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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины Проектный практикум «Оценка 

инвестиционного проекта»  является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области инвестиционного проектирования. 

Основная задача дисциплины Проектный практикум «Оценка 

инвестиционного проекта» -  обеспечить формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний в области реализации инвестиционных проектов с 

применением разных форм финансирования. 

Из выше указанного вытекают следующие подзадачи: 

 освоение предусмотренного программой теоретического материала и 

приобретение практических навыков оценки осуществимости и 

эффективности инвестиционных проектов;  

 умения выявлять и оценивать риски, сопутствующие осуществлению 

инвестиционной деятельности.  

 знание базовых категорий;  

 умение рассчитывать основные экономические показатели инвестиционных 

проектов  
 

Предмет изучения – совокупность управленческих и организационных 

отношений в процессе разработки и реализации инвестиционных проектов. 

Инвестиционное проектирование позволит получить студентам 

достаточный объем знаний об инвестиционном проектировании и бизнес-

планировании, которые имеют широкое распространение в предпринимательской 

сфере, неотъемлемой частью которой являются хозяйственные операции, 

связанные с инвестированием денежных средств с целью получения в будущем 

дополнительных экономических выгод. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины Проектный практикум «Оценка инвестиционного проекта»  
как часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать 

инвестиционную эффективность финансовых сделок 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименован

Код и 

наименование 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 
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ие 

компетенци

и 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

ПК-1. 

Способен 

осуществлят

ь 

консультиро

вание 

клиентов по 

использован

ию 

финансовых 

продуктов, 

услуг и 

обеспечиват

ь 

инвестицион

ную 

эффективнос

ть 

финансовых 

сделок 

ПК-1.1.  

Проводит 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Знать:  

- порядок расчетов для составления 

экономических разделов планов, методы их 

обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- основные экономические знания в 

различных сферах деятельности;  

- методы оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений, разработку и 

обоснование предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- информацию, необходимую для 

составления экономических разделов планов 

расчетов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Уметь:  

- оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической  эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

- проводить необходимые для составления 

экономических разделов планов расчетов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Владеть:  

- экономическими знаниями в различных 

сферах деятельности;  

- правилами оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений, 

созданием и обоснованием предложений по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 
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социально-экономических последствий;  

- необходимыми навыками для составления 

экономических разделов планов расчетов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

ПК-1.3. 

Осуществляет 

подбор в 

интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг 

и 

консультирование 

клиента по 

ограниченному 

кругу финансовых 

продуктов 

Знать:  

- базовые модели и стратегии формирования 

инвестиционного портфеля и управления его 

риском и доходностью; 

- основные виды сделок на фондовой бирже. 

Уметь: 

- формировать инвестиционный портфель 

фирмы, направленный на достижение ее 

стратегических и тактических целей; 

- проводить оценку рисков и доходности 

вложений финансовых средств в ценные 

бумаги и обладать знаниями в области 

формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг 

Владеть: 

- принципами формирования 

инвестиционной стратегии и оптимизацией 

инвестиционного портфеля; 

- инструментарием принятия 

инвестиционного решения в области 

реальных и финансовых инвестиций. 

ПК-1.4. 

Проводит 

консультирование 

клиента по 

оформлению 

сделок с 

поставщиком 

финансовой 

услуги (кроме 

операционной 

деятельности) 

Знать:  

– существующие методики расчета 

финансовых показателей инвестиционной 

деятельности; 

- основные условия покупки и продажи 

ценных бумаг. 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие 

решения по управлению инвестициями; 

- управлять финансовыми рисками по 

сформированному инвестиционному 

портфелю. 

Владеть: 

- навыками работы с ценными бумагами; 

- методиками оценки эффективности 

портфеля ценных бумаг. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины Проектный практикум «Оценка инвестиционного 

проекта» 
код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Инвестиц

ии и 

инвестиц

ионная 

среда 

Тема  2. 

Инвестицион

ное 

проектирован

ие 

Тема  3.  

