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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений

об инвестировании и финансировании

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - роль инвестиций в инновационном развитии экономики;

- взаимосвязь между инвестиционной деятельностью и результатами функционирования предприятия;

- отличие в оценке общей (абсолютной) и сравнительной экономической эффективности;

- принципы инвестиционного планирования.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в работе по привлечению внешних и внутренних инвестиций для развития предприятия;

- использовать в практической деятельности различные меры по стимулированию привлечения инвестиций в

экономику региона;

- определять рейтинг инвестиционной привлекательности различных регионов.

 Должен владеть: 

 - навыками решения прикладных задач по инвестиционному проектированию, экономической оценке

инвестиций в различных сферах деятельности;

- навыками практических расчетов с использованием статических и динамических методов оценки инвестиций.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные теоретические знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Инвестиции и

инвестиционная деятельность в

системе рыночных отношений.

5 2 2 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. Методы оценки

экономической эффективности

инвестиций, получившие развитие

применительно к условиям

функционирования

централизованной экономики.

5 4 4 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Методические

основы экономической оценки

инвестиций в условиях

формирования рыночных

отношений.

5 4 4 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Методы оценки

эффективности инвестиций в

условиях формирования рыночных

отношений.

5 2 2 0 6

5.

Тема 5. Тема 5. Бизнес-план

инвестиционного проекта.

5 2 2 0 6

6.

Тема 6. Тема 6. Принятие

инвестиционных решений в

условиях неопределенности

поведения внешней среды.

5 4 4 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в системе рыночных отношений.

Предмет и задачи курса "Экономическая оценка инвестиций". Экономическая сущность инвестиций. Инвестиции

и капитальные вложения. Валовые и чистые инвестиции и их динамика. Эффект мультипликатора. Факторы,

влияющие на величину спроса на инвестиции. Классификация инвестиций по различным признакам: по

направлениям вложения (объектам инвестирования), по периоду инвестирования, по характеру участия в

инвестировании, по формам собственности инвесторов, по региональному признаку. Цель осуществления

инвестиционной деятельности. Инвестиции и инновации. Понятие инвестиционного менеджмента. Задачи и

функции инвестиционного менеджмента.

Тема 2. Тема 2. Методы оценки экономической эффективности инвестиций, получившие развитие

применительно к условиям функционирования централизованной экономики.

Проблема формирования критерия эффективности. Виды эффективности. Задачи, решаемые в ходе оценки

инвестиций. Экономический эффект и экономическая эффективность. Общая (абсолютная) и сравнительная

экономическая эффективность вариантов инвестиций. Срок окупаемости капитальных вложений. Норматив

экономической эффективности инвестиций и его экономическая сущность. Приведенные затраты.

Тема 3. Тема 3. Методические основы экономической оценки инвестиций в условиях формирования

рыночных отношений.

Стадии экономической жизни инвестиций. Особенности работ, выполняемых на различных стадиях

экономической жизни инвестиций. Методические принципы и методические требования к экономической оценке

инвестиций. Задачи, относящиеся к обоснованию инвестиционных решений. Прямые и обратные задачи при

проведении процедур экономических обоснований вложения инвестиций. Цели и принципы создания

информационно-аналитической системы экономического обоснования инвестиционных решений. Алгоритм

функционирования информационно-аналитической системы экономического обоснования инвестиционных

решений.

Тема 4. Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиций в условиях формирования рыночных

отношений.
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Коммерческая оценка инвестиций. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. Классификация

методов экономической оценки инвестиций. Критерии экономической эффективности инвестиций. Статические

(простые) и динамические методы. Учет фактора времени в экономических измерениях. Сущность

дисконтирования. Норма дисконта и факторы ее определяющие. Коэффициент дисконтирования. Формула

сложных процентов. Приведение денежных вложений вперед и назад по оси времени. Формула простых

процентов. Чистый дисконтированный доход. Индекс доходности. Внутренняя норма доходности. Движение

денежных средств. Приток денежных средств. Отток денежных средств. Сальдо накопленных реальных

денежных средств. Методы учета инфляции при оценке эффективности инвестиций. Оценка бюджетной

эффективности реализации инвестиционного проекта.

Тема 5. Тема 5. Бизнес-план инвестиционного проекта.

Назначение и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана.

Содержание основных разделов бизнес-плана. Порядок подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта.

Финансовые расчеты в процессе бизнес-планирования. Программные средства, используемые при подготовке

инвестиционных проектов.

Тема 6. Тема 6. Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности поведения внешней

среды.

