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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Инвестиции» – формирование у обучающихся комплекса 

знаний в области инвестиционного менеджмента и инвестиционного анализа. 

Задачи дисциплины заключаются в оказании помощи обучающимся в освое-

нии: 

– раскрыть теоретические основы инвестиционной деятельности; 

– дать характеристику основным видам инвестиционных вложений; 

– ознакомить с действующей практикой инвестиционного анализа охарактери-

зовать критерии и методы оценки инвестиционных проектов; 

– изучить главные составляющие бизнес-плана инвестиционного проекта; 

– отразить основы формирования инвестиционного портфеля; 

– научить студентов выделять и оценивать инвестиционные риски. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.16 «Инвестиции» относится к Блоку 1. Дисциплины (моду-

ли) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, получаемых в ре-

зультате освоения дисциплин «Экономика предприятий», «Финансово-

экономический анализ». В дальнейшем знания, полученные в результате освоения 

дисциплины «Инвестиции» могут быть использованы для изучения дисциплин Блока 

1. Дисциплины (модули) (вариативная часть) и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью собрать 

и проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать: сущность и классификацию инвестиций, процессы инве-

стирования, инвестиционного проектирования, основы системы 

анализа эффективности инвестиций, расчет показателей, характе-

ризующих инвестиционную деятельность 

Уметь:  на основе типовых методик и нормативно-правовых ак-

тов определять эффективность инвестирования, классифицировать 

источники финансирования инвестиций, использовать систему зна-

ний при выявлении проблем при выявлении проблем инвестирова-

ния, связанных с оценкой финансирования инвестиций в неста-

бильной рыночной экономике 

Владеть: методическими приемами оценки эффективности ин-

вестиций, инвестиционными проектами, механизмом выбора ис-

точника инвестиций, способностью решения проблем, связанных с 

принятием решений по привлечению и использованию инвестиций 

способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тывать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

(ПК-2) 

Знать: методические основы и сущностные характеристики ин-

вестиций, нормативно-правовое обоснование применения типовых 

и модернизированных методик оценки эффективности инвестиций 

и инвестиционных проектов, задачи, решаемые привлечением и ис-

пользованием инвестиций  

Уметь: производить расчеты эффективности инвестиций, пред-

полагаемых к использованию, нормативно-правовые акты при 

обосновании применения методик для принятия инвестиционных 

решений  

Владеть: современными и типовыми методиками анализа инве-

стиций и инвестиционных проектов, соответственно документиро-

вать и представлять данные расчетов для характеристики эффек-

тивности привлечения и использования инвестиционных ресурсов 

хозяйствующим субъектам 

 

  



 5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Инвестиции» составляет 180 часов (5 за-

четных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 4, 

час 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (экза-

мен) 

0,3 
0,3 

Самостоятельная работа  96,7 96,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 6, 

час 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (эк-

замен) 
0,3 

0,3 

Самостоятельная работа 138,7 138,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 8, 

час 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную аттестацию  (эк-

замен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 154,7 154,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 
Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономическая сущность и классификация инве-

стиций 
10 4 2 2 6 

2 Источники, методы и формы инвестирован 10 4 2 2 6 

3 Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности 
10 4 2 2 6 

4 Основы инвестиционного анализа 14 4 2 2 10 

5 Инвестиционная политика, стратегия, модели, 

формы и методы инвестирования 
14 6 2 4* 8 

6 Инвестиционные проекты, основные виды 14 6 2 4* 8 

7 Методология оценки экономической эффектив-

ности инвестиций 
16 6 2 4* 10 

8 Инвестиционное бизнес-проектирование на 

предприятии 
14 4 2 2 10 

9 Риски в инвестиционной сфере. Предпринима-

тельские риски 
12 4 2 2 8 

10 Основы организации реализации инвестицион-

ных проектов 
12 4 2 2 8 

11 Инвестиционный портфель 14 6 2 4* 8 

12 Стратегии управления инвестиционным портфе-

лем ценных бумаг 
12,7 4 2 2 8,7 

 Контроль  27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию  

(экзамен) 
0,3     

 Всего 180 56 24 32/16* 96,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономическая сущность и классификация ин-

вестиций 
12 2 1 1 10 

2 Источники, методы и формы инвестирован 12 2 1 1 10 

3 Государственное регулирование инвестицион-

ной деятельности 
12 2 1 1 10 

4 Основы инвестиционного анализа 16 2 1 1 14 

5 Инвестиционная политика, стратегия, модели, 

формы и методы инвестирования 
18 4 2 2* 14 

6 Инвестиционные проекты, основные виды 13 4 2 2* 9 

7 Методология оценки экономической эффек-

тивности инвестиций 
18 4 2 2* 14 

8 Инвестиционное бизнес-проектирование на 

предприятии 
16 4 2 2 12 

9 Риски в инвестиционной сфере. Предпринима-

тельские риски 
14 2 1 1 12 

10 Основы организации реализации инвестици-

онных проектов 
12 2 1 1 10 

11 Инвестиционный портфель 15 2 1 1 13 

12 Стратегии управления инвестиционным порт-

фелем ценных бумаг 
12,7 2 1 1 10,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 32 16 16/6* 138,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономическая сущность и классификация 