Принятие 

инвестиционных 

решений* 

Тема 4 

Источники 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

Тема 5.  Методы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов* 

ПК-1 + + + + + 

ПК-1-1 + + + + + 

ПК-1-3  + + + + 

ПК-1-4  + + + + 

 

 
код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 6.  Основы 

инвестиционного 

менеджмента 

Тема  7.  

Инвестиционное 

планирование 

Тема 8.  Оценка 

эффективности 

инвестиций* 

Тема 9.   

Формирование и 

управление 

инвестиционным 

портфелем 

ПК-1 + + + + 

ПК-1-1  +  + 

ПК-1-3 +  + + 

ПК-1-4 +  + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 Проектный практикум «Оценка инвестиционного 

проекта» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки «Экономика», профиля «Финансы и 

кредит». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Управление личными 

финансами», «Рынок ценных бумаг», «Рынок ценных бумаг», «Кредитные риски». 

Дисциплина Проектный практикум «Оценка инвестиционного проекта» 

тесно связана с другими учебными дисциплинами и служит необходимой основой 

освоения таких дисциплин как «Инвестиции», «Инвестиции на финансовом 

рынке».  

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины Проектный 

практикум «Оценка инвестиционного проекта» будут использованы 

обучающимися при написании выпускной квалификационной работы, в процессе 

решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 

составляет  34 часа на занятия семинарского типа.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 38 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 

составляет  16 часов на занятия семинарского типа. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -56 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачёт   

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 

составляет  8 часов на занятия семинарского типа. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –62ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт - 2ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

 
 



Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Формы текущего контроля успеваемости 

 
семи

нары 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Ко

лло

кви

ум

ы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1.  Тема 1.  Инвестиции и 

инвестиционная среда 
6  - 2 - - - 4 Тестирование, проведение опроса, 

выступление с докладом по 

выполненному эссе 

2.  Тема  2.  Инвестиционное 

проектирование 
8  - 4 - - - 4 Тестирование, проведение опроса, 

решение типовых задач, выступление с 

докладом по выполненному эссе, 

решение кейс-задачи 

3.  Тема  3.  Принятие 

инвестиционных 

решений* 

8  - 4* - - - 4 Решение задач, решение кейс-задачи. 

4.  Тема 4 Источники 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

8  - 4 - - - 4 Тестирование, проведение опроса, 

коллоквиум по теоретической части 

дисциплины,   решение типовых задач, 

решение кейс-задачи 

5.  Тема 5.  Методы 

финансирования 

инвестиционных проектов* 

9  - 4* - - - 5 Решение кейс-задачи 

6.  Тема 6.  Основы 

инвестиционного 

менеджмента 

6  - 2 - - - 4 Тестирование, проведение опроса, 

коллоквиум по теоретической части 

дисциплины,   решение типовых задач, 

выступление с докладом по 

выполненному реферату 

7.  Тема  7.  Инвестиционное 8  - 4 - - - 4 Тестирование, проведение опроса, 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

  

планирование выступление с докладом по 

выполненному эссе, участие 

обучающегося за круглым столом  

8.  Тема 8.  Оценка 

эффективности 

инвестиций* 

8  - 4* - - - 4 Решение задач, участие обучающегося в 

деловой игре. 

9.  Тема 9.  Формирование и 

управление 

инвестиционным 

портфелем  

9  - 4 - - - 5 Тестирование, коллоквиум по 

теоретической части дисциплины,   

решение типовых задач, выступление с 

докладом по выполненному эссе 

 Зачёт 2   2    -  

 ИТОГО 72   34    38  

 Всего 72  
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4.2 Для очно-заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Формы текущего контроля успеваемости 

 
семи

нары 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Ко

лло

кви

ум

ы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1.  Тема 1.  Инвестиции и 

инвестиционная среда 
6  - 2 - - - 4 Тестирование, проведение опроса, 

выступление с докладом по 

выполненному эссе 

2.  Тема  2.  Инвестиционное 

проектирование 
8  - 2 - - - 6 Тестирование, проведение опроса, 

решение типовых задач, выступление с 

докладом по выполненному эссе, 

решение кейс-задачи 

3.  Тема  3.  Принятие 

инвестиционных 

решений* 

8  - 2* - - - 6 Решение задач, решение кейс-задачи. 

