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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Основы инвестиционного проектирования» явля-

ется формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки магистров. 

 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у магистрантов прочных теоретических знаний и прак-

тических навыков для оценки технико-экономической реализуемости инве-

стиционных проектов;   

-рассмотреть и закрепить технологию анализа последствий реализации 

инвестиционных проектов; 

-привить навыки разработки аналитического и программного инстру-

ментария инвестиционного проектирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направ-

лении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к актив-

ной социальной мобильности (ОПК-3); 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-

5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-6); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
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требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-

9); 

способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, при-

менять знания о современных методах исследования, анализировать, синте-

зировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК), соот-

ветствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

владение методами оценки инновационного потенциала, риска ком-

мерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 

объектов и продукции (ПК-2); 

обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по те-

ме исследования (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслужи-

ванием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпуска-

емой предприятием (ПК-11); 

владение методами организации безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

деятельность по управлению проектами: 
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способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-13); 

способность к адаптации современных версий систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных стан-

дартов (ПК-14); 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

умение разрабатывать программы инновационной деятельности, орга-

низовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, ат-

тестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

(ПК-17); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая дея-

тельность: 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния зда-

ний, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части цикла 

Б1.В.ДВ. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и содержание дис-

циплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

№ 
Темы (разделы) 

дисциплины 

Общий 

объем, 

академ. 

часы, ЗЕ 

Объем контактной работы с 

преподавателем, 

академ. часы 
Объем самост. 

работы 

обучающихся, 

академ. часы 

Объем лек-

ционных за-

нятий, 

академ. часы 

Объем прак-

тических за-

нятий, 

академ. часы 

1.  Тема 1.  Инвестиционное проек-

тирование как деятельность. Зару-

бежный и российский опыт инве-

24 2 6 16 
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стиционном проектировании. 

2.  Тема 2 Экономико-

математическое моделирование 

в инвестиционном проектирова-

нии 

22  2 6 14 

3.  Тема 3 Оптимальное инве-

стиционное проектирование 
22 4 6 12 

4.  Тема 4. Инструментарий анализа 

эффективности проектов с уче-

том кризисных явлений 

22 4 6 12 

 Итого: 90 12 24 54 

 Контроль 18    

 Итого часов с контролем 108    

 Итого зачетных единиц (ЗЕ) 3    

 Вид контроля по дисциплине: зачет во 2 семестре 

 

2. Содержание программы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Инвестиционное проектирование как деятельность. Зару-

бежный и российский опыт инвестиционном проектировании. 

Проектирование как деятельность. Составляющие инвестиционной де-

ятельности. Синтез  и анализ в инвестиционном проектировании  

Сущность и методология инвестиционного проектирования. Информа-

ционные технологии в инвестиционном проектировании. 

Зарубежный и российский опыт инвестиционного проектирования в 

строительстве (работа с источниками на русском и иностранных языках). 

 

Тема 2. Экономико-математическое моделирование в инвестици-

онном проектировании 

Проблемы финансового анализа инвестиций. Цикл моделирования ин-

вестиционного проекта. Моделирование в пространстве критериев экономи-

ческой эффективности. Критерии эффективности с учетом предела экономи-

ческого роста. 

Многомерные модели в инвестиционном проектировании. Построение 

и синтез моделей инвестиционного цикла. Стохастическое инвестиционное 

проектирование.  

 

Тема 3. Оптимальное инвестиционное проектирование. 

Цели и ограничения в инвестиционном проектировании. Свертка кри-

териев оптимальности. Оптимизация деятельности аналитиков. Оптимизация 

инвестиционных портфелей. Оптимизация инвестиционного портфеля для 

активов трех видов. Оптимизация инвестиционного портфеля  по методу 

Марковица  
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Тема 4. Инструментарий анализа эффективности проектов с уче-

том кризисных явлений.  

Традиционные подходы. Логистический рост. Модель роста и спада. 

Компромисс оптимистического и пессимистического прогнозных подходов. 