инвестиций 
11 1 0,5 0,5 10 

2 Источники, методы и формы инвестирован 13,5 1,5 0,5 1 12 

3 Государственное регулирование инвестици-

онной деятельности 
11 1 0,5 0,5 10 

4 Основы инвестиционного анализа 17,5 1,5 0,5 1* 16 

5 Инвестиционная политика, стратегия, моде-

ли, формы и методы инвестирования 
15,5 1,5 0,5 1* 14 

6 Инвестиционные проекты, основные виды 13,5 1,5 0,5 1* 12 

7 Методология оценки экономической эффек-

тивности инвестиций 
17,5 1,5 0,5 1* 16 

8 Инвестиционное бизнес-проектирование на 

предприятии 
15,5 1,5 0,5 1 14 

9 Риски в инвестиционной сфере. Предприни-

мательские риски 
15,5 1,5 0,5 1 14 

10 Основы организации реализации инвестици-

онных проектов 
11 1 0,5 0,5 10 

11 Инвестиционный портфель 15 1 0,5 0,5 14 

12 Стратегии управления инвестиционным 

портфелем ценных бумаг 
14,2 1,5 0,5 1 12,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 16 6 10/4* 154,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Экономическая сущность и классификация инвестиций 

Инвестиции как экономическая категория. Функции инвестиций в процессе 

общественного воспроизводства. Экономическая сущность, значение и цели инве-

стирования: на макро-уровне и уровне отдельного предприятия. Объекты и субъек-

ты инвестирования. Характеристика основных участников инвестиционного процес-

са. Типы инвесторов: стратегические и портфельные, индивидуальные и институци-

ональные и др. 

Инвестиционный рынок. Основные сегменты рынка и особенности выбора объ-

ектов инвестирования.  

Мобилизация инвестиционных ресурсов на финансовых рынках. Финансовые 

рынки и институты: классификация, основные функции и роль в инвестиционном 

процессе.  

Основные признаки классификации инвестиций. Виды и формы инвестиций: 

реальные и финансовые, материальные и нематериальные, прямые и косвенные, чи-

стые и трансфертные, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, 

иностранные и совместные инвестиции, аннуитет. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 2. Источники, методы и формы инвестирования 

Основные источники финансового обеспечения инвестиционной деятельности 

на макро- и микроуровне. Внутренние и внешние источники финансирования. Соб-

ственные, привлеченные и заемные средства. Виды собственных источников финан-

сирования. Роль прибыли и амортизации в инвестиционном процессе. Характери-

стика основных методов финансирования инвестиционных проектов: бюджетное 

финансирование, самофинансирование, акционирование. 

Прямое и косвенное государственное финансирование инвестиций. Бюджетные 

инвестиции, субсидии, инвестиционный налоговый кредит. Методы долгового фи-

нансирования. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного 

процесса. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и 

преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное 

кредитование. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиционного процесса и его основные этапы. Организация и пра-

вовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ. Характеристика основных 

законодательных актов, регламентирующих современную инвестиционную дея-

тельность в Российской Федерации. 

Особенности инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 4. Основы инвестиционного анализа 

Цели и задачи инвестиционного анализа. Учет фактора времени в финансово-

экономических расчетах. Процентные и учетные ставки. Методы начисления про-
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центов. Сравнительный анализ методов и области их применения в инвестиционном 

анализе. 

Денежные потоки. Их виды и оценка. Накопленные денежные потоки. Понятие 

срочного и бессрочного аннуитетов. Обзор финансовых таблиц и способы их ис-

пользования в инвестиционном анализе. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 5. Инвестиционная политика, стратегия, модели, формы и методы 

инвестирования 

Понятие венчурного инвестирования. Понятие средневзвешенной цены капита-

ла фирмы (WACC) и роль этого показателя в инвестиционном анализе.  

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 6. Сущность и основные виды инвестиционных проектов 

Инвестиционный проект как основа стратегической программы предприятия: 

понятие инвестиционного проекта, его содержание и фазы развития. Сущность и 

назначение основных видов инвестиционных проектов. Классификация инвестици-

онных проектов по различным признакам. Двухэтапная схема оценки инвестицион-

ного проекта. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации ин-

вестиционных проектов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 7. Методология оценки экономической эффективности инвестиций 

Общая характеристика критериев и методов, основанных на дисконтировании 

денежных потоков, их преимущества. Понятие чистой текущей стоимости проектов. 

Система показателей для оценки экономической эффективности проектов. Крите-

рии, основанные на учетных и дисконтированных оценках. Расчет учетной нормы 

прибыли и срока окупаемости проекта. Определение процентной ставки дисконти-

рования инвестиционных проектов. Метод определения эффективности инвестици-

онных проектов на основе расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД), или 

«net present value» (NPV). Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI). 

Метод определения эффективности инвестиционных проектов на основе расчета 

внутренней нормы прибыли, или «internal rate of return» (IRR). Расчет срока окупае-

мости проекта с учетом дисконтированных доходов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 8. Инвестиционное бизнес-проектирование на предприятии 

Бизнес-план, инвестиционный меморандум. Сущность и задачи проектирования 

и бизнес-планирования в инвестиционной деятельности предприятий.  

