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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины является овладение студентами специальными знания-

ми в области методологии планирования предпринимательской деятельности, разра-ботке и 

оценке коммерческой эффективности инновационно-инвестиционных проектов. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисци-

плин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика отраслей АПК», «Организация 

производства», «Маркетинг», «Инвестиционный анализ», «Оценочная деятельность», «Управ-

ление разработкой и реализацией нового продукта». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы технико-технических и организационно-управленческих особенностей функ-

ционирования отраслей АПК; методику обоснования инженерных решений, принимаемых в 

процессе проектирования производственных систем и принципов организации производствен-

ного процесса; теории маркетинга, методологии оценки емкости рынков товаров и услуг; ме-

тодические подходы к оценке эффективности инвестиций в АПК; принципы, способы и мето-

ды оценки активов, капитальных (финансовых) активов; методики оценки обоснованности 

решений в области инвестиционной, кредитной и финансовой деятельности; математические 

модели организационных систем по внедрению новых продукта, анализ их адекватности, 

оценки и критерии адаптации моделей к задачам управление разработкой и внедрение нового 

продукта; методы и критерии оценки рыночных возможностей, конкурентоспособности ново-

го продукта. 

Уметь: участвовать в экономическом обосновании нововведений и инвестиционных проектов, 

реализуемых в сельском хозяйстве и АПК и выборе возможных источников финансирования; 

использовать закономерности и принципы организации производства при решении задач про-

ектирования, построения и анализа производственных систем различного  уровня; проводить 

маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; разрабатывать инвестиционные проекты и 

проводить их оценку; формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные ори-

ентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, находить не-

стандартные решения по развитию бизнеса; проводить оценку влияния решений в области ин-

вестиционной, кредитной и финансовой деятельности на стоимость бизнеса; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; разрабатывать математические модели организационных систем по 

внедрению нового продукта, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

задачам управления разработкой и внедрения нового продукта. 

Владеть: методами выполнения аналитических и математических расчетов; методами проек-

тирования, построения и обеспечения функционирования производственной системы пред-

приятия; методами разработки и реализации маркетинговых программ; специальной экономи-

ческой терминологией, лексикой и методами оценки эффективности проектных решений при 

использовании различных схем инвестирования и финансирования;  методами анализа оцени-

ваемого объекта; методами оценки влияния инвестиционных решений и решений по финанси-

рованию на рост ценности (стоимости) компании; практическими навыками оценки выгод и 

затрат, рентабельности бизнеса, его стоимости; методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-4 умением применять основные методы финансово-

го менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры капи-

тала, в том числе, при принятии решений, связан-

ных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

основные методы принятия 

финансовых решений по ин-

новационно-инвестиционным 

проектам; методы оптимиза-

ции структуры инвестируемо-

го капитала   

осуществлять на 

практике технико-

экономическое обос-

нование эффективно-

сти инновационно-

инвестиционных про-

ектов и вариантов их 

финансирования 

методами оценки эф-

фективности иннова-

ционно-

инвестиционных про-

ектов 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проек-

том, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой органи-

зационных изменений 

экономическую сущность тех-

нико-технологических и про-

дуктовых инноваций и специ-

фику проектирования их вне-

дрения в производство   

разрабатывать инно-

вационно-

инвестиционные биз-

нес-проекты 

навыками разработки 

и оценки инноваци-

онно-инвестиционных 

бизнес-проектов 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реали-

зации бизнес-планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помо-

щью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных проектов 

и работ 

основные этапы реализации 

инновационно-

инвестиционных бизнес-

проектов 

контролировать вы-

полнение основных 

этапов реализации 

инновационно-

инвестиционных биз-

нес-проектов 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов вне-

дрения продуктовых и 

технико-

технологических ин-

новаций в производ-

ство 



 7 

1 2 3 4 5 

ПК-8 владением навыками документального оформле-

ния решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций при вне-

дрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

этапы и стадии подготовки 

инвестиционной документа-

ции 

оформлять докумен-

тально все аспекты 

реализации бизнес-

идеи в соответствии с 

инвестиционным и 

иным законодатель-

ством 

навыками докумен-

тального оформления 

финансовых решений 

по реализации инно-

вационно-

инвестиционных про-

ектов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 60  60  

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 120  120  

в том числе  

Работа с литературой 100 100 

Самоподготовка 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 180 

зач. единиц 5 5 

 

 

 

 

 



 9 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. Основные поня-

тия инвестиционной и ин-

новационной деятельности 

1.1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы  

Понятие инвестиций и их классификация. Функции инвестиций. Понятие инвестиционной 

деятельности, ее основные составляющие. Понятие, классификация и этапы разработки инве-

стиционного проекта. Содержание и формы финансирования инвестиционного проекта. 

1.2. Инновационная деятельность: теоретические основы 

Понятие инноваций и их классификация. Понятие инновационной деятельности, ее основные 

составляющие. Понятие, классификация и этапы разработки инновационного проекта. 

