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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины сформировать у студентов теоретические знания и практические 

навыки в области разработки стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов  знаний об организации 

инвестиционной деятельности, обучение студентов практическим  методам и приемам 

работы по определению оптимального состава источников финансирования, оценки 

эффективности вложений в ценные бумаги, управления инвестиционным портфелем, дать 

комплексные знания о принципах и методах оценки инвестиционных проектов с целью 

выработки управленческих решений и повышения эффективности реализации 

инвестиций.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инструменты персонального инвестирования» относится к Блоку Б1. 

Дисциплины (Модули) и является дисциплиной по выбору. 

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

процессе изучения курсов «Фундаментальные экономические теории», «Экономика и 

анализ данных», «Банки и банковская деятельность», «Инфраструктура финансового 

рынка», «Корпоративные финансы: теория и практика», «Мировые финансы», 

«Поведенческие финансы», «Теория и практика оценки активов». 

Таблица 1.1 

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 

1. Профессиональный 

семинар 

+ + +   

2. Выполнение ВКР + + + + + 

3. Производственная 

преддипломная 

практика 

+ + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

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

знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 



 Основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

 Методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов; 

 Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровнях; 

 Основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

 Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на макро- и микроуровне;  

 Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

 Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

владеть: 

 Методологией экономического исследования; 

 Навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20,7 

часа (в том числе: 10 - лекции, 10 – практика, 0,7 - иные виды контактной работы) и 51,3 

часа, выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

6,5 часа (в том числе: 2 - лекции, 4 – практика, 0,5 - иные виды контактной работы) и 65,5 

часа, выделено на самостоятельную работу. 

  



3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сущность инвестиций и их 

экономическое значение 

1-2 2 2 10 14 3 тест 

2 Реальные инвестиции: 

инструменты и эффективность 

вложений 

3-4 2 2 10 14 3 тест 

3 Финансовые инвестиции: 

эффективность персональных 

вложений 

5-6 2 2 10 14 3 тест 

4 Интеллектуальные инвестиции 7-8 2 2 10 14 3 тест 

5 Современные инструменты 

персонального инвестирования 

9-10 2 2 12 16 3 тест 

 ВСЕГО (часов)  10 10 52 72 15  

 Из них в интерактивной 

форме 

 8 7 - - 15 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Наименование темы Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность инвестиций и их 

экономическое значение 

0,5 1 13 14,5 0,5 

2 Реальные инвестиции: инструменты и 

эффективность вложений 

0,5 1 13 14,5 0,5 

3 Финансовые инвестиции: эффективность 

персональных вложений 

0,5 1 13 14,5 0,5 

4 Интеллектуальные инвестиции - 1 13 14 - 

5 Современные инструменты 

персонального инвестирования 

0,5 - 14 14,5 0,5 

 всего (часов, баллов) 2 4 66 72 2 

 Из них в интерактивной форме 2    2 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Классификация инвестиций на 

макро- и микроуровне. Инвестиционный рынок: понятие и структура. Показатели 

состояния инвестиционного рынка: инвестиционный спрос, инвестиционное предложение, 

цена, конкуренция.  

Рынок инвестиционного капитала. Рынок инвестиционных товаров. Рынок 

объектов реального инвестирования и рынок объектов финансового инвестирования. 

Виды финансовых посредников. 

Особенности изучения рыночной конъюнктуры инвестиционного рынка. 

Конъюнктурный цикл.  

Инвестиционный климат: сущность и значение. Факторы, оказывающие влияние на 

инвестиционный климат. Инвестиционная привлекательность. Инвестиционная 

активность. Методы оценки инвестиционного климата. 

 

Тема 2. Реальные инвестиции: инструменты и эффективность вложений 

Основные этапы развития системы источников финансового обеспечения 

капитальных вложений. Источники финансирования инвестиционной деятельности, их 

состав, структура и общая характеристика. 

Инвестиционный проект. Классификация инвестиционных проектов. Жизненный 

цикл инвестиционного проекта. Фазы развития жизненного цикла инвестиционного 



проекта. Предынвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная фазы развития 

инвестиционного проекта, их содержание. 