Группировка и назначение основных видов инвестиционных проектов по раз-

личным признакам.  

Основы внутрифирменного планирования и управления инвестиционными про-

ектами. Бизнес-план инвестиционного проекта.  

Финансовый план инвестиционного проекта. Финансовый профиль проекта. 

Обоснование плана доходов и расходов. План денежных потоков (cash−flows). Ос-

новные финансовые характеристики инвестиционных проектов: определение точки 
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безубыточности, запаса финансовой прочности, периода окупаемости инвестиций, 

чистой текущей стоимости проекта. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 9. Риски в инвестиционной сфере. Предпринимательские риски 

Неопределенность результатов инвестиционной деятельности и риск принятия 

инвестиционного решения. Виды неопределенностей результатов инвестиционной 

деятельности. Виды рисков принятия инвестиционного решения. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 10. Основы организации реализации инвестиционных проектов 

Схемы финансирования, НТД. Инвестиционные проекты для физических лиц. 

Патенты. Денежный поток. Технико-экономическое обоснование. ТУ, КУ, ИСО, Эс-

кизный проект. НПП, КПП, ТПП. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 11. Инвестиционный портфель  

Виды финансовых активов. Характеристика основных направлений финансо-

вых инвестиций. Вложения в уставные капиталы фирм, в доходные денежные ин-

струменты и ценные бумаги. Роль ценных бумаг (ЦБ) и финансовых инструментов в 

развитии инвестиционного процесса. Понятие инвестиционного портфеля. Цели 

формирования портфеля. Обеспечение реализации инвестиционной стратегии. Ди-

версификация портфеля. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 12. Стратегии управления инвестиционным портфелем ценных бумаг 

Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: цены, дохода, доходности, 

ликвидность и риск. Расчет показателей цены и доходности основных видов ЦБ: ак-

ций, облигаций, векселей, депозитных сертификатов. Соотношение доходности и 

риска при оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Рейтинги ценных 

бумаг. Понятие и использование «бэта-коэффициента» для оценки риска и доходно-

сти ценных бумаг. Модель оценки доходности финансовых активов.  

Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Характеристика портфелей 

по видам инвестиционной деятельности и целям инвестирования. Принципы фор-

мирования инвестиционного портфеля. Доход и риск по портфелю. Риски финансо-

вых (портфельных) инвестиций и методы их снижения: диверсификация и хеджиро-

вание. Производные ценные бумаги (опционы, форвардные и фьючерсные контрак-

ты, свопы) и их роль в снижении финансовых инвестиций. Модели формирования 

портфеля инвестиций. Модель оценки капитальных активов. Оптимальный порт-

фель. Стратегия управления портфелем. Организация мониторинга инвестиционно-

го портфеля. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1. Экономическая сущность и классификация инвести-

ций) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объекты и субъекты инвестирования. 

2. Характеристика основных участников инвестиционного процесса. 

3. Типы инвесторов: стратегические и портфельные, индивидуальные и инсти-

туциональные и др. 

4. Инвестиционный рынок. 

5. Финансовые рынки и институты: классификация, основные функции и роль 

в инвестиционном процессе. 

6. Виды и формы инвестиций. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 2. (Тема 2. Источники, методы и формы инвестирования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные источники финансового обеспечения инвестиционной деятельно-

сти. 

2. Виды собственных источников финансирования. 

3. Роль прибыли и амортизации в инвестиционном процессе. 

4. Характеристика основных методов финансирования инвестиционных про-

ектов. 

5. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного про-

цесса. Внешние финансовые рынки. 

6. Лизинг, виды и преимущества. 

7. Проектное финансирование. 

8. Венчурное финансирование. 

9. Ипотечное кредитование. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 3. (Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение инвестиционной политики. 

2. Государственное регулирование инвестиций и инвестиционная политика 

это равнозначные термины? 

3. Какие финансовые инструменты используются при косвенных методах гос-

ударственного регулирования инвестиционной деятельности? 

4. Назовите цель инвестиционной политики государства и перечислите её ос-

новные задачи. 

5. Инвестиционный процесс и его основные этапы. 

6. Что такое Финансово-кредитный механизм регулирования инвестициями? 

7. Организация и правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 
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Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 4. (Тема 4. Основы инвестиционного анализа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи инвестиционного анализа. 

2. Сравнительный анализ методов и области их применения в инвестиционном 

анализе. 

3. Денежные потоки. Их виды и оценка. 

4. Понятие срочного и бессрочного аннуитетов. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 5. (Тема 5. Инвестиционная политика, стратегия, модели, фор-

мы и методы инвестирования)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются понятия «источники финансирования инвестиций» и «ме-

тоды финансирования инвестиций»? Перечислите методы финансирования реаль-

ных инвестиций. 

2. В чем заключаются достоинства и недостатки каждого метода финансиро-

вания инвестиций. 

3. Охарактеризуйте взаимосвязь методов и форм финансирования инвестиций. 

4. Назовите способы привлечения инвестиций в российскую экономику. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 6. (Тема 5. Инвестиционная политика, стратегия, модели, фор-

мы и методы инвестирования)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое концессии? Назовите типы концессионных договоров. В чем за-

ключаются особенности концессий в рамках реализуемых инвестициях? 

