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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Инвестиционная деятельность предприятия 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование программы подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ЭСИ 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ЭТП 
Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

- 

 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам  

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

Студент, освоивший 

программу дисциплины, 

должен обладать следующей 

общепрофессиональной 

компетенцией: 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

знать: основы и формы инвестиционной деятельности в 

строительной сфере, методики обоснования инвестиций и 

бизнес-план инвестиционно-строительных проектов, 

отечественный и зарубежный опыт в области экономической 

оценки эффективности инвестиций. 

уметь:  разрабатывать инвестиционные проекты, проводить их 

экономическое обоснование; оценивать инвестиционные 

проекты по различным критериям (бюджетным, нормативным, 

экономическим и др.); организовывать работу по обоснованию 

инвестиционной деятельности на предприятии; принимать 

инвестиционные решения, направленные на рост рыночной 

стоимости предприятия. 

владеть: навыками в использовании приемов и методов 

расчета общественной, коммерческой и бюджетной 

эффективности инвестиций; навыками обоснования и выбора 

управленческих решений в обосновании целесообразности 

инвестиционной деятельности предприятия. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно)  

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и 

навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, 

работать целенаправленно, используя связанные между собой формы 

представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе 

исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных 

источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

− ознакомить будущих экономистов с условиями эффективной инвестиционно-

строительной деятельности. Поскольку строительство является неотъемлемой частью 

инвестиционной деятельности, экономисты строительных организаций должны знать 

основы инвестиционного проектирования, состав инвестиционного цикла и место 

инвестиционно-строительной деятельности в нѐм, владеть инструментами оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

− усвоить категории инвестиционной деятельности; 

− ознакомиться с основами и формами инвестиционной деятельности в строительном 

комплексе; 

− изучить методы оценки эффективности инвестиций; 

− ознакомиться с законодательными и нормативными актами, регулирующими 

взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе их инвестиционной 

деятельности; 

− развить навыки работы с законодательными, инструктивными, нормативными актами и 

специальной литературой по вопросам инвестиционно-строительной деятельности; 

− развить навыки работы с программными средствами при оценке эффективности 

инвестиций. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по 

следующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения 

и/или компетенции по всем дисциплинам): 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус  

дисциплины по УП  

(базовая / вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  вариативная 1,2 Экономика предприятия (ОК-3, ПК-4) 

2.  вариативная 4,5 Экономика отрасли (ОК-3, ПК-6) 

3.  вариативная 6 Анализ рисков в экономике (ПК-4) 

4.  вариативная 5,6 Стратегический менеджмент (ОПК-4) 

5.  вариативная 6 Планирование на предприятии (ПК-5) 

Сопутствующие дисциплины: 

6.  вариативная 7 Инвестиционный анализ (ОПК-2, ПК-5) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для 

изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Статус  

дисциплины по УП  

(базовая / вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  дисциплина по выбору 8 Основы девелоперской деятельности  

2.  дисциплина по выбору 8 Бизнес-планирование реальных инвестиций  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Основы инвестиционной деятельности.   

Инвестиции: понятие, виды и экономическая сущность. Понятие инвестиционной 

деятельности и механизм ее осуществления. Факторы, препятствующие и стимулирующие 

развитие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

Классификация инвесторов. Заказчик и подрядчик в инвестиционной деятельности. Принципы 

инвестиционной деятельности. Права и обязанности инвестора.  

Исторические этапы развития теории инвестиционной деятельности. Российская школа 

«капитальных вложений», западная – «финансового менеджмента». 

Классификация инвестиций по целям, объектам, срокам, форме собственности, риску, 

территориальному и отраслевому признаку и др. 

Источники финансирования инвестиций: собственные, заемные, привлеченные. Методы 

привлечения инвестиций: самофинансирование, кредитное финансирование, акционирование, 

лизинг, проектное финансирование, ипотечное кредитование. 

Тема 2. Инвестиционное проектирование.   

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. 

Аспекты управления проектами (технический и технологический, социальной  и 

культурологический), цели и стратегия проекта, структура проекта. 

