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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков принятия решений в области инвестиционного проектирования. 

Задачи дисциплины:  
1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 содержание инвестиционного проектирования, принципы формирования и 

оценки инвестиционного проекта; 

 способы и источники финансирования инвестиций; 

 организационные структуры управления инвестиционными проектами. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

 оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 представления инвестиционного проекта в форме бизнес-плана; 

 оформления инвестиционной документации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Инвестиционное проектирование» относится к вариативной части 

дисциплин профиля. 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов: «Институциональная экономика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Учет и анализ», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 

«Инвестиционный анализ».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовые рынки и 

институты 
+    +  

2. Бюджетирование 

деятельности организации 
 +  + +  

3. Управленческое 

консультирование 
+ + +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 



 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать содержание инвестиционного проектирования, принципы формирования и 

оценки инвестиционного проекта; способы и источники финансирования инвестиций; 

организационные структуры управления инвестиционными проектами. 

Уметь: применять методы выбора и анализа товаров и рынков при селекции 

инвестиционных проектов; применять методы учета инфляции, риска и фактора времени 

при оценке эффективности инвестиционного проекта. 

Владеть: навыками оценки эффективности инвестиционных проектов; навыками 

представления инвестиционного проекта в форме бизнес-плана; навыками оформления 

инвестиционной документации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 43,5 

часа (в том числе 14 - лекции, 28 – практика, 1,5 – прочая контактная работа) и 64,5 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

15,1 часа (в том числе 6 - лекции, 8 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 92,9 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

№ Тема 

Н
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р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        

1. Инвестиционное 

проектирование как 

деятельность 

1-2 2 4 10 16 2 0-14 

2. Жизненный цикл 

инвестиционного проекта 

3-4 2 4 10 16 2 0-14 

3. Представление 

инвестиционного проекта в 

форме бизнес-плана. 

5-7 3 6 13 22 3 0-22 

 Всего  7 14 33 54 7 0-50 

 Модуль 2.        

1. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

8-10 3 6 13 22 2 0-16 

2. Организация финансирования 

инвестиционных проектов 

11-12 2 4 10 16 3 0-14 

3. Управление 

инвестиционными проектами 

13-14 2 4 10 16 2 0-20 

 Всего  7 14 33 54 7 0-50 

 Итого (часов, баллов):  14 28 66 108 14 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 8 6  14 14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 

1. Инвестиционное проектирование как 

деятельность 

1 1 14 16 - 

2. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта 

1 1 14 16 1 

3. Представление инвестиционного 

проекта в форме бизнес-плана 

1 2 19 22 1 

4. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

1 2 19 22 1 

5. Организация финансирования 

инвестиционных проектов 

1 1 14 16 1 

6. Управление инвестиционными 

проектами 

1 1 14 16 - 

 Итого (часов): 6 8 94 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2  4 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для ОФО 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1. - 0-2 0-3 0-4 - 0-2 - - - 0-2 - 0-1 0-14 

2. - 0-2 0-3 0-4 - 0-2 - - - 0-2 - 0-1 0-14 

3. - 0-4 0-3 0-4 0-3 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-1 0-22 

Всего - 0-8 0-9 0-12 0-3 0-6 0-3 - - 0-6 - 0-3 0-50 

Модуль 2 

1. - 0-4 0-3 0-4 - 0-2 - - - 0-2 - 0-1 0-16 

2. - 0-2 0-3 0-4 - 0-2 - - - 0-2 - 0-1 0-14 

3. - 0-2 0-3 0-4 0-3 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-1 0-20 

Всего - 0-8 0-9 0-12 0-3 0-6 0-3 - - 0-6 - 0-3 0-50 

Итого   0-16 0-18 0-24 0-6 0-12 0-6 - - 0-12 - 0-6 0-100 



5. Содержание дисциплины  

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Инвестиционное проектирование как деятельность. 

Понятие, объекты и формы инвестиций. Инвестиционные проекты: определение и 

классификация. Инвестиционное проектирование как деятельность. Составляющие 

инвестиционной деятельности. Сущность и методология инвестиционного 

проектирования. 

 

Тема 2. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Инвестиционный цикл, его структура. Разработка и реализация инвестиционного 

проекта. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла. Формирование 

инвестиционного замысла (идеи), или поиск инвестиционных концепций (возможностей). 