2. Какие бюджетные последствия могут возникнуть при реализации концесси-

онных механизмов? 

3. По каким признакам классифицируются совместные предприятия? 

4. Основные преимущества совместного предпринимательства. 

5. Формы организации совместных предприятий в РФ. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  
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В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 7. (Тема 6. Сущность и основные виды инвестиционных проек-

тов)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие инвестиционного проекта, его содержание и фазы развития. 

2. Основных виды инвестиционных проектов. 

3. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвести-

ционных проектов. 

4. Как разрабатывается финансовое обоснование инвестиционного проекта? 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 8. (Тема 6. Сущность и основные виды инвестиционных проек-

тов)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие способы финансирования инвестиционных проектов Вам известны? 

2. Какие инвестиционные предпочтения характерны для различных типов ин-

весторов? 

3. Что собой представляет рейтинговая оценка акций и облигаций? 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 9. (Тема 7. Методология оценки экономической эффективности 

инвестиций)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика критериев и методов, основанных на дисконтирова-

нии денежных потоков, их преимущества. 

2. Понятие чистой текущей стоимости проектов. 

3. Система показателей для оценки экономической эффективности проектов. 
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4. Расчет учетной нормы прибыли и срока окупаемости проекта. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 10. (Тема 7. Методология оценки экономической эффективности 

инвестиций)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение процентной ставки дисконтирования инвестиционных проек-

тов. 

2. Метод определения эффективности инвестиционных проектов на основе 

расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД), или «net present value» (NPV). 

3. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI). 

4. Метод определения эффективности инвестиционных проектов на основе 

расчета внутренней нормы прибыли, или «internal rate of return» (IRR). 

5. Расчет срока окупаемости проекта с учетом дисконтированных доходов. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 11. (Тема 8. Инвестиционное бизнес-проектирование на пред-

приятии) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи проектирования и бизнес-планирования в инвестицион-

ной деятельности предприятий. 

2. Группировка и назначение основных видов инвестиционных проектов по 

различным признакам. 

3. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

4. План денежных потоков (cash-flows). 

5. Основные финансовые характеристики инвестиционных проектов. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
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Семинар 12. (Тема 9. Риски в инвестиционной сфере. Предприниматель-

ские риски) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимают под инвестиционным риском? 

2. Каково соотношение между риском и доходностью? 

3. Что лежит в основе деления рисков, связанных с инвестиционной деятель-

ностью, на общие и систематические? 

4. Какие виды рисков характерны для проектного финансирования? 

5. Каков общий алгоритм действий по регулирования инвестиционных рис-

ков? 

6. Какая информация необходима для оценки рисков вложений в ценные бу-

маги? 

7. Известные способы страхования рисков? 

8. Каковы цели ретроспективного анализа управления рисками? 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 13. (Тема 10. Основы организации реализации инвестиционных 

проектов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимают под инвестиционным проектом? 

2. Основные типы инвестиционных проектов. 

3. Каковы основные цели разработки бизнес-плана? 

4. Как разрабатывается финансовое обоснование инвестиционного проекта? 

5. Способы финансирования инвестиционных проектов? 

6. Какие инвестиционные предпочтения характерны для различных типов ин-

весторов? 

7. Что собой представляет рейтинговая оценка акций и облигаций? 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 14. (Тема 11. Инвестиционный портфель)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие инвестиционного портфеля. 

2. В чем состоит суть портфельного инвестирования? 

3. Охарактеризуйте виды инвестиционных портфелей. 

4. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля. 

5. Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов? 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
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Семинар 15. (Тема 11. Инвестиционный портфель)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы определяют формирование фондового портфеля? 

2. С какой целью осуществляют диверсификацию инвестиционного портфеля? 

Что означает эффект излишней диверсификации? 

3. Как производят оценку инвестиционного портфеля по критерию ликвидно-

сти? 

4. Как производят оценку инвестиционного портфеля по критерию риска? 

5. Каковы цели мониторинга сформированного инвестиционного портфеля? 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 16. (Тема 12. Стратегии управления инвестиционным портфе-

лем ценных бумаг) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расчет показателей цены и доходности основных видов ЦБ. 

2. Рейтинги ценных бумаг. 

3. Модель оценки доходности финансовых активов. 

4. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. 

5. Риски финансовых (портфельных) инвестиций и методы их снижения: ди-

версификация и хеджирование. 

6. Производные ценные бумаги (опционы, форвардные и фьючерсные кон-

тракты, свопы) и их роль в снижении финансовых инвестиций. 

7. Модели формирования портфеля инвестиций. 

8. Модель оценки капитальных активов. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1. Экономическая сущность и классификация инвести-

ций 

Тема 2. Источники, методы и формы инвестирования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объекты и субъекты инвестирования. 

2. Характеристика основных участников инвестиционного процесса. 

3. Типы инвесторов: стратегические и портфельные, индивидуальные и инсти-

туциональные и др. 

4. Инвестиционный рынок. 

5.  Виды и формы инвестиций. 
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6. Основные источники финансового обеспечения инвестиционной деятельно-

сти. 

7. Виды собственных источников финансирования. 