1.3. Подготовка исходных данных для технико-экономического обоснования инноваци-

онных и инвестиционных проектов 

Общие положения по оценке эффективности инвестиций. Оценка полноты и достоверности 

исходных данных для осуществления инвестиционного проекта. Точность расчетов. Допус-

тимые укрупнения. 

8 Модуль 2. Методологиче-

ские основы оценки инве-

стиционных и инновацион-

ных проектов 

2.1. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. Понятие ценности 

фирмы и денежных поступлений. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования. Основные 

методы оценки привлекательности инвестиций. Способы оценки конкурирующих инвестиций. 

Метод затратной эффективности 

2.2 Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Общие принципы оценки риска ин-

вестиционных проектов. Имитационная модель учета риска. Методика поправки на риск ко-

эффициента дисконтирования. Метод построения «дерева решений». 

2.3. Методология оценки эффективности инновационных проектов. 

Критерии оценки эффективности инновационных процессов. Особенности экономической 

оценки инноваций разных типов. Управление рисками инновационной деятельности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 Модуль 1. Основные понятия инвестиционной и инно-

вационной деятельности 

6 - 12 40 58 УО-1, ПР-1 

8 Модуль 2. Методологические основы оценки инвести-

ционных и инновационных проектов 

14 - 28 70 112 УО-1, ПР-1 

8 Зачет с оценкой - - - 10 10 УО-3 

 ИТОГО: 20 - 40 120 180  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); УО-3 – дифференцированный зачет 

 

2.2.2. Практикум  

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий  Всего  

часов 

1 8 Модуль 1. Основные 

понятия инвестицион-

ной и инновационной 

деятельности 

Практическое занятие №1.1. Инвестиционная деятельность: теоретические ос-

новы 

4 

2 8 Практическое занятие 1.2. Инновационная деятельность: теоретические основы 

 

4 

3 8 Практическое занятие 1.3. Подготовка исходных данных для технико-

экономического обоснования инновационных и инвестиционных проектов 

 

4 

 Модуль 2. Методоло-

гические основы оцен-

ки инвестиционных и 

инновационных проек-

тов 

Сквозная задача №1 «Разработка инвестиционного проекта по организации 

переработки маслосемян подсолнечника на сельскохозяйственном предпри-

ятии»: 

 

4 8 Практическое занятие 2.1. Разработка маркетингового плана инвестиционного 

проекта 

4 
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5 8 Практическое занятие 2.2. Разработка производственного плана инвестицион-

ного проекта 

4 

6 8 Практическое занятие 2.3. Оценка эффективности и рисков инвестиционного 

проекта  

4 

7 8 Практическое занятие 2.4. Оформление инвестиционного бизнес-проекта 2 

 Сквозная задача №2 «Разработка инновационного проекта внедрения в 

производство технико-технологических инноваций»: 

 

8 8 Практическое занятие 2.5. Расчет инвестиционных затрат в обновление парка 

энергосредств для реализации инновационных технологий. 

4 

9 8 Практическое занятие 2.6. Расчет ожидаемого экономического эффекта от вне-

дрения технико-технологических инноваций в производство.  

4 

10 8 Практическое занятие 2.7. Расчет экономической эффективности инновацион-

но-инвестиционного проекта 

4 

11 8 Практическое занятие 2.8. Оформление инновационнно-инвестиционного про-

екта 

2 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

8 Модуль 1. Основные понятия инвестиционной и иннова-

ционной деятельности 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 35 

Подготовка к коллоквиуму 5 

Модуль 2. Методологические основы оценки инвестици-

онных и инновационных проектов 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 65 

Подготовка к коллоквиуму 5 

 Подготовка к сдаче зачета с оценкой 10 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

33,3% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

семе-

стра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Основные 

понятия инвестицион-

ной и инновационной 

деятельности 

8 Лекции №1.1-1.3  Лекции проблемного изложения  Групповые  

8 Практические занятия  №1.1-

1.3  

Практические занятия в форме семинара Групповые  

Модуль 2. Методологи-

ческие основы оценки 

инвестиционных и ин-

новационных проектов 

8 Лекции №2.1-2.3  Лекции проблемного изложения  Групповые  

8 Практические занятия  №2.1-

2.8  

Практические занятия в форме практикума Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 20 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 Модуль 1. Основные поня-

тия инвестиционной и ин-

новационной деятельности 

УО-1 14 - 

ПР-1 25 2 

8 Тат-2 Модуль 2. Методологиче-

ские основы оценки инве-

стиционных и инновацион-

ных проектов 

УО-1 17 - 

ПР-1 20 2 

8 ПрАт Зачет с оценкой УО-3 30 - 
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4.2. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

 

1. Инвестиции – это: 

а) долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания и получения чис-

той прибыли в будущем, превышающей общую начальную величину инвестиций; 

б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, кото-

рые будут обеспечивать получение финансовых выгод в течение периода, превышаю-

щего один год; 

в) операции, связанные с получением денежных средств для приобретения какого-либо 

объекта инвестирования; 

г) верны ответы б и в; 

д) верны ответы а и б. 