Предпроектные исследования инвестиционных возможностей. Технико-экономическое 

обоснование проекта (ТЭО), или оценка его технико-экономической и финансовой 

приемлемости. Подготовка оценочного заключения и принятие решения об 

инвестировании. Инвестиционная, эксплуатационная и ликвидационная фазы 

инвестиционного цикла.  

 

Тема 3. Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана. 

Разработка инвестиционных документов: технико-экономическое обоснование; 

информационный проспект; инвестиционный меморандум; бизнес-план; инвестиционное 

предложение. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании. Формы и 

структура бизнес-плана. Международная, национальные и локальные методики 

разработки бизнес-плана.  

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов. 

Принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных 

проектов. Дисконтирование. Будущая стоимость аннуитета. Текущая стоимость 

аннуитета. Ценность ренты. Классификация методов оценки приемлемости инвестиций. 

Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений. 

Понятие и способы оценки конкурирующих инвестиций. Взаимоисключающе инвестиции. 

Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов. Метод затратной 

эффективности. Методы определения денежных поступлений. Денежные поступления и 

жизненный цикл инвестиционного проекта. Прогнозирование затрат и выгод, связанных с 

инвестиционным проектом. Влияние инфляционных процессов на оценку 

инвестиционных проектов. 

Сущность и измерители инфляции. Текущие и неизменные цены. Номинальные и 

реальные процентные ставки в условиях инфляции. Влияние инфляции на доходы фирм. 

Методы учета инфляции при инвестиционном анализе.  

Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик 

неопределенности. Инвестиционные риски: понятие, классификация, оценка и пути 

снижения.  

 

Тема 5. Организация финансирования инвестиционных проектов. 

Оценка потребности в финансировании. Источники и методы финансирования 

инвестиционных проектов: самофинансирование; акционирование и иные формы 



долевого финансирования; кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, 

выпуск облигаций);  лизинг; бюджетное финансирование; смешанное финансирование на 

основе различных комбинаций рассмотренных способов; проектное финансирование. 

 

Тема 6. Управление инвестиционными проектами. 

Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции. Система 

управления инвестиционным проектом. Организационные структуры управления 

инвестиционным проектом. Методы управления инвестиционными проектами. Сетевые 

методы планирования и управления инвестиционными проектами. Управление 

инвестиционным портфелем предприятия 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Инвестиционное проектирование как деятельность. 

1. Понятие, объекты и формы инвестиций.  

2. Инвестиционные проекты: определение и классификация.  

3. Инвестиционное проектирование как деятельность. Составляющие инвестиционной 

деятельности.  

4. Сущность и методология инвестиционного проектирования. 

 

Тема 2. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

1. Инвестиционный цикл и его структура.  

2. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла:  

 формирование инвестиционного замысла;  

 предпроектные исследования инвестиционных возможностей;  

 оценка технико-экономической и финансовой приемлемости проекта;  

 подготовка оценочного заключения и принятие решения об инвестировании.  

3. Инвестиционная фаза инвестиционного цикла. 

4. Эксплуатационная фаза инвестиционного цикла. 

5. Ликвидационная фаза инвестиционного цикла.  

 

Тема 3. Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана. 

1. Разработка инвестиционных документов:  

 технико-экономическое обоснование;  

 информационный проспект;  

 инвестиционный меморандум;  

 инвестиционное предложение. 

2. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.  

3. Формы и структура бизнес-плана. 

4. Международная, национальные и локальные методики разработки бизнес-плана.  

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

1. Принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных 

проектов. 

2. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

3. Методы анализа инвестиционных проектов. 

4. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

5. Анализ чувствительности проекта. 



6. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов. 

7. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов.  

 

Тема 5. Организация финансирования инвестиционных проектов. 

1. Оценка потребности в финансировании.  

2. Источники и методы финансирования инвестиций.  

 

Тема 6. Управление инвестиционными проектами. 

1. Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции.  

2. Система управления инвестиционным проектом. 

3. Организационные структуры управления инвестиционным проектом.  

4. Методы управления инвестиционными проектами. 

5. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Инвестиционное 

проектирование как 

деятельность 

Работа с 

литературой 

Составление 

логической схемы 

Подготовка 

презентации 

1-2 10 0-14 

2. Жизненный цикл 

инвестиционного проекта 

Работа с 

литературой 

Составление 

логической схемы 

Подготовка 

презентации  

3-4 10 0-14 

3. Представление 

инвестиционного проекта 

в форме бизнес-плана 

Работа с 

литературой 

Реферат 

Подготовка 

презентации 

5-7 13 0-22 

 Всего по модулю 1: 33 0-50 

Модуль 2 

1. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

Работа с 

литературой 

Составление 

логической схемы 

Подготовка 

презентации 

8-10 13 0-16 

2. Организация 

финансирования 

инвестиционных проектов 

Работа с 

литературой 

Составление 

логической схемы 

Подготовка 

презентации 

11-12 10 0-14 

3. Управление 

инвестиционными 

проектами 

Работа с 

литературой 

Реферат 

Подготовка 

презентации 

13-14 10 0-20 

 Всего по модулю 2: 33 0-50 

 ИТОГО: 66 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Инвестиционное проектирование 

как деятельность 

Работа с литературой. 

Составление логической 

схемы 

Реферат. 

Подготовка 

презентации 

14 

2. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта 
14 

3. Представление инвестиционного 

проекта в форме бизнес-плана 
19 

4. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 
19 

5. Организация финансирования 

инвестиционных проектов 
14 

6. Управление инвестиционными 

проектами 
14 

 ИТОГО: 94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 

2. Инвестиционное проектирование как деятельность.  

3. Сущность и методология инвестиционного проектирования. 

4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

5. Этапы подготовки инвестиционной документации.  

6. Организация поиска инвестиционных возможностей.  

7. Предварительная подготовка инвестиционного проекта.  

8. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.  

9. Германский типовой бизнес-план.  

10. Американский типовой бизнес-план.  

11. Макет бизнес-плана, применяемый в России.  

12. Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов.  

13. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений.  

14. Понятие и способы оценки конкурирующих инвестиций.  

15. Методы определения денежных поступлений.  

16. Прогнозирование затрат и выгод, связанных с инвестиционным проектом.  

17. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов. 

18. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов.  

19. Оценка потребности в финансировании.  

20. Способы и источники финансирования инвестиций.  

21. Анализ и оценка финансового состояния предприятий.  

22. Организация тендеров и заключение контрактов. 

23. Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции.  

24. Организационные структуры управления инвестиционным проектом.  

25. Сетевые методы планирования и управления инвестиционными проектами. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа 

должна быть аккуратно оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 



Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, разбитую на 3-4 вопроса, объемом не менее 5 и не 

более 10 стр. печатного текста каждый, заключение, список источников, приложения. 

Титульный лист является первым листом контрольной работы и оформляется по 

соответствующей форме. 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых 

необходимо указать номера страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется объект и предмет 

исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) рассматривается научное 

содержание темы на основе обобщения литературных источников и дается анализ 

современного состояния исследуемого предмета. Студенту в контрольной работе 

необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми 

располагает современная российская и зарубежная наука. Выполняя работу, необходимо 

продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, 

выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого 

отношения к рассматриваемой теме.  

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список источников должен включать не менее 5 позиций (расположенных в 

алфавитном порядке). Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать тексты, схемы, 

таблицы, рисунки, данные статистики, не вошедшие в контрольную работу.  

Объем контрольной работы – не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста.  

Требования к оформлению контрольной работы изложены в «Методических 

указаниях по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института». 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 

Темы контрольных работ 

1. Оценка и оптимизация эффективности инвестиционных проектов. 

2. Законодательные основы реального инвестирования. 

3. Оценка и усиление социальных эффектов инвестиционных проектов. 

4. Оценка и снижение риска инвестиционных проектов. 

5. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов. 

6. Анализ чувствительности критериев экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 

7. Исследование влияния инфляции на эффективность инвестиционных проектов. 

8. Источники финансирования инвестиционных проектов. 

9. Реальные инвестиции. Сущность и классификация. 

10. Статистический инструментарий анализа эффективности инвестиционных проектов. 

11. Методы дисконтирования потока реальных денег. 



12. Методы обоснования инвестиционных решений. 

13. Исследование риска инвестирования. Метод деревьев. 