Документы, включаемые в инвестиционный проект. Бизнес-план инвестиционного 

проекта, его содержание.  Назначение бизнес-плана и его участники. Задачи бизнес 

планирования. Структура бизнес-плана. 

Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов. 

Финансовые показатели проекта. Методы инвестиционных расчетов, их классификация. 

Денежный поток. Денежный приток и отток. Дисконтирование денежных потоков. 

Методы оценки инвестиций, не включающие дисконтирование: метод, основанный 

на расчете сроков окупаемости инвестиций;  метод, основанный на определении нормы 

прибыли на капитал. 

Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании: метод чистой 

текущей стоимости, метод внутренней нормы прибыли, дисконтированный срок 

окупаемости, индекс доходности. 

Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и 

социальные результаты реализации инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции. Анализ альтернативных проектов. Оценка инвестиций в 

условиях дефицита финансовых ресурсов.  Сравнительный анализ проектов различной  

продолжительности.  

Оптимальное размещение инвестиций. Пространственная оптимизация Проекты, 

поддающиеся и не поддающиеся  дроблению. Временная оптимизация инвестиционных 

проектов. 

Инвестиции в недвижимость. 

 

Тема 3. Финансовые инвестиции: эффективность персональных вложений 

Финансовые инвестиции – одна из форм (видов) инвестиций. Финансовые 

портфельные инвестиции. 

Основные участники рынка ценных бумаг: эмитент и инвестор. Инвестиционные 

институты: посредники, инвестиционные консультанты, инвестиционные компании, 

инвестиционные фонды. Виды деятельности инвестиционных институтов на рынке 

ценных бумаг. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность 

и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

Концепция дохода. Концепция риска. Оценка акций. Ожидаемая доходность за 

период владения и приблизительная доходность, внутренняя стоимость акций. Оценка 

облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность. Оценка 

привилегированных акций. Инвестиционные стратегии инвесторов. 

Инвестиции в банковские депозиты. Накопительные программы страховых 

компаний и пенсионных фондов. Вложения в ПИФы, акции биржевых фондов, хедж-

фонды. Инвестирование на рынке Форекс. Хайпы. Беттинг. Размещение средств в 

предметы искусства, антиквариат, монеты и драгоценные металлы. 

 

Тема 4. Интеллектуальные инвестиции 

Инновационная деятельность. Виды инноваций. Инновационный процесс. 

Инновационный потенциал. 

Организация инновационной деятельности. Организационные формы в сфере 

инновационной деятельности: технопарки, программно-целевые структуры, матричные 

структуры, временные рабочие группы. 

Система финансирования инновационной деятельности. Прямое и косвенное 

финансирование. Этапы функционирования системы финансирования инноваций. 

Венчурный капитал. Принципы рискового финансирования. Этапы рискового 

финансирования. 



Финансирование стартапов. Инвестиционные игры. 

 

Тема 5. Современные инструменты персонального инвестирования 

 

Безвозмездное финансирование проектов пользователями сети Интернет 

(Краудфандинг). Возможность инвестировать перспективные стартапы через Интернет 

(Краудинвестинг). Альтернативные валютные системы (криптовалюты (цифровые) или 

локальные валюты). Экономика репутации или экономика заслуг (валютой становится 

репутация, опыт, достижения человека в каком-либо сообществе). Прямые инвестиции в 

талантливых людей (финансирование чужих проектов, образования на возмездной 

основе). 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение 

1. Экономическая сущность и виды инвестиций.  

2. Инвестиционный рынок: понятие и структура.  

3. Инвестиционный климат: сущность и значение.  

 

Тема 2. Реальные инвестиции: инструменты и эффективность вложений 

1. Сущность реальных инвестиций. 

2. Инвестиционный проект.  

3. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов.  

4. Инвестиции в недвижимость. 

 

Тема 3. Финансовые инвестиции: эффективность персональных вложений 

1. Финансовые инвестиции – одна из форм (видов) инвестиций.  

2. Финансовые портфельные инвестиции. 

3. Инвестиционные качества ценных бумаг.  

4. Оценка акций и облигаций.  