Компромисс трех подходов. Верификация модели 

 

3. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источ-

ников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, 

выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изу-

чения курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке 

индивидуальных заданий и письменных работ. 

 

Задания ля самостоятельной работы (и / или темы рефератов) 

ЗАДАНИЕ 1 Понятие интегральных показателей эффективности инве-

стиционного проекта 

ЗАДАНИЕ 2. Методики оценки экономической эффективности инве-

стиционных проектов  

ЗАДАНИЕ 3. Характеристика Российской методики ("Методических 

рекомендаций") оценки эффективности инвестиционных проектов. 

ЗАДАНИЕ 4. Характеристика методики ЮНИДО ("Руководство по 

оценке эффективности инвестиций") оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

ЗАДАНИЕ 5. Понятие денежного потока инвестиционного проекта.  

ЗАДАНИЕ:6. Дисконтирование денежных потоков. 

ЗАДАНИЕ 7. Простые методы оценки инвестиционных проектов (по-

казатели и область применения). 

ЗАДАНИЕ 8. Сложные (динамические) методы оценки инвестицион-

ных проектов (показатели и область применения). 

ЗАДАНИЕ 9. Анализ окупаемости инвестиций. 

ЗАДАНИЕ 10. Расчет границ безубыточности инвестиционного проек-

та. 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная 

1. Савкина Р.В. Планирование на предприятии: Учебник. Дашков и К 

2013 г. http://www.knigafund.ru/ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


 
 

7 

 

2. Балдин К.В., Рукосуев А.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Инвестицион-

ное проектирование: Учебник. Дашков и К 2010 г. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Дополнительная 

1. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. Дашков и К 2012 г. 

http://www.knigafund.ru/ 

2. Шигаев А.И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учебное 

пособие. Юнити-Дана 2012 г. http://www.knigafund.ru/  

 

Периодические издания 

1. Экономика строительства и городского хозяйства. Открытый каталог 

научных журналов научной электронной библиотеки «E 

LIBRARY.RU» http://elibrary.ru/projects/ subscription/rus_titles_free.asp 

2. Бизнес: экономика, маркетинг, менеджмент. Открытый каталог науч-

ных журналов научной электронной библиотеки «E LIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/projects/ subscription/rus_titles_free.asp 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины: 

база учебно-методической литературы электронной библиотеки 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru). 

база учебно-методической литературы электронной библиотеки 

«eLibrary» (www.eLibrary.ru). 

 

5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля): 

 

Обучающиеся осваивают дисциплину (модуль) двумя типами занятий: 

- контактные занятия с преподавателем, которые регламентируются 

самим преподавателем 

- самостоятельная работа, в ходе которой обучающиеся самостоятельно 

осваивают учебный материал с использованием рекомендуемой литературой 

по дисциплине и электронных ресурсов; результаты освоения учебного мате-

риала подтверждаются обучающимися на контактных занятиях с преподава-

телем путем устных ответов на задания для самостоятельной работы. 

Виды контактной работы: 

- дискуссия; 

- обсуждение конкретных ситуаций по темам практических занятий. 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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6. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса  

по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

- Система «Гарант»; 

- Программное обеспечение: 

для 08.04.01 Строительство 

Scilab 

 

 Пакет прикладных математических программ, предо-

ставляющий открытое окружение для инженерных 

(технических) и научных расчётов. Это самая полная 

общедоступная альтернатива MATLAB. 

Scilab содержит сотни математических функций, и 

есть возможность добавления новых, написанных на 

различных языках (C, C++, Fortran и т. д.). Также име-

ются разнообразные структуры данных (списки, поли-

номы, рациональные функции, линейные системы), 

интерпретатор и язык высокого уровня. 

Scilab был спроектирован как открытая система, и 

пользователи могут добавлять в него свои типы дан-

ных и операции путём перегрузки. 