2. Капитальные вложения – это:  

а) инвестиции в основной капитал; 

б) инвестиции в оборотный капитал; 

в) затраты на строительство, расширение и реконструкцию действующих предприятий; 

г) верны все ответы; 

д) верны ответы а и в. 

 

3. Финансовые инвестиции – это: 

а) вложение денежных средств в основные средства предприятия; 

б)  вложение денежных средств в оборотные средства предприятия; 

в)  вложение денежных средств в ценные бумаги; 

г) верны все ответы;  

д) верного ответа нет 

 

4. Реальные инвестиции – это: 

а) вложения в основной капитал и на прирост материально-производственных запасов; 

б) вложения в развитие научных исследований; 

в) вложение денежных средств в ценные бумаги, выпускаемые государством; 

г) вложение денежных средств в ценные бумаги, выпускаемые корпоративными компа-

ниями. 

 

5. Приобретение лицензии на использование новой технологии  можно рассматри-

вать как: 

а) финансовую инвестицию; 

б) реальную инвестицию; 

в) инвестицию в нематериальные активы.  

 

6. К децентрализованным (внебюджетным) источникам финансирования инвести-

ций относятся: 

а) средства федерального бюджета; 

б) средства бюджетов субъектов Федерации; 

в) собственные средства предприятия; 

г) заемные и привлеченные средства предприятия; 

д) верны ответы а и б; 

е) верны ответы в и г. 

 



 15 

7. Амортизация – это: 

а) собственный источник финансирования инвестиций; 

б) централизованный источник финансирования инвестиций; 

в) привлеченный источник финансирования инвестиций; 

г) верного ответа нет. 

 

8. На уровне отдельных проектов осуществляется оценка: 

а) коммерческой эффективности инвестиционного проекта; 

б) общей экономической эффективности инвестиционного проекта; 

в) бюджетной эффективности инвестиционного проекта. 

 

9. Ценность фирмы – это: 

а) реальные богатства, которыми обладают владельцы фирмы; 

б) сумма рыночной стоимости собственного капитала и рыночной стоимости обяза-

тельств фирмы; 

в) верного ответа нет; 

г) верны ответы а и б. 

10. Продажа ценных бумаг – это: 

а) положительный денежный поток по финансовым операциям; 

б) положительный денежный поток по инвестициям; 

в) отрицательный денежный поток по финансовым операциям; 

г) отрицательный денежный поток по инвестициям. 

 

11. Денежные поступления – это: 

а) бухгалтерская прибыль фирмы, полученная на конец отчетного финансового перио-

да;  

б) сальдо денежных притоков и оттоков на конец отчетного периода. 

в) верного ответа нет. 

 

12. Капиталовложения в акции зарубежных предприятий – это: 

а) прямые зарубежные инвестиции; 

б) коллективные инвестиции; 

в) портфельные иностранные инвестиции; 

г) верного ответа нет. 

 

13. Эмитент – это: 

а) финансовый посредник, осуществляющий перераспределение свободных денежных 

средств на фондовой бирже; 

б) юридическое или физическое лицо, имеющее свободные денежные средства и вкла-

дывающее их в ценные бумаги; 

в) юридическое лицо, испытывающее недостаток в денежных средствах и привлекаю-

щее их на основе выпуска ценных бумаг. 

 

14. К прединвестиционной фазе инвестиционного цикла не относят следующие ви-

ды деятельности: 

а) анализ инвестиционных возможностей; 

б) бизнес-планирование; 

в) маркетинг; 

г) предварительное ТЭО. 

 

15. Ипотека – это:   

а) отсрочка от уплаты налогов, предоставляемая на условиях платности и возвратности; 
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б) ссуда, выдаваемая под залог недвижимости; 

в) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его на 

основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, на оп-

ределенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом вы-

купа данного имущества.  

 

16. Лизинг – это: 

а) отсрочка от уплаты налогов, предоставляемая на условиях платности и возвратности; 

б) ссуда, выдаваемая под залог недвижимости; 

в) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его на 

основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, на оп-

ределенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом вы-

купа данного имущества.  

д) верного ответа нет. 

 

17. Какой тип инновационного поведения описывается следующим образом: "мас-

совое производство нового продукта с опережением конкурентов за счет серийно-

сти производства и эффекта масштаба"? 

а) виолентный; 

б) патиентный; 

в) эксплерентный; 

г) коммутантный. 

 

18. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 

а) новые комбинации факторов производства; 

б) изобретения; 

в) новые технологии. 