Фазы и жизненный цикл проекта ( начальная, основная, завершающая и фаза гарантийных 

обязательств), окружение проекта (внутренняя среда проекта, внешняя среда проекта). 

Методы управления проектами (сетевое планирование и управление, календарное 

планирование, логистика, ресурсное планирование, структурное планирование, имитационное 

моделирование. Участники проекта.   

Продолжительность экономической жизни инвестиций (инвестиционный цикл). Фазы 

инвестиционного цикла: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, 

ликвидационная. 

Общие положения по проведению технико-экономического обоснования проекта.  

Стадии формирования технико-экономического обоснования инвестиционных проектов 

(экспресс оценка, предварительные расчеты, проектирование, обобщение результатов и выбор из 

имеющихся альтернатив). 

Структура технико-экономического обоснования инвестиционных проектов. Методики 

оценки эффективности инвестиций. 

Элементы проектного анализа: инвестиционный анализ; технический анализ; коммерческий 

анализ; институциональный анализ; социальный анализ; экологический анализ; финансовый и 

экономический анализ. 

Тема 3. Капитальные вложения.   

Капитальные вложения (прямые инвестиции) и основы их планирования на предприятии. 

Объекты и субъекты капитальных вложений, их права, обязанности и ответственность. Формы и 

методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Государственные 

гарантии и защита капитальных вложений. Капитальные вложения и производственная мощность 

предприятия.  Программа и структура капитальных вложений. Система нормативов планирования 

капитальных вложений. 

Тема 4. Бизнес-планирование инвестиционных проектов.   

Бизнес-план инвестиционного проекта: сущность, назначение, цели составления. Виды 

бизнес-планов. Структура и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта (резюме проекта 

и характеристика предприятия, его продукции и услуг; существо предполагаемого проекта; анализ 

рынка; план маркетинга; организационный план; производственный план; анализ рисков; 

финансовый план; информационное обеспечение бизнес-планирования).  

Тема 5. Экономическая оценка инвестиционного проекта.   

Понятие экономической оценки инвестиций, задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. 

Виды эффективности: эффективность проекта в целом; эффективность участия в проекте.  

Основные принципы оценки эффективности. Общая схема оценки эффективности. 

Денежные потоки инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных потоков (фактор 
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времени; формула сложных процентов, приведение вперед и назад по оси времени). 

Методы оценки эффективности инвестиций: чистый доход; чистый дисконтированный доход; 

внутренняя норма доходности; потребность в дополнительном финансировании; индексы 

доходности затрат и инвестиций; срок окупаемости.  

Анализ чувствительности инвестиционного проекта.  Системный подход к проведению 

анализа чувствительности инвестиционного проекта. Относительный и абсолютный  анализ 

чувствительности. Этапы проведения анализа чувствительности инвестиционного проекта. 

Интегральные показатели чувствительности.  

Критерии эффективности инвестиций. Норматив эффективности инвестиций, 

принципиальная схема определения величины норматива 

Сравнительная эффективность вариантов инвестиций инвестиционных проектов. 

Учет инфляции и риска при оценке эффективности инвестиций. Понятие и виды инфляции и 

риска, их влияние на инвестиционную деятельность. Методы управления рисками. 

Финансовые аспекты инвестиционной деятельности. Понятие затрат финансирования по 

различным источникам (цена капитала). Затраты упущенных возможностей. 

Тема 6.  Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта.    

Основы определения коммерческой эффективности проекта.  

Состав доходов и расходов. Денежные потоки инвестиционного проекта.   

Определение базовой ставки дисконтирования в расчетах коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта. Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 

Методика оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 

Тема 7. Инвестиционная стратегия предприятия.   

Понятие инвестиционной стратегии  и ее роль в развитии предприятия. Принципы 

(соответствия, сочетания, инвестиционной гибкости, компетентности, инновационный) и 

основные этапы разработки инвестиционной стратегии. 

Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. Классификация 

стратегических целей инвестиционной деятельности  по виду ожидаемого эффекта, объектам 

стратегического управления, функциональному управлению, приоритетному значению, характеру 

влияния на ожидаемый результат, направленности воспроизводственного процесса.  