В системе доступно множество инструментов: 

- 2D и 3D графики, анимация 

- Линейная алгебра, разреженные матрицы (sparse 

matrices) 

- Полиномиальные и рациональные функции 

- Интерполяция, аппроксимация 

- Симуляция: решение ОДУ и ДУ 

- Scicos: гибрид системы моделирования динамиче-

ских систем и симуляции 

- Дифференциальные и не дифференциальные оптими-

зации 

- Обработка сигналов 

- Параллельная работа 

- Статистика 

- Работа с компьютерной алгеброй 

- Интерфейс к Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW 

LibreCad САПР для 2-мерного черчения и проектирования. 

Позволяет решать задачи двухмерного проектирова-

ния, такие как подготовка инженерных и строитель-

ных чертежей, схем и планов.  

GIMP 

 

 Растровый графический редактор, программа для со-

здания и обработки растровой графики и частичной 

поддержкой работы с векторной графикой. В GIMP 

garantf1://70380868.80401/
garantf1://70380868.80401/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
https://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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присутствует набор инструментов цветокоррекции. 

Реализовано управление цветом. 

Kalgebra 

 

Алгебраический графический калькулятор, основан-

ный на специальном языке разметки MathML. Может 

выполнять арифметические и логические действия 

MathML и строить двух- и трёхмерные графики. 

Rocs 

 

Интегрированная среда разработки для изучения тео-

рии графов. Позволяет описывать и интерактивно 

отображать алгоритмы графов с помощью модуля 

сценариев использующих язык описания Qt Script. 

Поддерживает работу с несколькими графами одно-

временно, автоматические графы и ориентированные 

графы. 

Chemtool 

 

Chemtool -- 2D-редактор для рисования химических 

соединений под X11. Он поддерживает много стилей 

соединения, большую часть видов отображения тек-

ста, используемых в химии и сплайно-

вые/дуговые/кривые стрелки. 

Также пакет содержит вспомогательную программу, 

cht, для вычисления формул и (точного) молекулярно-

го веса нарисованного элемента файла chemtool. 

LibreOffice 

 

Офисный пакет LibreOffice состоит из нескольких 

компонентов, интегрированных в общее ядро, в част-

ности: 

Текстовый редактор Writer; 

Табличный редактор Calc; 

Средство создания и демонстрации презентаций 

Impress; 

Векторный редактор Draw; 

Редактор формул Math; 

Система управления базами данных Base. 

 

Kig 

 

Программа интерактивной геометрии. 

Даёт возможность создавать чертежи в планиметрии, а 

также служит инструментом для построения матема-

тических функций. 

Kig поддерживает запись макротипов для решения ча-

сто встречающихся рутинных задач. 

KMPlot 

 

Работа с параметрическими функциями и функциями 

заданными в полярных координатах. 

Несколько режимов отображения координатной сетки. 

Расчёт площади, ограниченной осью абсцисс и графи-

ком в некотором диапазоне. 

Поиск экстремумов функции. 

Построение производной и первообразной от функ-

http://ru.libreoffice.org/features/writer/
http://ru.libreoffice.org/features/writer/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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ции. 

VYM 

 

Программа для создания и последующей работы 

с диаграммами связей. Такие диаграммы могут ис-

пользоваться для управления временем, организации 

задач, построения сложных связей, сортировки мыс-

лей в мозговом штурме, планировании, подборе ре-

сурсов; 

Step Моделирование физических процессов. 

 

7. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине 

 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие тех-

нические средства и оборудование: 

• переносной компьютер (1 шт. нетбук Assus) 

• интерактивная доска Trace Board; 

система интерактивного опроса Votum-11. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воз-действовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направ-

лении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к актив-

ной социальной мобильности (ОПК-3); 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-

5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-6); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-

9); 

способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, при-

менять знания о современных методах исследования, анализировать, синте-

зировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие профессиональные компетенции (ПК), соответствую-

щие виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммер-

циализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объ-

ектов и продукции (ПК-2); 

обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных комплексов, и систем автоматизи-

рованного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по те-

ме исследования (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслужи-

ванием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпуска-

емой предприятием (ПК-11); 



 
 

12 

 

владение методами организации безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

деятельность по управлению проектами: 

способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-13); 

способность к адаптации современных версий систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных стан-