 

19. Выберите правильный ответ. Инновационная инфраструктура- это:  

а) искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов 

на протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современ-

ных методов и техники управления для достижения определенных в проекте ре-

зультатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству проекта;  

б) система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной на-

правленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их 

взаимодействия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного 

процесса, начиная с технологического освоения законченной научной разработ-

ки;  

в) система расчетов, направленная на выбор и обоснование целей развития ИП и 

подготовку решений, необходимых для их безусловного достижения. 

 

20. Какой вид лицензии предполагает полный отказ лицензиара от самостоятель-

ного использования изобретения: 

а) неисключительная лицензия; 

б) исключительная лицензия; 

в) полная лицензия. 

 

21. Что относится к нормативно-правовым факторам государственного регулиро-

вания инновационной деятельности: 

а) развитие рыночных отношений; 

б) содействие развитию инновационной инфраструктуры; 

в) создание благоприятного инвестиционного климата в инновационной сфере; 
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г) гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельно-

сти, в частности, охраны таких наиболее существенных для развития инноваци-

онной деятельности прав, как права интеллектуальной собственности.  

 

22. Укажите название фазы развития технологического уклада на кривой его жиз-

ненного цикла (см. рис.) 

а) монополия; 

б) угасание; 

в) зарождение; 

г) доминирование. 

 

 
Рис. Кривая жизненного цикла технологического уклада 

 

 

23. При наступательной стратегии затраты на нововведения: 

а) высокие; 

б) средние; 

в) низкие. 

 

24. Инновационный процесс - это: 

а) процесс преобразования научного знания в инновацию. 

б) деятельность, направленная на коммерциализацию научных исследований; 

в) освоение инновационного потенциала; 

г) реализация инновационной политики. 

 

25. Какое из определений наиболее точно выражает сущность понятия "техноло-

гический уклад" в экономике? 

а) преобладающий технический уровень производства, средняя степень переработ-

ки и использования ресурсов, средний уровень квалификации рабочей силы и 

научно-технического потенциала; 

б) наиболее высокий технический уровень производств, максимальный уровень пе-

реработки и использования ресурсов, наиболее высокий уровень квалификации 

рабочей силы и научно-технического потенциала; 

в) единый технический уровень производств, связанных вертикальными и горизон-
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тальными потоками однородных ресурсов, базирующихся на общих ресурсах ра-

бочей силы и общем научно-техническом потенциале. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Население, использующее свои сбережения для приобретения ценных бумаг с 

целью получения дополнительных доходов – это: 

а) институциональные инвесторы; 

б) индивидуальные инвесторы;  

в) профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

2. Профессионалы высокой квалификации, принимающие на себя высокие риски 

на рынке и способные их быстро диверсифицировать – это: 

а) агрессивные инвесторы; 

б) консервативные инвесторы; 

в) стратегические инвесторы; 

г) изощренные инвесторы. 

 

3. Лизинг – это: 

а) отсрочка от уплаты налогов, предоставляемая на условиях платности и возвратности; 

б) ссуда, выдаваемая под залог недвижимости; 

в) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его на 

основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, на оп-

ределенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом вы-

купа данного имущества.  

д) верного ответа нет. 

 

4. К прединвестиционной фазе инвестиционного цикла не относят следующие ви-

ды деятельности: 

а) анализ инвестиционных возможностей; 

б) бизнес-планирование; 

в) маркетинг; 

г) предварительное ТЭО. 

 

5. Ценность фирмы – это: 

а) реальные богатства, которыми обладают владельцы фирмы; 

б) сумма рыночной стоимости собственного капитала и рыночной стоимости обяза-

тельств фирмы; 

в) верного ответа нет; 

г) верны ответы а и б. 

6. Финансовые инвестиции – это: 

а) вложение денежных средств в основные средства предприятия; 

б)  вложение денежных средств в оборотные средства предприятия; 

в)  вложение денежных средств в ценные бумаги; 

г) верны все ответы;  

д) верного ответа нет 

 

7. На уровне отдельных проектов осуществляется оценка: 

а) коммерческой эффективности инвестиционного проекта; 

б) общей экономической эффективности инвестиционного проекта; 

в) бюджетной эффективности инвестиционного проекта. 
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8. Приобретение лицензии на использование новой технологии  можно рассматри-

вать как: 

а) финансовую инвестицию; 

б) реальную инвестицию; 

в) инвестицию в нематериальные активы.  

 

9. Амортизация – это: 

а) собственный источник финансирования инвестиций; 

б) централизованный источник финансирования инвестиций; 

в) привлеченный источник финансирования инвестиций; 

г) верного ответа нет. 

 

10. Денежные поступления – это: 

а) бухгалтерская прибыль фирмы, полученная на конец отчетного финансового перио-

да;  

б) сальдо денежных притоков и оттоков на конец отчетного периода. 

в) верного ответа нет. 