 Обоснование стратегических направлений формирования инвестиционной деятельности 

предприятия. Принятие стратегических инвестиционных решений. Основные этапы процесса 

принятия стратегических инвестиционных решений предприятия.  

Оценка разработанной инвестиционной стратегии. Управление реализацией инвестиционной 

стратегии и контроль ее выполнения.  

Тема 8. Инвестиционная политика государства и предприятий.   

 Общее понятие инвестиционной политики. Требования к инвестиционной политике на всех 

уровнях хозяйствования. Особенности формирования государственной инвестиционной политики. 

Государственная и региональная инвестиционная политика.  

Регулирование инвестиционной деятельности: законодательство, нормативно-правовые акты, 

государственные программы, специальные органы по созданию благоприятных условий для 

инвестиционной деятельности, инструменты государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Особенности формирования инвестиционной политики на предприятии. 

Тема 9. Инвестиционный климат в России.   

 Понятие инвестиционного  климата  в России, и его регулирование в современных условиях. 

 Факторы, влияющие на  состояние инвестиционного климата. Признаки инвестиционного 

климата на предприятии. Характеристика инвестиционного климата в России. 

Инвестиционный климат как показатель инвестиционной привлекательности страны. 

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность страны.  

Оценка инвестиционной привлекательности региона, отрасли, предприятия. 

Иностранные инвестиции, их влияние на развитие национальной экономики. Статус 

иностранных инвесторов. Классификация иностранных инвестиций.   

Понятие странового риска и его структура. Модели  и методы странового риска. Отражение 

странового риска в рейтингах. 

Особенности привлечения иностранных инвестиций.  
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3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Занятие 1. Инвестиционное проектирование.  

Сообщение и обсуждение докладов. Решение хозяйственных ситуаций по технико-

экономическому обоснованию инвестиционных проектов.  

Занятие 2. Бизнес-планирование инвестиционных проектов.  

Сообщение и обсуждение докладов. Рассмотрение примеров разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов.  

Занятие 3-4. Экономическая оценка инвестиционного проекта.    

Сообщение и обсуждение докладов. Расчѐт показателей эффективности инвестиционного 

проекта.   

Занятие 5. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта.   

Сообщение и обсуждение докладов. Расчѐт показателей коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта.  

Занятие 6. Инвестиционная стратегия предприятия.  

Сообщение и обсуждение докладов. Разработка инвестиционной стратегии предприятия. 

Занятие7. Инвестиционный климат в России.    

Сообщение и обсуждение докладов по регулированию инвестиционного климата в России в 

современных условиях. 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Нет 

3.4. Курсовая работа и ее характеристика: 

Тема курсовой работы: «Разработка разделов бизнес-плана инвестиционного проекта». На 

основе методических указаний каждый студент разрабатывает в соответствии с индивидуальным 

вариантом учебный бизнес-план инвестиционного проекта по созданию бизнеса, относящегося к 

строительной отрасли: проводится анализ положения дел в отрасли, разрабатываются 

производственный, организационный и финансовый планы, обосновывающие целесообразность 

создания производства. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Нет 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

Часы 

лекции 
практ. (лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Основы инвестиционной деятельности 

(ОПК-4) 
4 – 1 - – 1 6 – 10 

Тема 2. Инвестиционное проектирование (ОПК-

4) 
4 – 1 2 – 1 6 – 10 

Тема 3. Капитальные вложения (ОПК-4) 2 – 1 - – 1 6 – 10 

Тема 4. Бизнес-планирование инвестиционных 

проектов (ОПК-4) 
2 – 1 2 – 1 10 – 10 

Тема 5. Экономическая оценка инвестиционного 

проекта (ОПК-4) 
6 – 2 4 – 2 10 – 10 

Тема 6.  Оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта (ОПК-4) 
2 – 1 2 – 1 10 – 10 

Тема 7. Инвестиционная стратегия предприятия 

(ОПК-4) 
2 – 1 2 – 1 6 – 10 

Тема 8. Инвестиционная политика государства и 

предприятий (ОПК-4) 
2 – 1 - – 1 6 – 9 

Тема 9. Инвестиционный климат в России 

(ОПК-4) 
4 – 1 2 – 1 6 – 9 

Итого: 28 – 10 14 – 10 66 – 88 
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3.6. Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и экономическая сущность инвестиций. 