Макроокружение и среда непосредственного окружения предприятия. Неопределенность при принятии

инвестиционных решений. Внешние и внутренние риски. Методы учета неопределенности. Сущность сценарного

подхода при проведении экономических обоснований вложения инвестиций. Анализ чувствительности проекта.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-16 , ПК-15

1. Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в

системе рыночных отношений.

2 Устный опрос ПК-16 , ПК-15

2. Тема 2. Методы оценки экономической эффективности

инвестиций, получившие развитие применительно к условиям

функционирования централизованной экономики.

3

Письменная работа

ПК-16

3. Тема 3. Методические основы экономической оценки

инвестиций в условиях формирования рыночных отношений.

4. Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиций в

условиях формирования рыночных отношений.

4 Устный опрос ПК-16 5. Тема 5. Бизнес-план инвестиционного проекта.

5

Контрольная

работа

ПК-16 , ПК-15

6. Тема 6. Принятие инвестиционных решений в условиях

неопределенности поведения внешней среды.

   Экзамен ПК-15, ПК-16   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

4

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Тема 1.

1. Что представляют собой инвестиции.

2. Какое влияние оказывают инвестиции на функционирование развития предприятия

3. В чем состоит различие между понятиями инвестиций и капитальных вложений.

4. Дайте определение инвестициям.

5. Как может быть определена величина чистых инвестиций.

6. Какие факторы влияют на величину спроса на инвестиции.

7. Назовите основных участников инвестиционной деятельности.

8. По каким признаком можно классифицировать инвестиции.

9. Основные функции инвестиционного менеджмента.
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10. Цели и задачи инвестиционного менеджмента.

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Для чего необходимо соизмерение затрат и результатов при вложении инвестиций?

2. назовите возможные виды проявления эффективности при реализации инвестиций.

3. какие задачи решаются в процессе экономической оценки инвестиций?

4. Что представляет собой величина экономического эффекта?

5. Чем отличается экономическая эффективность от экономического эффекта?

6. В чем состоит проблема формирования критерия эффективности?

7. Какие виды эффективности существуют?

8. Как определяется общая (абсолютная) и сравнительная экономическая эффективность вариантов инвестиций?

9. Что такое срок окупаемости капитальных вложений?

10. В чем состоит экономическая сущность норматива экономической эффективности инвестиций?

11. Что такое приведенные затраты?

 3. Письменная работа

Темы 3, 4

Тема 3.

Примеры задач:

Известны денежные потоки двух альтернативных инвестиционных проектов, тыс. руб. Проект Год 1 2 3 4 А -240 60

100 120 В -240 20 50 220

1. Определите, какой проект является более предпочтительным при ставке дисконтирования 6%.

2. Определите сроки окупаемости каждого проекта.

3. Определите внутреннюю норму доходности по каждому проекту.

Тема 4.

1. Критерии эффективности инвестиционной деятельности.

2. Понятие экономического эффекта.

3. Понятие экономической эффективности.

4. Абсолютная экономическая эффективность.

5. Сравнительная экономическая эффективность.

6. Показатели рентабельности инвестиций и срока окупаемости капитальных вложений.

7. Коэффициент сравнительной эффективности.

8. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений.

9. Показатель приведенных затрат.

10. Понятие норматива экономической эффективности инвестиций.

 4. Устный опрос

Тема 5

1. Что представляет собой бизнес-план инвестиционного проекта?

2. В чем состоит заинтересованность предприятия или предпринимателя в подготовке бизнес-плана реализации

инвестиционного проекта?

3. Чем диктуется заинтересованность потенциального инвестора в ознакомлении с бизнес-планом реализации

инвестиционного проекта?

4.Укажите порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.

5. Перечислите основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта.

6. Дайте характеристику содержания основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта.

7. Каков порядок подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта?

8. Поясните особенности финансовых расчетов в процессе бизнес-планирования?

9. Какова структура бизнес-плана?

10. Охарактеризуйте программные средства, используемые при подготовке инвестиционных проектов.

 5. Контрольная работа

Тема 6

1. Что представляет собой внешняя среда предприятия?

2. Дайте характеристику различным составляющим макроокружения.

3. В чем состоит природа неопределенности в современной экономике?

4. Что представляет собой непосредственное окружение предприятия?

5. Что помается под конкурентоспособностью предприятия?

6. Для чего необходимо соизмерение затрат и результатов при вложении инвестиций?

7. назовите возможные виды проявления эффективности при реализации инвестиций.

8. какие задачи решаются в процессе экономической оценки инвестиций?

9. Что представляет собой величина экономического эффекта?

10. Чем отличается экономическая эффективность от экономического эффекта?



 Программа дисциплины "Экономическая оценка инвестиций"; 38.03.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Мельник А.Н. , доцент, к.н. Мустафина О.Н. 