 

11. Эмитент – это: 

а) финансовый посредник, осуществляющий перераспределение свободных денежных 

средств на фондовой бирже; 

б) юридическое или физическое лицо, имеющее свободные денежные средства и вкла-

дывающее их в ценные бумаги; 

в) юридическое лицо, испытывающее недостаток в денежных средствах и привлекаю-

щее их на основе выпуска ценных бумаг. 

 

12. Относительно внутренней среды инновационная стратегия может быть: 

а) продуктовая; 

б) функциональная; 

в) ресурсная; 

г) организационно-управленческая; 

д) ситуационная. 

 

13. Инновация - это: 

а) новшество; 

б) нововведение; 

в) инновационный процесс; 

г) инновационная деятельность; 

д) инновационный потенциал. 

 

 

14. Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится: 
а) ОКР; 

б) фундаментальные НИР; 

в) коммерциализация; 

г) прикладные НИР. 

 

15. Какие участки на схеме жизненного цикла инновации характеризуют те этапы, 

на которых инвестиции носят рисковый характер? (см. рис.) 

а) 5; 

б) 6; 
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в) 7; 

г) 8. 

 
Рис. Жизненный цикл инновации 

 

16. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными рис-

коинвестициями? 

а) снижение объемов производства и продаж; 

б) технологическое освоение выпуска новой продукции; 

в) стабилизация объемов производства промышленной продукции; 

г) исследования и разработки по созданию новой продукции. 

 

17. К методам научно-технического прогнозирования относятся: 

а) экстраполяция; 

б) экспертные оценки; 

в) моделирование; 

г) постулирование; 

д) логистический анализ. 

 

18. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений, - это: 

а) долгосрочные затраты; 

б) текущие затраты; 

в) нет правильного ответа. 

 

19. Разрыв, возникающий между реализацией этих двух типов инноваций получил 

название - организационного лага. 

а) базисная (радикальная) и улучшающая (приростная); 

б) производственная и управленческая; 

в) продуктовая и процессная. 

 

20. Как называются рисковые фирмы, которые обычно создаются в областях 

предпринимательской деятельности, связанных с повышенной опасностью потер-

петь убытки? 
а) аудиторские; 

б) лизинговые;  

в) венчурные;  

г) потребительские. 
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21. Выберите из списка то, что относится  к субъектам инновационного рынка: 

а) предприятия; 

б) патент; 

в) организации; 

г) научно-технический прогресс; 

д) лицензия; 

е) учреждения;  

ж) университеты; 

з) фонды; 

и) физические лица (ученые и специалисты). 

 

22. Основной целью технопарков является; 

а) создание новых или радикальных преобразований старых сегментов рынка; 

б) стимулирование малого инновационного предпринимательства; 

в) реализация любого прибыльного проекта. 

 

23. К источникам финансирования инновационного проекта  не относятся: 

а) собственные средства; 

б) оборотные средства; 

в) заемные средства; 

г) спонсорские средства. 

 

24. Относительно внешней среды инновационная стратегия может быть: 
а) наступательная; 

б) оборонительная; 

в) адаптационная; 

г) ситуационная. 

 

25. Инновационный проект - это: 

а) форма целевого управления инновационной деятельностью; 

б) комплект документов; 

в) новация. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

 

1. Прямыми показателями, характеризующими состояние инвестиционной дея-

тельности в стране, являются: 

а) общий объем инвестиций; 

б) доля инвестиций в ВВП; 

в) доля реальных инвестиций в общем объеме инвестиций; 

г) общая величина реальных инвестиций; 

д) верны все ответы. 

 

2. Приведение разновременных денежных потоков в сопоставимый вид к моменту 

начала вложения средств осуществляется с помощью операции: 

а) наращивания (определения будущей стоимости) денежных потоков; 

б) дисконтирования (определения текущей стоимости) денежных потоков; 

в) верного ответа нет. 

 

3. Аннуитет – это: 
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а) общая сумма денежных средств, внесенная в течение срока реализации инвестицион-

ного проекта; 

б) ежегодное внесение определенной суммы денежных средств с целью накопления же-

лаемой суммы в будущем; 

в) инвестиции с неограниченным сроком жизни, но с постоянно возрастающими вели-

чинами годового дохода. 

 

4. К методам, основанным на принципе дисконтирования денежных потоков, от-

носятся: 

а) метод чистого дисконтированного дохода; 

б) метод внутренней нормы доходности;  

в) метод рентабельности инвестиций; 

г) метод дисконтированного срока окупаемости; 

д) верны ответы а, б и г; 

е) верны все ответы. 

 

5. Показатель, представляющий отношение текущей стоимости денежных прито-

ков к текущей стоимости денежных оттоков – это: 

а) чистая текущая стоимость проекта; 

б) внутренняя норма доходности проекта; 

в) дисконтированный срок окупаемости проекта; 

г) рентабельность инвестиционного проекта. 