8. Роль прибыли и амортизации в инвестиционном процессе. 

9. Характеристика основных методов финансирования инвестиционных про-

ектов. 

10. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного про-

цесса. Внешние финансовые рынки. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 2. (Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности 

Тема 4. Основы инвестиционного анализа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение инвестиционной политики. 

2. Государственное регулирование инвестиций и инвестиционная политика 

это равнозначные термины? 

3. Какие финансовые инструменты используются при косвенных методах гос-

ударственного регулирования инвестиционной деятельности? 

4. Назовите цель инвестиционной политики государства и перечислите её ос-

новные задачи. 

5. Инвестиционный процесс и его основные этапы. 

6. Что такое Финансово-кредитный механизм регулирования инвестициями? 

7. Организация и правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

8. Цели и задачи инвестиционного анализа. 

9. Сравнительный анализ методов и области их применения в инвестиционном 

анализе. 

10. Денежные потоки. Их виды и оценка. 

11. Понятие срочного и бессрочного аннуитетов. 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 3. (Тема 5. Инвестиционная политика, стратегия, модели, фор-

мы и методы инвестирования)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются понятия «источники финансирования инвестиций» и «ме-

тоды финансирования инвестиций»? Перечислите методы финансирования реаль-

ных инвестиций. 

2. В чем заключаются достоинства и недостатки каждого метода финансиро-

вания инвестиций. 

3. Охарактеризуйте взаимосвязь методов и форм финансирования инвестиций. 

4. Назовите способы привлечения инвестиций в российскую экономику. 

5. Что такое концессии? Назовите типы концессионных договоров. В чем за-

ключаются особенности концессий в рамках реализуемых инвестициях? 
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6. Какие бюджетные последствия могут возникнуть при реализации концесси-

онных механизмов? 

7. По каким признакам классифицируются совместные предприятия? 

8. Основные преимущества совместного предпринимательства. 

9. Формы организации совместных предприятий в РФ. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 4. (Тема 6. Сущность и основные виды инвестиционных проек-

тов)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие инвестиционного проекта, его содержание и фазы развития. 

2. Основных виды инвестиционных проектов. 

3. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвести-

ционных проектов. 

4. Как разрабатывается финансовое обоснование инвестиционного проекта? 

5. Какие способы финансирования инвестиционных проектов Вам известны? 

6. Какие инвестиционные предпочтения характерны для различных типов ин-

весторов? 

7. Что собой представляет рейтинговая оценка акций и облигаций? 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 5. (Тема 7. Методология оценки экономической эффективности 

инвестиций)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика критериев и методов, основанных на дисконтирова-

нии денежных потоков, их преимущества. 

2. Понятие чистой текущей стоимости проектов. 

3. Система показателей для оценки экономической эффективности проектов. 

4. Расчет учетной нормы прибыли и срока окупаемости проекта. 

5. Определение процентной ставки дисконтирования инвестиционных проек-

тов. 
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6. Метод определения эффективности инвестиционных проектов на основе 

расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД), или «net present value» (NPV). 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 6. (Тема 8. Инвестиционное бизнес-проектирование на предпри-

ятии) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи проектирования и бизнес-планирования в инвестицион-

ной деятельности предприятий. 

2. Группировка и назначение основных видов инвестиционных проектов по 

различным признакам. 

3. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

4. План денежных потоков (cash-flows). 

5. Основные финансовые характеристики инвестиционных проектов. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 7. (Тема 9. Риски в инвестиционной сфере. Предприниматель-

ские риски 

Тема 10. Основы организации реализации инвестици-

онных проектов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимают под инвестиционным риском? 

2. Каково соотношение между риском и доходностью? 

3. Что лежит в основе деления рисков, связанных с инвестиционной деятель-

ностью, на общие и систематические? 

4. Какие виды рисков характерны для проектного финансирования? 

5. Каков общий алгоритм действий по регулирования инвестиционных рис-

ков? 

6. Какая информация необходима для оценки рисков вложений в ценные бу-

маги? 

7. Известные способы страхования рисков? 

8. Каковы цели ретроспективного анализа управления рисками? 

8. Что понимают под инвестиционным проектом? 

9. Основные типы инвестиционных проектов. 

10. Каковы основные цели разработки бизнес-плана? 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
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Семинар 8. (Тема 11. Инвестиционный портфель 

Тема 12. Стратегии управления инвестиционным портфелем 

ценных бумаг) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие инвестиционного портфеля. 

2. В чем состоит суть портфельного инвестирования? 

3. Охарактеризуйте виды инвестиционных портфелей. 

4. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля. 

5. Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов? 

6. Какие факторы определяют формирование фондового портфеля? 

7. С какой целью осуществляют диверсификацию инвестиционного портфеля? 

Что означает эффект излишней диверсификации? 

8. Как производят оценку инвестиционного портфеля по критерию ликвидно-

сти? 

9. Как производят оценку инвестиционного портфеля по критерию риска? 

10. Каковы цели мониторинга сформированного инвестиционного портфеля? 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Для заочной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1. Экономическая сущность и классификация инвести-

ций 

Тема 2. Источники, методы и формы инвестирования 

Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной де-

ятельности) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объекты и субъекты инвестирования. 