14. Исследование риска инвестирования. Метод сценариев. 

15. Исследование риска инвестирования. Метод Монте-Карло. 

16. Применение модели Г.Марковица для оптимизации портфеля проектов. 

17. Применение бета коэффициентов в инвестиционном проектировании. 

18. Алгоритмы оценки критериев экономической эффективности. 

19. Правила сравнения инвестиционных проектов. 

20. Применение методов статистического моделирования в инвестировании. 

21. Исследование безубыточности инвестиционных проектов. 

22. Исследование и обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли. 

23. Предупреждение ошибок инвестиционного проектирования. 

24. Оценка технико-экономической реализуемости проекта. 

25. Повышение инвестиционного потенциала РФ, региона, отрасли. 

26. Инвестиционный потенциал компании-лидера. 

27. Средства повышения инвестиционной привлекательности РФ, региона, отрасли. 

28. Система Project Expert и ее применение в инвестиционном проектировании. 

29. Система Альт-Инвест и ее применение в инвестиционном проектировании. 

30. Использование сети Интернет в инвестиционном проектировании. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-4 

Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент 5 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-диагностика 7,8 

Б1.В.ОД.6 Бюджетирование деятельности организации 8 

Б1.В.ОД.7 Инвестиционное проектирование 7 

Б1.В.ОД.10 Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б1.В.ОД.13 Финансовая логистика 8 

Б1.В.ОД.15 Финансовые рынки и институты 8 

Б1.В.ДВ.9.1 Банковский менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.9.2 Страховой менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Корпоративные финансы 8 

Б1.В.ДВ.11.2 Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 



Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-13 

Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Б1.Б.6 Институциональная экономика 1 

Б1.В.ОД.4 Аутсорсинг 5 

Б1.В.ОД.7 Инвестиционное проектирование 7 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление бизнес-процессами 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление экономическими процессами в организации 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление изменениями 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление проектом 6 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-15 

Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент 5 

Б1.В.ОД.7 Инвестиционное проектирование 7 

Б1.В.ОД.9 Управление рисками 7 

Б1.В.ОД.10 Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление затратами 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление ресурсами 4 

Б1.В.ДВ.9.1 Банковский менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.9.2 Страховой менеджмент 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-18 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент 5 

Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 6 

Б1.В.ОД.7 Инвестиционное проектирование 7 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов* 

базовый  
76-90 баллов* 

повышенный 
91-100 баллов* 



 

П
К

-4
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании и 

применении 

методов 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений 

Знает: базовые 

элементы 

технологии 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные методы 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

отдельных 

методов 

финансового 

менеджмента 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию 

Владеет: базовыми 

навыками 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию 

Владеет: 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
3
 

Знает: общие 

сведения о 

моделировании 

бизнес-процессов 

и методах 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

Знает: основные 

элементы, методы и 

технологии 

моделирования и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

моделирования и 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

моделирования и 

отдельные методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

моделирования и 

основные методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

моделирования и 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 



деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

Владеет: 

начальными 

навыками 

моделирования и 

применения 

отдельных 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

Владеет: базовыми 

навыками 

моделирования и 

применения 

основных методов 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

Владеет: 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

моделирования и 

применения 

современных 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций при 

решении задач 

инвестиционного 

проектирования 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
5
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

Знает: основные 

методы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми навыками 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 



принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

инвестировании и 

финансировании 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 
П

К
-1

8
 

Знает: общие 

сведения о бизнес-

планировании 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знает: основные 

элементы бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знает: полную 

характеристику 

процесса бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологией и 

базовыми навыками 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тестовые задания для самоконтроля: 

 

1. Инвестиционный _____ - это совокупность системно объединенных намерений, 

документов и практических действий по осуществлению целей инвестиционных 

вложений, по обеспечению заданных финансово-экономических, производственных и 

социальных результатов: 

1) процесс 

2) проект 

3) цикл 

4) климат 

2. Производственный инвестиционный проект предполагает вложение средств в: 

1) создание новых, расширение, модернизацию основных фондов 



2) разработку и создание высокоэффективной продукции с новыми свойствами 

3) формирование портфеля ценных бумаг  

4) закупки, продажи и перепродажи продукции, товаров, услуг 

3. Стадия прединвестиционной фазы инвестиционного цикла, предусматривающая 

инновационный, патентный и экологический анализ технического решения (объекта 

техники, ресурса, услуги), организация производства которого предусмотрена проектом: 