дартов (ПК-14); 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

умение разрабатывать программы инновационной деятельности, орга-

низовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, ат-

тестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

(ПК-17); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятель-

ность: 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20). 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

При оценивании реферата преподаватель обычно использует следующие 

критерии: 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае, если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней тре-

бованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

 
Критерии оценки, выставляемой на зачете 

Оценка «зачтено» ставиться: 
- если студент на зачете показал высокий уровень теоретических зна-

ний, правильно выполнил практическое задание.   
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 - если студент  показал при ответе на билет твердые знания и  правиль-
но выполнил практическое задание; 
 - если студент в целом  ответил на теоретический вопрос, при выполне-
нии  практического задания допустил ошибку.  
 Оценка «не зачтено»  выставляется, если студент не ответил на теоре-
тический вопрос или не имеет представления, как решается практическая за-
дача.   

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущая аттестация студентов производится лектором или преподава-

телем, ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

• опрос; 

• тестирование; 

• выполнение заданий на занятии; 

• письменные домашние задания и т.д. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные особенности процесса проектирования. 

2. Результат инвестиционного проектирования. 

3. Основные проблемы инвестиционного проектирования. 

4. Информационные технологии в инвестиционном проектировании. 

5. Снижения риска проектных ошибок. 

6. Учет пределов экономического и технологического роста при моде-

лировании. 

7. Согласование оценки экономической эффективности по критериям 

чистого дисконтированного дохода и чистого дохода. 

8. Использования многомерных моделей инвестирования.  

9. Особенности взаимодействия современных инвестиционных проек-

тов для достоверной оценки эффективности? 

10. Взаимное влияние инвестиционных выгод и инвестиционных за-

трат. 

11. Векторный критерий чистого дисконтированного дохода. 

12. Сезонные колебания денежных потоков альтернативных капитало-

вложений? 

13. Построение и синтез моделей инвестиционного цикла  

14. Стохастическое инвестиционное проектирование  

15. Факторы случайности приводящие к ошибкам инвестиционного 

проектирования? 
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16. Влияние диапазона изменения первоначальных инвестиций на ве-

роятность успеха проекта. 

17. Оптимальное инвестиционное проектирование  

18. Связь между стоимостью компании и суммой чистых дисконтиро-

ванных доходов проектов, которые в ней выполняются. 

19. Программы, оптимизирующие портфель инвестиционных проек-

тов? 

20. Многомерные модели в инвестиционном проектировании  

21. Практическая необходимость в определении критических объёмов 

выпускаемой продукции. 

22. Инструментарий анализа эффективности проектов с учетом кризис-

ных явлений 

23. Составляющие инвестиционной деятельности 

24. Сущность и методология инвестиционного проектирования 

25. Информационные технологии в инвестиционном проектировании 

26. Цикл моделирования инвестиционного проекта 

27. Критерии эффективности с учётом предела экономического роста 

28. Многомерные модели в инвестиционном проектировании 

29. Матричная внутренняя норма доходности 

30. Векторная функция логистического роста 

31. Вектор логистического чистого дисконтированного дохода 

32. Логистическая матрица внутренней доходности 

33. Проектирование инвестиционного взаимодействия 

34. Функциональные уравнения и скалярные функции роста 

35. Комплексная модель для инвестиционных проектов с государ-

ственной поддержкой 

36. Стохастическое инвестиционное проектирование 

 

Тесты по дисциплине 

 

1 Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются: 

а) прямые и косвенные; 

б) реальные и финансовые; 

в) прямые и реальные; 

г) частные, государственные, иностранные и совместные. 

 

2 Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов: 

а) не влияет на объем инвестиций; 

б) приводит к росту объема инвестиций; 

в) приводит к снижению объема инвестиций. 

 

3 Эффект мультипликатора состоит: 

а) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема чи-

стых инвестиций; 
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б) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема ва-

ловых инвестиций; 

в) в превышении темпов роста чистых инвестиций над темпами роста 

доходов. 