2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.  

3. Виды инвестиций. 

4. Источники финансирования инвестиций.  

5. Методы привлечения инвестиций. 

6. Понятие и виды инвестиционных проектов. 

7. Понятие и фазы инвестиционного цикла. 

8. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов. 

9. Бизнес-планирование инвестиционных проектов. 

10. Основные принципы и общая схема оценки эффективности инвестиций. 

11. Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов. 

12. Сущность дисконтирования денежных потоков. 

13. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

14. Понятие и виды инфляции. Способы учета инфляции при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

15. Понятие и виды риска в инвестиционной деятельности.  

16. Способы учета риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Способы 

управления рисками в инвестиционной деятельности. 

17. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности. 

18. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия предприятия. 

19. Основы планирования капитальных вложений. Состав и структура капитальных вложений.  

20. Понятие и характеристика инвестиционного климата. 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная литература 
 

1. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Игошин. - Инвестиции. Организация, управление, 

финансирование (3-е издание) ; 2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 449 c. - 

ISBN 5-238-00769-8. (http://www.iprbookshop.ru/52472.html) 

 

2. Терешина, Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. П. Терешина, В. А. Подсорин. - Экономическая оценка инвестиций ; 2019-01-09. - 

Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016. -272 c. - ISBN 978-5-89035-905-6. (http://www.iprbookshop.ru/58021.html) 

 

3. Стѐпочкина, Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Стѐпочкина. - Экономическая оценка инвестиций ; 2020-03-18. - Саратов : 

Вузовское образование, 2015. - 194 c. (http://www.iprbookshop.ru/29291.html) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Межов, И.С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений [Электронный 

ресурс] : учебник / И. С. Межов, С. И. Межов. - Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. - 383 c. - ISBN 978-5-7782-1628-0. 

(http://www.iprbookshop.ru/44922.html) 

 

2. Шепелев, В.В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Шепелев. - Омск : Омский государственный технический университет, 

2014. - 76 c. - ISBN 978-5-8149-1729-4. (http://www.iprbookshop.ru/58088.html) 
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3. Королев, А.Г. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Королев, В. П. Луговая. - Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 144 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/19268.html) 

 

 

Методические указания 

 

1. Обоснование эффективности инвестиций. Взаимоотношения участников строительства 

: метод. указания к практ. занятиям по дисциплинам "Экономика отрасли", "Экон. оценка 

инвестиций", выполн. специального раздела диплом. работы по каф. экономики стр-ва и 

инвестиций для спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятиях (в стр-ве)" всех форм 

обучения, а также по дисциплине "Специальные вопросы экономики" для всех инж.-

строит. спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва  
Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

http://izvuzstr.sibstrin.ru/. 

2. «Российский экономический журнал». 

3. Еженедельник «Экономика и жизнь». 

4. Еженедельник «Строительная газета». 

5. Журнал «Инвестиции в России». 

6. Журнал «Вопросы экономики». 

7. Журнал «ЭКО». 

8. Журнал «Экономист». 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web  Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

2. http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=C

AT  Электронный каталог ГПНТБ СО РАН.  

3. Информационно-правовая система КонсультантПлюс (электронный класс библиотеки  

220 ауд.). 

 Интернет-ресурсы 

3. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

4. Страница кафедры ЭСИ на сайте НГАСУ (Сибстрин) (путь следования: Сибстрин/Структура/ 

Кафедры/Кафедра экономики строительства и инвестиций/Учебная работа/Методическое 

обеспечение): http://www.sibstrin.ru/struct/chair/esi/uchebnay_rabota/metod_obespechenie/ 

5. www.hr-portal.ru (Сайт «Сообщество профессионалов). 

6. www.hh.ru (Сайт «Работа в Новосибирске). 