1) оценка технико-экономической и финансовой приемлемости проекта 

2) подготовка оценочного заключения и принятие решения об инвестировании 

3) предпроектные исследования инвестиционных возможностей 

4) поиск инвестиционных концепций (возможностей) 

4. Фаза инвестиционного цикла, объединяющая комплекс работ по реализации 

согласованных инвестиций в виде готового к эксплуатации объекта проекта: 

1) прединвестиционная 

2) эксплуатационная 

3) инвестиционная 

4) ликвидационная 

5. Документ, предназначенный для ознакомления с идеями и целями, а также 

перспективами проекта будущих потенциальных инвесторов: 

1) проспект эмиссии ценных бумаг 

2) инвестиционное предложение 

3) информационный проспект 

4) технико-экономическое обоснование 

6. Вид эффективности, оцениваемый с целью определения потенциальной 

привлекательности инвестиционного проекта для возможных участников и поиска 

источников финансирования: 

1) проекта в целом 

2) участия в проекте 

3) отраслевая 

4) бюджетная 

7. Процесс приведения будущей стоимости денег к их текущей (современной) стоимости: 

1) дисконтирование 

2) аннуитет 

3) дефлирование 

4) вариация параметров 

8. Показатель эффективности инвестиционных проектов, позволяющий ранжировать 

проекты по степени выгодности при тождественности основных исходных параметров 

сравниваемых проектов (равной сумме инвестиций; одинаковой продолжительности 

расчетного периода; равном уровне риска): 

1) индекс доходности инвестиций 

2) внутренняя норма доходности 

3) чистые денежные поступления 

4) максимальный денежный отток 

9. Метод финансирования инвестиционных проектов, ориентированный на решение задач, 

обеспечивающих структурную перестройку национальной экономики: 

1) бюджетное 

2) банковское кредитование 

3) инвестиционный налоговый кредит 

4) самофинансирование 

10. Предметный подход в управлении инвестиционным проектом предполагает 

достижение намеченных целей через: 

1) организацию планирования, контроля и координации функций управления 

2) рассмотрение работ по мере их реализации, принятие корректив  



3) определение и обеспечение использование объектов управления  

4) определение и четкое следование принципам управления  

 

Примеры задач для решения: 

Задача 1. Фирма решает расширить производство путем создания еще одного 

завода в новом месте. Это необходимо в связи с исчерпанием лимита расширения 

мощности существующих заводов в местах их нынешнего размещения. Рейтинговый лист 

в таблице представляет собой перечень трудно оцениваемых факторов, которые, по 

мнению фирмы, являются важными при решении вопроса о новом размещении, а также 

веса и рейтинговые оценки для двух возможных мест размещения — пункта 1 и пункта 2. 

 

Веса, оценки и решения по вариантам размещения 

Фактор Вec 
Оценки по 

 пункту 1 

Оценки по 

пункту 2 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 1 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 2 

Труд и позиции 

профсоюзов 
0,25 70 60   

Транспорт 0,05 50 60   

Образование и 

здоровье 
0,10 85 80   

Структура 

налогов 
0,39 75 70   

Ресурсы и 

произво-

дительность 

0,21 60 70   

Общая оценка 1,00     

 

Задача 2. После внедрения на предприятии системы управления качеством 

увеличился выпуск продукции за счет снижения брака. Определить, на сколько 

увеличилась прибыль предприятия за год, используя следующие исходные данные: 

 

 До внедрения После внедрения 

Объем выпуска, шт. 120000 138000 

Себестоимость единицы продукции, руб. 1800 1530 

Цена единицы продукции, руб. 2700 2700 

Реализация продукции на внутреннем рынке, 

шт. 

80000 92000 

Реализация продукции на зарубежных 

рынках, шт. 

40000 46000 

 

Транспортные и складские затраты составляют 15% от стоимости реализуемой 

продукции. Затраты на разработку системы управления качеством составили 120 тыс. руб. 

Годовые затраты на функционирование системы качества – 15 тыс. руб. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие, объекты и формы инвестиций.  

2. Роль инвестиций в экономике. 