 

6. Выражение для расчета чистой текущей стоимости инвестиций, осуществляе-

мых по схеме «длительные вложения – длительная отдача», представлено форму-

лой: 

а) 
0
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7. Если показатель ЧДД < 0, то: 

а) проект нецелесообразен; 

б) проект не является прибыльным, но и не принесет убытка; 

в) следует вкладывать денежные средства в данный инвестиционный проект; 

г) верного ответа нет. 

 

8. Внутренняя норма доходности – это показатель: 

а) характеризующий уровень окупаемости средств, направленных на инвестирование; 

б) характеризующий  размер коэффициента дисконтирования, при котором чистая те-

кущая стоимость проекта равна нулю; 

в) характеризующий расчетное необходимое время для полного покрытия инвестици-

онных затрат за счет поступающих доходов с использованием приема дисконтирования 

обоих потоков; 

г) верны ответы  а и б; 

д) верны все ответы. 

 

9. К показателю, не использующему принцип дисконтирования денежных потоков, 
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относится: 

а) рентабельность инвестиционного проекта; 

б) дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

в) чистый дисконтированный доход инвестиций; 

г) внутренняя норма доходности инвестиции; 

д) верного ответа нет. 

10. Для сравнительной оценки инвестиционных затрат используют показатель: 

а) чистого дисконтированного дохода; 

б) внутренней нормы доходности; 

в) дисконтированного срока окупаемости; 

г) совокупных дисконтированных инвестиционных затрат.   

 

11. Конкурирующие инвестиции – это: 

а) взаимно исключающие друг друга инвестиционные проекты; 

б) взаимно дополняющие друг друга инвестиционные проекты. 

 

12. Прием реинвестирования применяется для: 

а) оценки привлекательности инвестиций, имеющих неодинаковые начальные капита-

ловложения; 

б) оценки привлекательности инвестиций, имеющих неодинаковый срок реализации 

проекта; 

в) оценки инвестиционных затрат фирмы; 

г) верны все ответы. 

 

13. Прямыми показателями, характеризующими состояние инвестиционной дея-

тельности в стране, являются: 

а) общий объем инвестиций; 

б) доля инвестиций в ВВП; 

в) доля реальных инвестиций в общем объеме инвестиций; 

г) общая величина реальных инвестиций; 

д) верны все ответы. 

14. Среди индивидуальных и коллективных методов экспертных оценок выделите 

коллективные: 

а) оценка типа «интервью»; 

б) метод «мозговой атаки»; 

в) метод морфологического анализа; 

г) метод «635»; 

д) метод «комиссий»; 

е) метод «Дельфи»; 

ж) метод взвешенных оценок; 

з) аналитическая экспертная оценка. 

 

15. Методом оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

может быть: 
а) метод чистого дисконтированного дохода; 

б) метод индекса доходности и рентабельности проекта; 

в) метод срока окупаемости; 

г) метод внутренней нормы доходности; 

д) метод расчета точки безубыточности проекта. 

16. Кто проводит экспертизу проектов в области гуманитарных и общественных 

наук? 
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а) министерство науки и технологии; 

б) институт экономики РАН; 

в) Российский гуманитарный научный фонд и Российский фонд фундаментальных 

исследований. 

17.  Методами управления инвестиционным риском может быть: 

а) диверсификация; 

б) передача (аутсорсинг); 

в) вероятность возникновения; 

г) хеджирование; 

д) логическое сложение рисков.  

 

18. Условие устойчивости проекта:  

а) на каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо денежного по-

тока от всех видов деятельности (накопленного эффекта) и финансовых резервов 

должна быть неотрицательной;  

б) должно быть достаточно финансовых  резервов; 

в) значение внутренней нормы доходности велико (не менее 25 – 35 % значение 

нормы дисконта не превышает уровня для малых и средних рисков до 15 %) и 

при этом не предполагается займов по реальным ставкам, превышающим ВНД, а 

индекс доходности дисконтированных затрат  превышает 1,2 %. 

 

19. Величина ожидаемого прироста прибыли от внедрения инновации составляет 

800 тыс. у.д.е. в год. Индекс возврата от исследований 0,5. Какова стоимость инно-

вационного проекта? 

а) 400 тыс. у.д.е.; 

б) 1600 тыс. у.д.е.; 

в) 799,5 тыс. у.д.е.; 

г) 0,5 тыс. у.д.е. 

 

 

20. Какой эффективности уделяется наибольшее внимание на микроуровне? 

а) народнохозяйственной; 

б) бюджетной; 

в) коммерческой. 