7. www.subscribe.ru (Информационный канал). 

8. www.balans.ru (Сайт «Группа компаний «Баланс»). 

9. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интерактивная Лекции, Технология интерактивного обучения – это совокупность 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
http://www.sibstrin.ru/struct/chair/esi/uchebnay_rabota/metod_obespechenie/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hh.ru/
http://www.subscribe.ru/
http://www.balans.ru/
http://www.i-exam.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

форма 

обучения. 

практические 

занятия 

способов целенаправленного усиленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, создающего условия для 

их развития. Современная интерактивная технология 

широко использует компьютерные технологии, 

мультимедийную технику и компьютерные сети. 

2.  

Метод 

проблемного 

изложения 

материала. 

Лекции, 

практические 

занятия. 

При проблемном изложении материала осуществляется 

снятие (разрешение) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций (задач). При 

рассмотрении каждой задачи преподаватель задает 

соответствующие вопросы и совместно со студентами 

формулирует итоговые ответы. Данный метод 

способствует развитию самостоятельного мышления 

обучающегося и направлен на формирование творческих 

способностей. 

 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное 

обеспечение 

Лекционные, практические 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического 

материала, выполнение 

отдельных практических 

занятий. 

2.  
Базы данных Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных 

практических заданий. 

3.  

Интернет-ресурсы Лекции, практические 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во 

внеаудиторное время. 

Письменный и 

устный опрос, 

контроль 

остаточных 

знаний на 

лекциях, 

проведение 

тестирования 

на 

практических 

занятиях. 

Темы и вопросы 

для изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  

Подготовка и 

выполнение аудиторных 

заданий. 

Выполнение заданий и 

курсовых работ 

самостоятельно и в 

присутствии 

преподавателя. 

Проверка 

выполнения 

заданий и 

защита 

курсовых 

работ. 

Кабинет для 

практических 

занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  

Использование 

Интернет-ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное время. 

Проверка и 

защита 

домашних 

заданий 

Наименование 

ресурсов и цель 

использования 

определяются 

преподавателем. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная 

аудитория 

Лекции, 

семинары 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: 

настенный экран, мультимедийное оборудование. 

2.  Кабинет для 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Семинары Оснащение специализированной учебной мебелью.  

3.  Компьютерный класс Практические 

занятия 

Оснащение техническими средствами обучения: 

ПК с возможностью подключения к локальным 

сетям и Интернету. Наличие ВТ из расчѐта один 

ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-

совместимые 

персональные 

компьютеры 

Практические 

занятия 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная 

память не менее 512 Мбайт. ПК должны быть 

объединены локальной сетью с выходом в 

Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства 

Лекции, 

практические  

(семинарские

) занятия, 

зачет 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, 

графических изображений. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов освоения дисциплины используются следующие оценочные 

средства и технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1. Курсовая работа 

Защита конечного продукта, 

получаемого в результате 

выполнения комплекса 

учебных заданий.  

Промежуточная 

аттестация. 
ОПК-4 

2.  
Фонд тестовых 

заданий 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения текущего уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

Промежуточная 

аттестация. 
ОПК-4 

3.  
Экзаменационные 

билеты 

Устный опрос после 

предварительной подготовки 

студентом ответа 

Промежуточная  ОПК-4 

6.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины: 
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При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися 

соответствующего уровня освоения: 

Промежуточная аттестация осуществляется путѐм контроля посещаемости, 

самостоятельности выполнения курсовой работы, сроками ее выполнения. Выполнение курсовой 

работы по индивидуальному варианту позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. После завершения и оформления 

расчѐтов, студент осуществляет защиту курсовой работы. Критерии оценки курсовой работы 

описаны в Фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется, как правило, на основе тестовых заданий либо по 

устным ответам на экзаменационные билеты (по решению преподавателя). Оценка ответа 

студента осуществляется в соответствии с критериями, указанными в Фонде оценочных средств 

по данной дисциплине.  

Автор-разработчик (ведущий лектор) 

 

Н.П. Ермошина 

 