2. Характеристика основных участников инвестиционного процесса. 

3. Типы инвесторов: стратегические и портфельные, индивидуальные и инсти-

туциональные и др. 

4. Инвестиционный рынок. 

5. Виды и формы инвестиций. 

7. Основные источники финансового обеспечения инвестиционной деятельно-

сти. 

8. Виды собственных источников финансирования. 

9. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного про-

цесса. Внешние финансовые рынки. 

10. Организация и правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

РФ. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
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Семинар 2. (Тема 4. Основы инвестиционного анализа* 

Тема 5. Инвестиционная политика, стратегия, модели, формы 

и методы инвестирования)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи инвестиционного анализа. 

2. Сравнительный анализ методов и области их применения в инвестиционном 

анализе. 

3. Денежные потоки. Их виды и оценка. 

4. Понятие срочного и бессрочного аннуитетов. 

5. Чем отличаются понятия «источники финансирования инвестиций» и «ме-

тоды финансирования инвестиций»? Перечислите методы финансирования реаль-

ных инвестиций. 

6. Назовите способы привлечения инвестиций в российскую экономику. 

7. Что такое концессии? Назовите типы концессионных договоров. В чем за-

ключаются особенности концессий в рамках реализуемых инвестициях? 

8. Какие бюджетные последствия могут возникнуть при реализации концесси-

онных механизмов? 

Решение тестов и задач. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 3. (Тема 6. Сущность и основные виды инвестиционных проек-

тов* 

Тема 7. Методология оценки экономической эффективности 

инвестиций)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие инвестиционного проекта, его содержание и фазы развития. 

2. Основных виды инвестиционных проектов. 

3. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвести-

ционных проектов. 

4. Как разрабатывается финансовое обоснование инвестиционного проекта? 

5. Какие способы финансирования инвестиционных проектов Вам известны? 

6. Какие инвестиционные предпочтения характерны для различных типов ин-

весторов? 

7. Что собой представляет рейтинговая оценка акций и облигаций? 

8. Общая характеристика критериев и методов, основанных на дисконтирова-

нии денежных потоков, их преимущества. 

9. Понятие чистой текущей стоимости проектов. 

10. Система показателей для оценки экономической эффективности проектов. 

Решение тестов. 
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*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 4. (Тема 8. Инвестиционное бизнес-проектирование на предпри-

ятии 

Тема 9. Риски в инвестиционной сфере. Предприниматель-

ские риски) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи проектирования и бизнес-планирования в инвестицион-

ной деятельности предприятий. 

2. Группировка и назначение основных видов инвестиционных проектов по 

различным признакам. 

3. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

4. План денежных потоков (cash-flows). 

5. Основные финансовые характеристики инвестиционных проектов. 

6. Что понимают под инвестиционным риском? 

7. Каково соотношение между риском и доходностью? 

8. Что лежит в основе деления рисков, связанных с инвестиционной деятель-

ностью, на общие и систематические? 

9. Какие виды рисков характерны для проектного финансирования? 

10. Каков общий алгоритм действий по регулирования инвестиционных рис-

ков? 

11. Какая информация необходима для оценки рисков вложений в ценные бу-

маги? 

12. Известные способы страхования рисков? 

13. Каковы цели ретроспективного анализа управления рисками? 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар 5. (Тема 10. Основы организации реализации инвестиционных 

проектов 

Тема 11. Инвестиционный портфель 

Тема 12. Стратегии управления инвестиционным порт-

фелем ценных бумаг) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы инвестиционных проектов. 

2. Каковы основные цели разработки бизнес-плана? 

3. Как разрабатывается финансовое обоснование инвестиционного проекта? 

4. Понятие инвестиционного портфеля. 

5. Охарактеризуйте виды инвестиционных портфелей. 

6. Расчет показателей цены и доходности основных видов ЦБ. 
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7. Рейтинги ценных бумаг. 

8. Модель оценки доходности финансовых активов. 

9. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. 

10. Риски финансовых (портфельных) инвестиций и методы их снижения: ди-

версификация и хеджирование. 

11. Модели формирования портфеля инвестиций. 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  (модулю) 

