного рынка. Переход к конкурсной основе заключения 

договоров. Подрядные торги. Анализ спроса и предложения на основе 

торгов. 

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов  

 

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

 

Анализ показателей и критериев оценки инвестиционного проекта. 

Оценка финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в 

ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ 

потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность 

вложенных средств и обеспечить их прирост. Система показателей, 

используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели 

эффективности использования капитала. Показатели финансовой оценки 

проекта. Интегральные показатели эффективности. 

Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Простые 

методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и срока 

окупаемости. Их содержание, порядок расчета. Достоинства и недостатки 
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этих показателей и простых методов с позиций оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Оценка бюджетной и коммерческой эффективности инвестиционных 

проектов. Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная 

эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных 

проектов. 

Тема 7. Анализ рынка капитальных вложений  

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

 

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, 

привлеченные и заемные средства. Методы финансирования 

инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, 

самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, 

смешанное финансирование, проектное финансирование, лизинг и др. 

Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюджетного 

финансирования. Государственная поддержка и государственные гарантии. 

Субсидирование процентных ставок по кредитам на долгосрочные проекты. 

Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных 

государственных нужд. Возвратный и безвозвратный характер 

финансирования. Финансирование капитальных вложений, осуществляемых 

за счет собственных средств строек. Сущность самофинансирования. Роль 

налоговой и амортизационной политики в укреплении принципов 

самофинансирования инвестиций. Создание финансово-промышленных 

групп - важнейшее направление повышения эффективности и расширения 

возможностей предприятий финансировать капитальные вложения за счет 

собственных средств. 

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с 

позиции предприятия-эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. 

Расщепление и консолидация акций. Определение издержек выпуска и цены 

акций, дивидендов. 
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Методы долгового финансирования. Облигационные займы. Облигации 

как универсальное средство привлечения финансовых ресурсов. 

Преимущества выпуска облигаций с позиций предприятия-эмитента. 

Трудности и способы их реализации. Формирование цены облигации. Оценка 

целесообразности эмиссии облигаций, исходя из инвестиционной стратегии 

предприятия. Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и 

современная практика коммерческих банков. Методы долгового 

финансирования. Внешние финансовые рынки.  

 

Тема 8. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия  

 

Цель: дать знания о…, дать представление о… 

 

Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Методы 

дисконтирования. Учет инфляции. Чистая текущая стоимость проекта. 

Понятие чистого дисконтированного потока денежных средств. Анализ точки 

Фишера.  Внутренняя норма прибыли. Сущность и порядок расчета. Анализ и 

оценка указанных показателей. 

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск 

принятия инвестиционного решения. Методы оценки состоятельности 

проекта с точки зрения неопределенности. Вероятностный анализ, расчет 

критических точек, анализ чувствительности. 

 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: заслушивание и обсуждение 

докладов студентов,  дискуссии. Для подготовки к практическим занятиям 

необходима работа с литературными источниками, приведенными в разделе 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, работа 

с конспектом лекций.  

7.2.1 Методические указания по проведению доклада 
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Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту 

часть рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность 

проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к 

их поверхностной разработке или значительному превышению объема 

реферата. Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы 

можно было ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. 

Третья часть работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении 

студент также может изложить собственные впечатления и мнения, указать 

те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают 

дополнительного исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у 

студента научный интерес. Написание работы по таким темам поможет 
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студентам более глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах 

изучаемой дисциплины, ликвидировать пробелы, углубить знания по 

интересующей его проблеме и написать реферат творчески, высказав свое 

мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее 

и изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня 

рекомендованной литературы. При составлении библиографического указателя 

рекомендуется пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: 

библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, 

перечнями статей за год, опубликованных в последнем номере того или 

иного журнала. При этом главная задача студента - из огромной массы 

российской и зарубежной экономической литературы отобрать только те книги, 

журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, относящиеся к выбранной 

теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, 

что экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не 

может стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и 

статей основных положений, теоретических выводов, определений, 

доказательств, статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать 

более полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с 

её структурой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса 

основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 
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Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной 

темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку 

должно соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите 

ключевые тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-

5 подобных фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте 

сами основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов 

включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 
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 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В 

некоторых случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-

эффектов. В частности, использования анимации для привлечения внимания 

аудитории к принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.2 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением 

которой им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp) выберите 5 источников, изданных в период 

2014-2019гг., на заданную тему дискуссии, прочтите, тезисно 

законспектируйте, осмыслите материал, сформулируйте 5 вопросов на тему 

дискуссии, акцентируйте и аргументируйте собственную позицию.  

Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема «Для чего необходима инвестиционная деятельность?» 

Вопросы 

9. Каково содержание понятия «инвестиционный процесс»? 

10. Основные участники инвестиционного процесса и выполняемые 

ими функции. 