 Регистрационный номер 9499139019

Страница 9 из 12.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Экономическая сущность инвестиций.

2. Факторы, влияющие на величину спроса на инвестиции.

3. Классификация инвестиций.

4. Цели и задачи управления инвестиционной деятельностью.

5. Фазы инвестиционного проекта.

6. Методические принципы и методические требования к оценке эффективности инвестиций.

7. Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиций.

8. Движение денежных средств на предприятии. Сальдо накопленных денег.

9. Отчет о прибыли в системе оценки финансовой состоятельности инвестиционного проекта.

10. Балансовый отчет в системе оценки финансовой состоятельности инвестиционного проекта.

11. Оценка бюджетной эффективности реализации инвестиционного проекта.

12. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта: "Постановка целей проекта", "Маркетинг и

организационно-техническое планирование".

13. Содержание раздела "Финансовые расчеты и анализ полученных результатов" бизнес-плана инвестиционного

проекта.

14. Программные средства, относящиеся к классу закрытых систем, используемые при оценке эффективности

инвестиционных проектов.

15. Сущность дисконтирования денежных потоков.

16. Индекс доходности и внутренняя норма доходности.

17. Определение точки безубыточности проекта.

18. Сценарный подход при проведении экономических обоснований вложения инвестиций.

19. Внешние и внутренние риски инвестиционных проектов.

20. Анализ чувствительности инвестиционных проектов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

4

10

10

10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

5 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.

// http://znanium.com/bookread2.php?book=477266

2. Инвестиции: cистемный анализ и управление [Электронный ресурс] / Под ред. К. В. Балдина. - 4-е изд. испр. -

М.: Дашков и К, 2013. - 288 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=430344

3. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 241 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=461896

4. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 254 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=461762

5. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Киреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=369146

6. Методы управления инвестициями в логистических системах: Учеб. пособие / А.В. Мищенко. - М.: ИНФРА-М,

2015. - 363 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=481626

7. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В.

Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=452268

8. Экономическая оценка инвестиций на транспорте: Учебное пособие / Н.А. Логинова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 252 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=356841

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С. Волков, А.А. Марченко. - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2011. - 111 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=308418

2. Экономический анализ реальных инвестиций: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - 3-e изд., перераб. и доп. -

М.: Магистр, 2010. - 383 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=325014

3. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации: Монография / О.Ф. Быстров,

В.Я. Поздняков и др.; Ин-т управ. и права. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 358 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=200496

4. Журнал "Вестник экономики, права и социологии" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26558

5. Журнал "Вестник экономической интеграции" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26113

6. Журнал "Вопросы управления" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37595

7. Журнал "Вопросы экономики" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715

8. Журнал "Вопросы экономики и права" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28563

9. "Журнал новой экономической ассоциации" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29021

10. "Журнал экономической теории" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25295

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт журнала "Менеджмент в России и за рубежом" - http://www.mevriz.ru

Официальный сайт журнала "Экономист" - http://economist.com.ru

Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://expert.ru/expert

Российское предпринимательство - http://creativeconomy.ru/mag_rp

Справочник экономиста - http://www.profiz.ru/se

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой

темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что

будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые

содержатся в лекционном материале. 

практические

занятия

Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно.

В связи с этим такое занятие начинается либо с выполнения практического задания, либо с

контрольной работы, которая может проводиться по: лекционному материалу темы,

литературным источникам, указанным по данной теме заданиям для самостоятельной

работы. В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в том, чтобы до

практического занятия : изучить лекционный материал и указанные по теме литературные

источники выполнить задания для самостоятельной работы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного

процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы

планирование и контроль со стороны преподавателей, а также планирование объема

самостоятельной работы в учебных планах специальностей профилирующими кафедрами,

учебной частью, методическими службами учебного заведения. СРС предназначена не

только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков

самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности,

способности принимать на себя от-ветственность, самостоятельно решить проблему,

находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу

и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем,

подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. 

письменная

работа

Письменная работа по дисциплине "Экономическая оценка инвестиций" проходит в

письменной форме. Обучающийся получает определённое количество контрольных заданий.

На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий.

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

контрольная

работа

Контрольная работа по дисциплине "Экономическая оценка инвестиций"проходит в

письменной форме. Обучающийся получает определённое количество контрольных заданий.

На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий.

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины

"Экономическая оценка инвестиций" и является средством текущего контроля. В процессе

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо

непонятно как выполняется практическое задание. Данные вопросы можно уточнить у

преподавателя. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экономическая оценка инвестиций" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Экономическая оценка инвестиций" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