№ 

п/п 
Темы по учебно-тематическому плану 

Оценочные сред-

ства 

Контролируемые 

компетенции  

1 Экономическая сущность и классификация 

инвестиций 
Тест и задачи по теме 

Вопросы №1-4 
ПК-1, ПК-2 

2 Источники, методы и формы инвестирован Тест и задачи по теме 

Вопросы №5-8 
ПК-1, ПК-2 

3 Государственное регулирование инвестици-

онной деятельности 
Тест и задачи по теме 

Вопросы №9-10 
ПК-1, ПК-2 

4 Основы инвестиционного анализа Тест и задачи по теме 

Вопросы №11-13 
ПК-1, ПК-2 

5 Инвестиционная политика, стратегия, моде-

ли, формы и методы инвестирования 

Тест и задачи по теме 

Вопросы №14-16 
ПК-1, ПК-2 

6 Инвестиционные проекты, основные виды Тест и задачи по теме 

Вопросы №17-20 
ПК-1, ПК-2 

7 Методология оценки экономической эффек-

тивности инвестиций 

Тест и задачи по теме 

Вопросы №21-24 
ПК-1, ПК-2 

8 Инвестиционное бизнес-проектирование на 

предприятии 

Тест и задачи по теме 

Вопросы №25-28 
ПК-1, ПК-2 

9 Риски в инвестиционной сфере. Предприни-

мательские риски 

Тест и задачи по теме 

Вопросы №29-32 
ПК-1, ПК-2 

10 Основы организации реализации инвестици-

онных проектов 

Тест и задачи по теме 

Вопросы №33-36 
ПК-1, ПК-2 

11 Инвестиционный портфель Тест и задачи по теме 

Вопросы №37-43 
ПК-1, ПК-2 

12 Стратегии управления инвестиционным 

портфелем ценных бумаг 

Тест и задачи по теме 

Вопросы № 44-50 
ПК-1, ПК-2 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)  

«Инвестиции» 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Анализ и принятие инвестиционных решений в условиях риска. 

2. Инвестиции в форме патента и ренты.  

3. Аннуитет. Специфика денежного потока в форме аннуитета. 

4. Арбитражная модель ценообразования на финансовом рынке (Модель С. 

Росса). 

5. Средневзвешенная стоимость капитала. Бета-анализ стоимости капитала. 

6. Бизнес-проект. Сущность и задачи проектирования и бизнес-планирования в 

инвестиционной деятельности предприятий. 

7. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

8. Виды и формы инвестиций. Классификация инвестиций. 

9. Виды инвестиционных рисков. Толерантный риск инвестора. 

10. Источники и схемы финансирования инвестиций. Коэффициент реинвести-

рования. 

11. Внутренняя норма доходности (IRR). 

12. Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. 

13. Денежные потоки (CF), в инвестиционном процессе. Виды денежных пото-

ков и методика расчёта.  

14. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги. Бета-анализ. 

15. Инвестирование в форме капитальных вложений.  

16. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты и объекты.  

17. Инвестиционная политика: содержание, цели и этапы.  

18. Условие равновесия инвестора. 

19. Инвестиционное предложение и инвестиционная альтернатива. 

20. Инвестиционные стратегии.  

21. Инвестиционный проект. Классификация инвестиционных проектов. 

22. Иностранные инвестиции и их роль в развитии национальной экономики. 

23. Критерии экономической эффективности инвестиций. 

24. Эндаумент фонды и мезонинное инвестирование.  

25. Инвестиционный ангел.  

26. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (RI). 

27. Модель оценки капитальных активов (САРМ). 

28. Венчурная модель финансирования инвестиций. 

29. Основные типы инвесторов и их целевые ориентации. 

30. Оценка оптимальности инвестиционного портфеля. 

31. Оценка срока окупаемости инвестиций. 

32. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

33. Прямые и портфельные инвестиции: общие черты и различия. 

34. Рентабельность инвестиций и дивидендная политика. 
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35. Методы оценки инвестиций. 

36. Роль амортизации в инвестиционном процессе.  

37. Методы оценки инвестиций. Роль издержек в выборе инвестиционной аль-

тернативы. 

38. Текущая стоимость (PV). Чистая текущая стоимость (NPV): методика расчё-

та и экономическое содержание. 

39. Типы и виды ценных бумаг. Основные и производные ценные бумаги. 

40. Фактор времени; продолжительность экономической жизни инвестиций. 

Дюрация. 

41. Фондовый рынок: основные функции. 

42. Формирование и оптимизация инвестиционного портфеля. Модель Г. Мар-

ковица. 

43. Формы и методы государственного регулирования инвестиций.  

44. Фьючерсы и опционы в портфельных инвестициях.  

45. Характеристика ценных бумаг в качестве инвестиционных инструментов. 

Волатильность. 

46. Этапы и содержание инвестиционного процесса. 

47. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

48. Инвестиции и сбережения. Мультипликатор и акселератор инвестиций. 

49. Инвестиционные индикаторы, коэффициенты альфа и бета. 

50. Виды денежных потоков и методика расчёта.  

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

Пороговый Знать: не в полном объеме сущность и классифика-

цию инвестиций, процессы инвестирования, инвести-

ционного проектирования, основы системы анализа 

эффективности инвестиций, расчет показателей, ха-

рактеризующих инвестиционную деятельность; 

Уметь: допускаются ошибки на основе типовых ме-

тодик и нормативно-правовых актов определять эф-

фективность инвестирования, классифицировать ис-

точники финансирования инвестиций, использовать 

систему знаний при выявлении проблем при выявле-

нии проблем инвестирования, связанных с оценкой 

финансирования инвестиций в нестабильной рыноч-

ной экономике; 

Владеть: не все методическими приемами оценки 

эффективности инвестиций, инвестиционными про-

ектами, механизмом выбора источника инвестиций, 

способностью решения проблем, связанных с приня-

тием решений по привлечению и использованию ин-

вестиций; 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: Сущность и классификацию инвестиций, про-

цессы инвестирования, инвестиционного проектиро-
хорошо 
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вания, основы системы анализа эффективности инве-

стиций, расчет показателей, характеризующих инве-

стиционную деятельность; 