5. Инвестиции в банковские депозиты. Накопительные программы страховых 

компаний и пенсионных фондов. Вложения в ПИФы, акции биржевых фондов, хедж-

фонды. Инвестирование на рынке Форекс. Хайпы. Беттинг. Размещение средств в 

предметы искусства, антиквариат, монеты и драгоценные металлы. 

 

Тема 4. Интеллектуальные инвестиции 

1. Инновационная деятельность. Виды инноваций.  

2.Венчурный капитал.  

3. Финансирование стартапов. Инвестиционные игры. 

 

Тема 5. Современные инструменты персонального инвестирования 

1. Безвозмездное финансирование проектов пользователями сети Интернет 

(Краудфандинг).  

2. Возможность инвестировать перспективные стартапы через Интернет 

(Краудинвестинг).  

3. Альтернативные валютные системы (криптовалюты (цифровые) или локальные 

валюты).  

4. Экономика репутации или экономика заслуг (валютой становится репутация, 

опыт, достижения человека в каком-либо сообществе).  

5. Прямые инвестиции в талантливых людей (финансирование чужих проектов, 

образования на возмездной основе). 

  



6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 Сущность инвестиций и их 

экономическое значение 
Чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

Доклад 1-2 10 

2 Реальные инвестиции: 

инструменты и 

эффективность вложений 

Доклад 3-4 10 

3 Финансовые инвестиции: 

эффективность 

персональных вложений 

Чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

Доклад 5-6 10 

4 Интеллектуальные 

инвестиции 
Доклад 7-8 10 

5 Современные инструменты 

персонального 

инвестирования 

Доклад 9-10 12 

 ИТОГО: 52 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1. Сущность инвестиций и их 

экономическое значение 
- работа с литературой, 

источниками по теме 
- проверочный тест по 

теме 

разработка тестовых 

заданий. 
13 

2. Реальные инвестиции: 

инструменты и эффективность 

вложений 

- работа с литературой, 

источниками по теме 
- проверочный тест по 

теме 

составление 

презентации; 
разработка тестовых 

заданий. 

13 

3. Финансовые инвестиции: 

эффективность персональных 

вложений 

- работа с литературой, 

источниками по теме 
- проверочный тест по 

теме 

составление 

презентации; 
разработка тестовых 

заданий. 

13 

4. Интеллектуальные инвестиции - работа с литературой, 

источниками по теме 
- проверочный тест по 

теме 

решение задач; 
разработка тестовых 

заданий. 

13 

5. Современные инструменты 

персонального инвестирования 
- работа с литературой, 

источниками по теме 
- проверочный тест по 

теме 

разработка тестовых 

заданий, 
решение задач 

14 

ВСЕГО: 66 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



Темы для подготовки докладов: 

 

1. Амортизация и прибыль организации как источники финансирования инвестиционной 

деятельности.  

2. Влияние иностранных инвестиций на экономику региона. 

3. Государственное стимулирование инвестиционного процесса в Российской 

Федерации. 

4. Инвестиционная деятельность в России: проблемы и перспективы развития. 

5. Инвестиционные риски в предпринимательской деятельности. 

6. Инвестиционный климат в России: оценка и направления улучшения. 

7. Инвестиционный климат региона как драйвер инвестиционного развития. 

8. Инвестиционный процесс субъекта Федерации. 

9. Инвестиционная ситуация в экономике России. 

10. Инновационные процессы: тенденции и проблемы. 

11. Источники финансирования инвестиционного процесса в Российской Федерации 

12. Конъюнктура развития инвестиционного рынка России 

13. Лизинг как метод финансирования инвестиционной деятельности: виды и 

преимущества. 

14. Методы финансирования инвестиционной деятельности в условиях инфляции. 

15. Направления повышения инвестиционной активности в российской экономике. 

16. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития  

17. Особенности национального инвестиционного развития в условиях глобализации 

18. Механизмы привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской 

Федерации. 

19. Особенности финансирования инновационной деятельности в условиях модернизации. 

20. Особенности функционирования регионального инвестиционного рынка в контуре 

федерального округа. 

21. Отраслевая инвестиционная политика в России: стратегия и тактика. 

22. Проблемы привлечения инвестиционных ресурсов на финансовом рынке. 

23. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в России. 

24. Проблемы финансирования инвестиций в Тюменской области.  