3. Содержание инвестиционной деятельности предприятия. 

4. Субъекты инвестиционной деятельности. 

5. Понятие и классификация инвестиционных проектов.   

6. Экономическое окружение инвестиционных проектов.  



7. Сущность и методология инвестиционного проектирования. 

8. Понятие и структура инвестиционного цикла.  

9. Формирование инвестиционного замысла (идеи).  

10. Предпроектное исследование инвестиционных возможностей.  

11. Оценка технико-экономической и финансовой приемлемости инвестиционного 

проекта. 

12. Содержание эксплуатационной и ликвидационной фаз инвестиционного цикла. 

13. Разработка инвестиционных документов (технико-экономическое обоснование, 

инвестиционный меморандум, инвестиционное предложение). 

14. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.  

15. Формы и структура бизнес-плана. 

16. Международная, национальные и локальные методики разработки бизнес-плана. 

17. Принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных 

проектов. 

18. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

19. Методы анализа инвестиционных проектов. 

20. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

21. Анализ чувствительности проекта. 

22. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов. 

23. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов.  

24. Оценка потребности в финансировании.  

25. Источники и методы финансирования инвестиций.  

26. Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции.  

27. Система управления инвестиционным проектом. 

28. Организационные структуры управления инвестиционным проектом.  

29. Методы управления инвестиционными проектами. 

30. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как презентации лекционного материала, 

презентации рефератов, решение задач, тестирование, консультирование студентов с 

использованием электронной почты.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов, анализа конкретных ситуаций, деловой игры) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 



1. Инвестиции: Учебник [Электронный ресурс] / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391352 (дата обращения 09.10.2016). 

2. Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. 

Чараева, Г.М. Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

176 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429037#none (дата 

обращения 09.10.2016). 

3. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.П. 

Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461762 (дата обращения 09.10.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Зубкова, Л. Д. Инвестиции и инвестиционная деятельность: учебное пособие/ Л. Д. 

Зубкова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 284 с. 

2. Разработка бизнес-плана проекта [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.С. 

Бронникова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 215 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=670875 (дата обращения 09.10.2016).  

3. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика [Электронный ресурс] 

/ Р.Р. Байтасов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538531 (дата обращения 09.10.2016). 

4. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, Н.Д. 

Кремлев, В.С. Ковшов; Под ред. В.Л. Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400 (дата обращения 

09.10.2016). 

5. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. 

Чернов; под ред. М.И. Баканова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 (дата обращения 09.10.2016). 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://www.akdi.ru - Интернет-сервер АКДИ Экономика и жизнь. 

2. http://www.cbr.ru - сайт Центрального банка России. 

3. http://www.cfin.ru - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика 

финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-

планы реальных предприятий, программы инвестиционного анализа и управления 

проектами, маркетинг и реклама. 

4. http://www.consulting.ru сайт «Новости финансовых организаций». 

5. http://www.counsultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 

информация. 

6. http://www.economy.gov.ru - сайт Минэкономразвития. 

7. http://www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

8. http://www.ngpc.ru - сайт «Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов». 

9. http://www.rayter.com - сайт «Стратегическое планирование, маркетинг, обслуживание 

клиентов, управление персоналом и оплата труда. 

10. http://www.rbc.ru - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391352
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429037#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016
http://www.akdi.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.counsultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rayter.com/
http://www.rbc.ru/


в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Осваивая курс «Инвестиционное проектирование», студенту необходимо научиться 

работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную 

внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. 

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на 

лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце 

лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

инвестиционным проектированием.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Приступая к 

самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию: 

 цель изучения конкретного учебного материала; 

 место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

 перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

 порядок изучения учебного материала; 

 источники информации; 

 наличие контрольных заданий;  

 форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 



 сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

  записывать ключевые слова и основные термины, 

  составлять словарь основных понятий, 

  писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.  

В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по бизнес-

диагностике. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими 

подобными объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 

учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

  запись ключевых слов,  

  составление словаря терминов, 

  составление классификаций по различным признакам, 

  выявление причинно-следственных связей, 

  составление коротких рефератов, учебных текстов,  

  составление опорных схем и конспектов, 

  составление плана рассказа. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 



организации самостоятельной деятельности студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 

 