 

4 Будущая стоимость денег: 

а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они 

превратятся через определенный период времени с учетом определенной 

ставки процента; 

б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционно-

го проекта; 

в) стоимость денег через определенное время. 

 

5 Действительная стоимость денег: 

а) стоимость средств в данный момент времени; 

б) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом 

определенной ставки процента к настоящему периоду; 

в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный 

проект сегодня. 

 

6 Аннуитет: 

а) отдельные виды денежных потоков, осуществляемые последователь-

но через равные промежутки времени и в равных размерах; 

б) арендная плата; 

в) вид банковского кредита; 

г) способ учета изменения стоимости денег во времени. 

 

7 Номинальная стоимость денег: 

а) стоимость денег с учетом инфляции; 

б) показатель, характеризующий обесценение денег в процессе инфля-

ции. 

в) стоимость денег без учета инфляции 

 

8 Темп инфляции: 

а) показатель обратный индекса инфляции; 

б) показатель, характеризующий прирост среднего уровня цен в рас-

сматриваемом периоде; 

в) показатель, используемый при формировании реальной ставки про-

цента. 

 

9 Инвестиционный риск: 

а) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные 

проекты; 
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б) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в 

ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности; 

в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др .; 

г) вероятность снижения инвестиционной активности. 

 

10 Абсолютный размер финансовых убытков это: 

а) размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка; 

б) отношение суммы ущерба в избранное базового показателя; 

в) сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприят-

ных обстоятельств. 

 

11 Ликвидность инвестиций это: 

а) способность инвестора вовремя погашать долги; 

б) потенциальная способность инвестиций в короткое время и без су-

щественных финансовых потерь трансформироваться в денежные средства; 

в) способность инвестиций в реинвестирования. 

 

12 Назовите собственные источники формирования инвестиционных 

ресурсов компании: 

а) кредиты банков и других кредитных структур; 

б) эмиссия облигаций компании; 

в) инвестиционный лизинг; 

г) чистая прибыль; амортизационные отчисления; 

д) эмиссия акций компании. 

 

13 Назовите показатели оценки эффективности реальных инвестиций: 

а) приведение к настоящей стоимости инвестированного капитала; 

б) период окупаемости; индекс доходности; чистая приведенная стои-

мость; 

в) коэффициент самофинансирования; 

г) объем инвестированных средств. 

 

14 Наиболее надежными инвестиционными инструментами являются: 

а) простые акции; 

б) привилегированные акции; 

в) государственные облигации; 

г) корпоративные облигации; 

д) сберегательные сертификаты; 

е) инвестиционные сертификаты. 

 

15 Портфель ценных бумаг по сравнению с портфелем реальных инве-

стиционных проектов имеет: 

а) более высокий уровень риска и более низкий уровень доходности; 

б) более высокую ликвидность и управляемость; 
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в) более высокую инфляционную защищенность. 

 

16 Продуктовые инновации это: 

а) применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплек-

тующих и получение принципиально новых продуктов; 

б) инновации в пищевой промышленности; 

в) инновации в добывающей промышленности. 

 

17 Процессные инновации означают: 

а) новые методы организации производства, новые технологии; 

б) создание новых видов продукции; 

в) принципиальные изменения в социальной сфере; 

г) изменения в институциональной сфере. 

 

18 Инвестиционные проекты по целям их освоения подразделяются на: 

а) тактические и стратегические; 

б) краткосрочные и долгосрочные; 

в) государственные и частные. 

 

19 Объектом управления инвестиционного менеджмента выступают: 

а) инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность; 

б) инвестиционная деятельность частных инвесторов; 

в) организационная структура отдельных предприятий; 

г) инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. 

 

20. Точка безубыточности: 

а) параметр, характеризующий порог рентабельности; 

б) показывает, при каком объеме продаж продукта будет достигнута 

самоокупаемость хозяйственной деятельности объекта инвестирования на 

стадии его эксплуатации; 

в) характеризует уровень текущих затрат к объему продаж; 

г) показывает уровень чистого дохода. 