 

Вариант 2 

 

1. Технико-экономическое обоснование инвестиций - это 

а) документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в 

разрабатываемый проект 

б) документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на пре-

динвестиционной стадии 

в) метод выбора стратегических решений проекта 

 
2. Экспертиза проекта 

а) призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта 

б) обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта 

в) это заключение по отдельным частям проекта (производственной, маркетинго-

вой, финансовой) 

 
3. Экономическая оценка проекта - это 

а) возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг 
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б) получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже жела-

тельного для фирмы уровня 

в) окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы 

 
4. Эффективность проекта определяется 

а) соотношением затрат и результатов 

б) показателями финансовой (коммерческой) эффективности 

в) комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эф-

фективности 

 
5. Срок жизни проекта- это 

а) продолжительность сооружения (строительства) 

б) средневзвешенный срок службы основного оборудования 

в) расчетный период продолжительность которого принимается с учетом срока 

возмещения вложенного капитала и требований инвестора 

 
6. Показатели общественной эффективности учитывают 

а) эффективность проекта для каждого из участников-акционеров 

б) эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект органи-

зации 

в) финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии регио-

на или отрасли 

г) затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки 

прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но отра-

жающие интересы всего народного хозяйства 

 
7. Показатели бюджетной эффективности отражают 

а) финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния 

реализации проекта на функционирование отрасли в целом 

б) влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов 

всех уровней 

в) финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участ-

ников 

г) сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования 

 
8. Бюджетная эффективность отражает финансовые последствия осуществления 

инвестиционного проекта для 

а) непосредственных участников проекта 

б) федерального, регионального и местного бюджета 

в) потребителей данного производимого товара 

 
9. Бюджет развития является инструментом для 

а) финансирования инвестиционных проектов 

б) финансирования текущих социальных расходов 

 
10. Коммерческая эффективность - это 

а) финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и 

результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности 

б) поток реальных денег (Cash Flow) 

в) соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финан-

совой с положительным сальдо итога 

 



 26 

11. Показатели коммерческой эффективности учитывают 

а) денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

реализующей проект организации 

б) последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного 

бюджета 

в) последствия реализации проекта для отдельной фирмы 

г) затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки 

финансовых интересов предприятий акционеров 

 
12. Какой вид деятельности не учитывается при оценке коммерческой эффектив-

ности проекта 

а) инвестиционная 

б) операционная 

в) финансовая 

г) социальная 

 
13. В отчете о движении денежных средств выплата процентов кредиторам может 

быть квалифицирована как отток денежных средств на 

а) операционную (производственную) деятельность 

б) заемную деятельность 

в) инвестиционную деятельность 

 
14. В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны 

квалифицироваться как при приток денежных средств от 

а) кредитной деятельности 

б) операционной деятельности 

в) финансовой деятельности 

 
15. Оплата за приобретение ценных бумаг других предприятий должна квалифи-

цироваться в отчете о движении денежных средств как отток денежных средств на 

а) кредитную деятельность 

б) инвестиционную деятельность 

в) финансовую деятельность 

 
16. Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия осуществле-

ния инвестиционного проекта для 

а) непосредственных участников проекта 

б) федерального, регионального и местного бюджета 

в) потребителей данного производимого товара 

 
17. В экологические показатели инвестиционного проекта не включаются 

а) уровень загрязнения окружающей среды 

б) экологические последствия от развития производства 

в) численность безработных 

 
18. В социальные показатели инвестиционного проекта не включаются 

а) доходы работников предприятия 

б) численность безработных 

в) объем сбыта продукции 

 
19. Вложения, осуществляемые с намерением получения доходов по ним в течение 

срока, не превышающего год, это 
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а) долгосрочные финансовые вложения 

б) краткосрочные финансовые вложения 

 
20. Если инвестиционный проект оказывает влияние на экономическую, социаль-

ную или экологическую ситуацию отдельной страны, то это 

а) глобальный проект 

б) крупномасштабный проект 

в) региональный проект 

г) локальный проект 

 

4.3. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

 

Модуль 1 

(Тат-1) 

Модуль 2 

(Тат-2) 

«отлично» 90-100% 22-25 18-20 

«хорошо» 75-90% 18-21 15-17 

«удовлетворительно» 55-75% 13-17 11-14 

«неудовлетворительно» менее 55% 12 и менее 10 и менее 

 

4.4. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ  

 

Модуль 1 

1. Понятие инвестиций и их классификация. Функции инвестиций.  

2. Понятие инвестиционной деятельности, ее основные составляющие.  

3. Понятие, классификация и этапы разработки инвестиционного проекта.  

4. Содержание и формы финансирования инвестиционного проекта. 

5. Общие положения по оценке эффективности инвестиций.  

6. Оценка полноты и достоверности исходных данных для осуществления инвестицион-

ного проекта.  

7. Точность расчетов. Допустимые укрупнения. 

8. Понятие инноваций. 

9. Классификация инноваций. 

10. Понятие инновационной деятельности, ее основные составляющие.  

11. Основные стадии процесса инновационной деятельности. 

12. Факторы, влияющие на инновационную деятельность. 

13. Понятие, классификация и этапы разработки инновационного проекта. 

14. Оценка инновационной активности организации 

 

Модуль 2 

1. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.  