25. Становление и развитие рынка инвестиций. 

26. Значение проектного кредитования в системе финансировании инвестиционного 

процесса. 

27. Фонды венчурного инвестирования в России: состояние и проблемы 



28. Формирование и реализация государственной инвестиционной политики в Российской 

Федерации: проблемы и стратегия 

29. Функционирование национального инвестиционного рынка в условиях мирового 

финансового кризиса 

30. Частные инвестиции в экономике России: проблемы и перспективы развития. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-7 

Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках. 

Б1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории  1 

Б1. Вариативная часть Инфраструктура финансового рынка 2 

Б1. Вариативная часть Поведенческие финансы 4 

Б1. Вариативная часть Страховая защита экономических агентов 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

 

базовый 

 

 

повышенный 

 

ПК-7 Знает: механизм 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

Знает: источники, 

формы и типы 

финансирования 

инвестиций 

Знает: особенности 

инвестиционного бизнес -

проектирования и 

реализации инвестиций 

Лекции  Опрос, 

тест 

Умеет: оценивать 

эффективность 

стратегий поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

 

Умеет: использовать 

теоретические знания 

дисциплины для 

анализа конкретных 

инвестиций и 

инвестиционных 

проектов 

Умеет: разрабатывать 

инвестиционное 

предложение и бизнес-

план инвестиционного 

проекта 

Лекции, 

сем. 
Опрос 

Владеет: навыками Владеет: разработкой Владеет: навыками Лекции, Опрос 



проектного 

инвестиционного 

анализа для принятия 

управленческих 

решений 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

проектного 

инвестиционного 

анализа для принятия 

управленческих 

решений, разработки и 

управления 

инвестициями 

сем. 

9.3. 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 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Экономическая сущность и виды инвестиций.  

2. Инвестиционный рынок: понятие и структура.  

3. Инвестиционный климат: сущность и значение.  

4. Сущность реальных инвестиций. 

5. Инвестиционный проект.  

6. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов.  

7. Инвестиции в недвижимость. 

8. Финансовые инвестиции – одна из форм (видов) инвестиций.  

9. Финансовые портфельные инвестиции. 

10. Инвестиционные качества ценных бумаг.  

11. Оценка акций и облигаций.  

12. Инвестиции в банковские депозиты. Накопительные программы страховых 

компаний и пенсионных фондов. Вложения в ПИФы, акции биржевых фондов, хедж-

фонды. Инвестирование на рынке Форекс. Хайпы. Беттинг. Размещение средств в 

предметы искусства, антиквариат, монеты и драгоценные металлы. 

13. Инновационная деятельность. Виды инноваций.  

14. Венчурный капитал.  

15. Финансирование стартапов. Инвестиционные игры. 

16. Краудфандинг.  

17. Краудинвестинг.  

18. Альтернативные валютные системы.  

19. Экономика репутации или экономика заслуг.  

20. Прямые инвестиции в талантливых людей . 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

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

11.1. Основная литература: 

1. Инвестиции [Электронный ресурс] / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; Пер. 

с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 1028 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=445581 (дата обращения 20.03.2016) 

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

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

http://znanium.com/bookread.php?book=391352 (дата обращения 20.03.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Инвестиции [Электронный ресурс]: Учебник / А.С. Нешитой. - 8-e изд., перераб. и 

испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 372 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=324468 (дата обращения 20.03.2016) 

2. Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. 

П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 256 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415112 (дата обращения 20.03.2016) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики 

www.gks.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития 

www.economy.gov.ru 

3. Официальный сайт Департамента инвестиционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства Тюменской области www.tyumen-region.ru 

4. Официальный сайт Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Тюменской области www.tumstat.gks.ru 

 

12. 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 в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=445581
http://znanium.com/bookread.php?book=391352
http://znanium.com/bookread.php?book=324468
http://znanium.com/bookread.php?book=415112
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tumstat.gks.ru/


13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание основ организации инвестиционной 

деятельности и т.п. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно 

проработать лекционный материал на возможность составления тестового задания по его 

данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Решение задач позволяет студенту получить компетенции в области оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  

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. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится 

согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 

актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, 

с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 

 