 

21 Акция: 

а) срочный ценная бумага, свидетельствующая о долевом участии в 

уставном фонде акционерного общества; 

б) ценная бумага без установленного срока обращения, которая удосто-

веряет долевое участие в уставном фонде акционерного общества, подтвер-

ждающая членство в акционерном обществе и право на участие в управлении 

им, дает право его владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, 

а также на участие в распределении имущества при ликвидации акционерно-

го общества; 
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в) целевой бумага, свидетельствующая о долевом участии в уставном 

фонде акционерного общества, дает право ее владельцу на получение прибы-

ли в виде дивиденда. 

 

22 Акции по характеру обязанностей эмитенту классифицируются: 

а) именные, на предъявителя; 

б) срочные, бессрочные; 

в) простые, привилегированные; 

г) процентные, беспроцентные; 

д) украинских и зарубежных эмитентов. 

 

23 Облигация: 

а) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денеж-

ных средств и подтверждает обязанность эмитента возместить ему номи-

нальную стоимость этой ценной бумаги без выплаты процентов; 

б) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем де-

нежных средств и подтверждает обязанность эмитента возместить ему номи-

нальную стоимость этой ценной бумаги с выплатой фиксированного процен-

та; 

в) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем де-

нежных средств и подтверждает обязанность эмитента возместить ему номи-

нальную стоимость этой ценной бумаги с выплатой процентов в зависимости 

от финансового результата деятельности компании. 

 

24. Облигации по особенностям регистрации и обращения классифици-

руются: 

а) государственных и негосударственных компаний; 

б) именные, на предъявителя; 

в) процентные, целевые; 

г) краткосрочные, срочные, долгосрочные; 

д) срочные; бессрочные. 

 

25 Сберегательные сертификаты: 

а) ценные бумаги, свидетельствующие о депонировании средств юри-

дических и физических лиц; 

б) письменное свидетельство банка о депонировании средств, подтвер-

ждающий право вкладчика на получение по истечении срока депозита и про-

центов по нему; 

в) письменное свидетельство банка о депонировании средств физиче-

ским лицом, подтверждающий право вкладчика на получение по истечении 

срока депозита и процентов по нему. 

 

26 Сберегательные сертификаты по условиям размещения средств 

классифицируются: 
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а) краткосрочные, срочные, долгосрочные; 

б) срочные, до востребования; 

в) процентные, беспроцентные; 

г) именные, на предъявителя; 

д) украинских и зарубежных эмитентов. 

 

27 Диверсификация инвестиционного портфеля: 

а) представляет собой уменьшение числа составляющих инвестицион-

ного портфеля с целью снижения инвестиционных рисков; 

б) представляет собой расширение или изменение числа составляющих 

инвестиционного портфеля с целью снижения инвестиционных рисков; 

в) это инвестиционная стратегия, направленная на повышение ликвид-

ности инвестиционного портфеля. 

 

28 Под инвестиционной стратегией компании следует понимать: 

а) деятельность путем формирования инвестиционного портфеля ком-

пании; 

б) реализации отдельных инвестиционных программ и проектов; 

в) формирование системы долгосрочных целей инвестиционной дея-

тельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения; 

г) набор правил для принятия решений, которыми организация руко-

водствуется в ходе осуществления инвестиционных проектов. 

 

29 Главной целью формирования инвестиционного портфеля компании 

являются: 

а) обеспечение высоких темпов прироста капитала и повышения лик-

видности инвестиционного портфеля; 

б) увеличение темпов прироста дохода и минимизация риска; 

в) обеспечение реализации инвестиционной стратегии компании путем 

подбора наиболее эффективных и безопасных объектов инвестирования. 

 

30 Чистые инвестиции это: 

а) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизацион-

ных отчислений в определенном периоде; 

б) общий объем инвестированных средств; 

в) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму материальных 

затрат в определенном периоде. 
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Ключи к тестам 

 

№ 

вопроса 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

ответы б б а а б а в б б в 

           

№ 

вопроса 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы б г б в б а а а а б 

           

№ 

вопроса 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы б в б б б б бб б в в 

           

 