11. В чем отличие процесса «инвестирования» и «реинвестирования»? 

12. Какие законы и нормативные акты регламентируют 

инвестиционную деятельность в РФ? 

Тема. Источники и методы финансирования инвестиций. 

Вопросы 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7. В чем преимущество использования «собственного капитала» для 

финансирования инвестиций? 

8. Основные методы финансирования инвестиций. 

9. В чем сущность  «акционирования» как метода финансирования? 

Тема  Общие требования и принципы формирования реализацией 

инвестиционных проектов. 

Вопросы 

9. Какова цель разработки инвестиционного проекта? 

10. Признаки классификации инвестиционных проектов. 

11. Основные типы инвестиционных проектов. 

12. Какие этапы включает жизненный цикл инвестиционного проекта? 

Тема  Общие положения и принципы оценки эффективности и 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов 

Вопросы 

1. Признаки классификации методов оценки эффективности инвестиций. 

2. В чем сущность приведения денежных потоков по шкале времени? 

3. Что подразумевается под «дисконтированием»? 

4. В чем экономический смысл «нормы дисконта»? 

5. Как определить норму дисконта? 

Тема  Методы и критерии оценки эффективности инвестиций 

Вопросы 

1. Экономическая сущность критериев «чистый доход» и «чистый 

дисконтированный доход». 

2. Что понимается под «индексом рентабельности» и как он рассчитывается? 

3. Как определить недисконтированный и дисконтированный «срок 

окупаемости»? 

4. Какова зависимость «чистого дисконтированного дохода» от «нормы 

дисконта»? 

Тема  Методы сравнительного анализа проектов. Принципы 

формирования инвестиционных программ. 
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Вопросы 

9. Какова цель оценки сравнительной эффективности инвестиций? 

10. Какие критерии используются для оценки сравнительной 

эффективности? 

11. Что понимается под «альтернативными» вариантами вложения» 

инвестиций? 

12. Как выбрать эффективный  вариант вложения инвестиций из двух 

альтернативных? 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, 

в зависимости от численности аудитории их количество может быть 

различным, но должно находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. 

Проведение дискуссии предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

7.3. Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Экономический анализ проектной деятельности»  

предусматривается проведение дискуссии, доклады. 

7.3.1 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.1 

настоящей рабочей программы. 

7.3.2 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.2 

настоящей рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания повыполнению заданий в малых группах 

7.2.4 Методические указания для написания реферата
3
 

                                                 
3
 Для заочной формы обучения 
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Реферат — письменная работа объемом 15-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу. Тему реферата студент выбирает из 

предложенного списка, но может и предложить свою, тогда она должна быть 

согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от 

имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 
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Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует 

оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 

1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, 

таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли 

данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста 

основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли 

цели, сформулированные во введении. 

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 
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Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего 

текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. 

Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы 

тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список 

литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет 

отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 
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проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного 

в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует 

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора 

носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые 

вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко 

не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 

соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он 

должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 
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теме проблемы; связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные 

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному 

плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок 

расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо 

формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 

может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. 

Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 
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Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 

аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого 

вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План 

основной части может быть составлен с использованием различных методов 

группировки материала: классификации (эмпирические исследования), 

типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 

может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. 

Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту 

с указанием выходных данных использованных книг.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 
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сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1 - 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

7.4.1 Методические указания по подготовке и проведению экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена, экзамен 

проводится в устной форме.  

Критерии оценки ответов на экзамене 

- оценка «отлично»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, даны 

правильные развернутые ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо»: полностью раскрыты оба вопроса по билету, но были 

допущены неточности, на дополнительные вопросы даны развернутые 

ответы; 

- оценка «удовлетворительно»:  оба вопроса по билету раскрыты, но не в 

полном объеме, на дополнительные вопросы даны краткие ответы; 

- оценка «неудовлетворительно»: .один или оба вопроса по билету не 

раскрыты, на дополнительные вопросы ответа не дано. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Сущность, место и 
роль инвестиций в 
экономике страны 
 

Лекция с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Анализ структуры 

инвестиционного рынка 
 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады, 

дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Анализ источников и 

методов финансирования 
инвестиционных проектов 
 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады,  

дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Системная классификация 

инвестиционных проектов 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Анализ жизненного 

цикла инвестиционных 
проектов 
 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады,  

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
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(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Экономическая оценка 

эффективности проектов 
 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады, 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Анализ рынка Лекция-беседа с Windows 7  48130165 

http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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капитальных вложений 
 

использованием слайд-

презентаций, доклады, 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Формирование 

портфеля реальных 
инвестиций предприятия 

 

Лекция-беседа с 

использованием слайд-

презентаций, доклады, 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических 

занятий и самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для 

представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