Уметь: На основе типовых методик и нормативно-

правовых актов определять эффективность инвести-

рования, классифицировать источники финансирова-

ния инвестиций, использовать систему знаний при 

выявлении проблем при выявлении проблем инвести-

рования, связанных с оценкой финансирования инве-

стиций в нестабильной рыночной экономике; 

Владеть: методическими приемами оценки эффек-

тивности инвестиций, инвестиционными проектами, 

механизмом выбора источника инвестиций, способно-

стью решения проблем, связанных с принятием реше-

ний по привлечению и использованию инвестиций; 

Повы-

шенный 

Знать: в полном объеме сущность и классификацию 

инвестиций, процессы инвестирования, инвестицион-

ного проектирования, основы системы анализа эф-

фективности инвестиций, расчет показателей, харак-

теризующих инвестиционную деятельность; 

Уметь: допускаются ошибки на основе типовых ме-

тодик и нормативно-правовых актов определять эф-

фективность инвестирования, классифицировать ис-

точники финансирования инвестиций, использовать 

систему знаний при выявлении проблем при выявле-

нии проблем инвестирования, связанных с оценкой 

финансирования инвестиций в нестабильной рыноч-

ной экономике; 

Владеть: свободно методическими приемами оценки 

эффективности инвестиций, инвестиционными про-

ектами, механизмом выбора источника инвестиций, 

способностью решения проблем, связанных с приня-

тием решений по привлечению и использованию ин-

вестиций; 

отлично 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Пороговый Знать: недостаточно хорошо методические основы и 

сущностные характеристики инвестиций, норматив-

но-правовое обоснование применения типовых и мо-

дернизированных методик оценки эффективности ин-

вестиций и инвестиционных проектов, задачи, реша-

емые привлечением и использованием инвестиций; 

Уметь: недостаточно детально производить расчеты 

эффективности инвестиций, предполагаемых к ис-

пользованию, нормативно-правовые акты при обос-

новании применения методик для принятия инвести-

ционных решений; 

Владеть: не в полной мере современными и типовы-

ми методиками анализа инвестиций и инвестицион-

ных проектов, соответственно документировать и 

представлять данные расчетов для характеристики 

эффективности привлечения и использования инве-

стиционных ресурсов хозяйствующим субъектам; 

удовлетво-

рительно 
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Средний Знать: Методические основы и сущностные характе-

ристики инвестиций, нормативно-правовое обоснова-

ние применения типовых и модернизированных ме-

тодик оценки эффективности инвестиций и инвести-

ционных проектов, задачи, решаемые привлечением и 

использованием инвестиций; 

Уметь: хорошо производить расчеты эффективности 

инвестиций, предполагаемых к использованию, нор-

мативно-правовые акты при обосновании применения 

методик для принятия инвестиционных решений; 

Владеть: современными и типовыми методиками 

анализа инвестиций и инвестиционных проектов, со-

ответственно документировать и представлять дан-

ные расчетов для характеристики эффективности 

привлечения и использования инвестиционных ре-

сурсов хозяйствующим субъектам; 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: в полном объеме методические основы и сущ-

ностные характеристики инвестиций, нормативно-

правовое обоснование применения типовых и модер-

низированных методик оценки эффективности инве-

стиций и инвестиционных проектов, задачи, решае-

мые привлечением и использованием инвестиций; 

Уметь: свободно производить расчеты эффективно-

сти инвестиций, предполагаемых к использованию, 

нормативно-правовые акты при обосновании приме-

нения методик для принятия инвестиционных реше-

ний; 

Владеть: в полном объеме современными и типовы-

ми методиками анализа инвестиций и инвестицион-

ных проектов, соответственно документировать и 

представлять данные расчетов для характеристики 

эффективности привлечения и использования инве-

стиционных ресурсов хозяйствующим субъектам 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с привлечением дополнительной литературы, полные грамот-

ные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопро-

сы обращается внимание на самостоятельность выводов и обосно-

ванную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несуще-

ственными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные во-

просы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопро-

сов. Правильно выполнена большая часть практических работ и за-

даний для самостоятельной работы. 
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«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается количеством правильных ответов на предложенные тестовые 

задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения тре-

бований к оформлению; владение материалом. 

«Отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулирова-

ны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите вы-

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

неточности в изложении материала; отсутствует логическая после-

довательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

«Удовлетворитеьно»– имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от-

сутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы. 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература  

1. Болодурина, М. П. Инвестиции : учебное пособие / М. П. Болодурина. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. 

— ISBN 978-5-7410-1949-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

          2. Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и 

управления / Н. В. Игошин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 448 c. 

— ISBN 5-238-00769-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81773.html  — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Джурбина, Е. М. Инвестиции : учебное пособие / Е. М. Джурбина, С. Г. Му-

радова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Коноплёва, Ю. А. Инвестиции : практикум / Ю. А. Коноплёва. — Ставро-

поль : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 104 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66033.html  — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

http://economy.gov.ru/
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Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №106 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 
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Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №279 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

90 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №233 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №224 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

24 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №132 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

72 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №233 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№48 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№106 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№277 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№233 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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ЗАО «Консультант Плюс») 
Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-

вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 
Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 
Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 
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20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплек-
тующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 