2. Понятие ценности фирмы и денежных поступлений.  

3. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования.  

4. Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  

5. Способы оценки конкурирующих инвестиций.  

6. Метод затратной эффективности 

7. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.  

8. Общие принципы оценки риска инвестиционных проектов.  

9. Имитационная модель учета риска.  

10. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.  

11. Метод построения «дерева решений». 
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12. Критерии оценки эффективности инновационных процессов.  

13. Особенности экономической оценки продуктовых инноваций. 

14.  Особенности экономической оценки технико-технологических инноваций. 

15. Особенности экономической оценки организационно-управленческих инноваций. 

16. Особенности экономической оценки социальных инноваций. 

17. Управление рисками инновационной деятельности 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУС ОЦЕНКОЙ  (УО-3) 

 

1. Понятие инвестиций и их классификация. Функции инвестиций.  

2. Понятие инвестиционной деятельности, ее основные составляющие.  

3. Понятие, классификация и этапы разработки инвестиционного проекта.  

4. Содержание и формы финансирования инвестиционного проекта. 

5. Общие положения по оценке эффективности инвестиций.  

6. Оценка полноты и достоверности исходных данных для осуществления инвестицион-

ного проекта.  

7. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.  

8. Понятие ценности фирмы и денежных поступлений.  

9. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования.  

10. Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  

11. Способы оценки конкурирующих инвестиций.  

12. Метод затратной эффективности 

13. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.  

14. Общие принципы оценки риска инвестиционных проектов.  

15. Имитационная модель учета риска.  

16. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.  

17. Метод построения «дерева решений». 

18. Понятие инноваций. 

19. Классификация инноваций. 

20. Понятие инновационной деятельности, ее основные составляющие.  

21. Основные стадии процесса инновационной деятельности. 

22. Факторы, влияющие на инновационную деятельность. 

23. Понятие, классификация и этапы разработки инновационного проекта. 

24. Оценка инновационной активности организации 

25. Критерии оценки эффективности инновационных процессов.  

26. Особенности экономической оценки продуктовых инноваций. 

27.  Особенности экономической оценки технико-технологических инноваций. 

28. Особенности экономической оценки организационно-управленческих инноваций. 

29. Особенности экономической оценки социальных инноваций. 

30. Управление рисками инновационной деятельности 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Андрианов, А.Ю. и др. Инвестиции: учебник для ба-

калавров 

Москва: Проспект, 2015 Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2* Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: 

учебник 

Москва: Дашков и Ко, 

2014 

Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3* Голов, Р.С. и др. Инвестиционное проектиро-

вание: учебник 

Москва: Дашков и Ко, 

2013 

Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4* Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль № 1,2 8 5  

5* Николаева, И.П. Инвестиции: учебник Москва: Дашков и Ко, 

2013 

Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6* Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, 

управление, финансирование, 

2-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 

2012 

Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Кузнецов, Б.Т. Инвестиции: учебное пособие, 

2-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

8* Межов, И.С. и др. Инвестиционный анализ: 

учебное пособие 

Новосибирск: НГТУ, 2012 Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9* Степочкина, Е.А.  Экономическая оценка инве-

стиций: учебное пособие 

Директ-Медиа, 2014 Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

10* Сироткин, С.А., 

Кельчевская, Н.А. 

Экономическая оценка инве-

стиционных проектов: учеб-

ник 

Москва: Юнити-Дана, 

2012 

Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11* Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: 

учебное пособие, 2-е изд. пе-

рераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Модуль № 1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12 Кузьменко, О.В. Экспертиза и оценка инвести-

ционных и инновационных 

проектов: практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016 

Модуль № 1,2 8  30 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.micex.ru 

2. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Основные поня-

тия инвестиционной и инно-

вационной деятельности 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Модуль 2. Методологиче-

ские основы оценки инве-

стиционных и инновацион-

ных проектов 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Андрианов, 

А.Ю. и др. 

Инвестиции: учебник для бакалав-

ров 

Москва: Проспект, 2015 

Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: учебник Москва: Дашков и Ко, 2014 

Голов, Р.С. и др. Инвестиционное проектирование: 

учебник 

Москва: Дашков и Ко, 2013 

Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 
2 8 Подготовка к коллоквиуму Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

Сироткин, С.А., 

Кельчевская, 

Н.А. 

Экономическая оценка инвестици-

онных проектов: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2012 

Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное 

пособие, 2-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

3 8 Подготовка к сдаче зачета 

с оценкой 

Голов, Р.С. и др. Инвестиционное проектирование: 

учебник 

Москва: Дашков и Ко, 2013 

Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

Сироткин, С.А., 

Кельчевская, 

Н.А. 

Экономическая оценка инвестици-

онных проектов: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2012 

Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное 

пособие, 2-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

 



 33 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, лекционные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийное оборудование 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: инвестиции, инновации, показатели экономической 

эффективности инновационных и инвестиционных проектов. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  
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Зав. кафедрой   
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