4.  Тема 4 Источники 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

8  - - - - - 8 Тестирование, проведение опроса, 

коллоквиум по теоретической части 

дисциплины,   решение типовых задач, 

решение кейс-задачи 

5.  Тема 5.  Методы 

финансирования 

инвестиционных проектов* 

8  - 2* - - - 6 Решение кейс-задачи 

6.  Тема 6.  Основы 

инвестиционного 

менеджмента 

8  - - - - - 8 Тестирование, проведение опроса, 

коллоквиум по теоретической части 

дисциплины,   решение типовых задач, 

выступление с докладом по 

выполненному реферату 

7.  Тема  7.  Инвестиционное 

планирование 
8  - 2 - - - 6 Тестирование, проведение опроса, 

выступление с докладом по 

выполненному эссе, участие 

обучающегося за круглым столом  
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4.3 Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всег

о 

ака

дем

ичес

ких 

часо

в 

В т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

В том числе занятия семинарского 

типа: 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости сем

ина

ры 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Ин

ые 

ана

лог

ичн

ые 

заня

тия 

1 Тема 1.  Инвестиции и 

инвестиционная среда 
6  - - - - - 6 Тестирование, проведение опроса, 

выступление с докладом по 

выполненному эссе 

2 Тема  2.  Инвестиционное 

проектирование 
8  - - - - - 8 Тестирование, проведение опроса, 

решение типовых задач, выступление с 

докладом по выполненному реферату 

3 Тема  3.  Принятие 

инвестиционных 

решений* 

8  - 2* - - - 6 Решение задач, решение кейс-задачи. 

4 Тема 4 Источники 8  - - - - - 8 Тестирование, проведение опроса, 

8.  Тема 8.  Оценка 

эффективности 

инвестиций* 

8  - 2* - - - 6 Решение задач, участие обучающегося в 

деловой игре. 

9.  Тема 9.  Формирование и 

управление 

инвестиционным 

портфелем  

8  - 2 - - - 6 Тестирование, коллоквиум по 

теоретической части дисциплины,   

решение типовых задач, выступление с 

докладом по выполненному эссе 

 Зачёт 2   2    -  

 ИТОГО 72   16    56  

 Всего 72  
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финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

решение типовых задач, решение кейс-

задачи 

5 Тема 5.  Методы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов* 

8  - 2* - - - 6 Решение кейс-задачи 

6 Тема 6.  Основы 

инвестиционного 

менеджмента 

8  - - - - - 8 Тестирование, проведение опроса, 

решение типовых задач 

7 Тема  7.  Инвестиционное 

планирование 
8  - 2 - - - 6 Тестирование, проведение опроса, 

выступление с докладом по 

выполненному реферату, участие 

обучающегося за круглым столом 

8 Тема 8.  Оценка 

эффективности 

инвестиций* 

8  - 2* - - - 6 Тестирование, проведение опроса, 

решение типовых задач, участие 

обучающегося в деловой игре 

9 Тема 9.  Формирование и 

управление 

инвестиционным 

портфелем  

8  - - - - - 8 Коллоквиум по теоретической части 

дисциплины,  решение типовых задач, 

выступление с докладом по 

выполненному эссе, реферату 

  ИТОГО 70  - 8  - - - 62  

  Зачёт  2  

  Всего  72  

 

*Реализуется в форме практической подготовки 



Раздел 5.  Перечень   основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 
1.  И.П. Николаева   

 

Инвестиции: 

учебник 

3-е изд., стер.- Москва:  

Дашков и К°, 2021.- 254 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

466797 

2.  И.П. Николаева  

 

Инвестиции: 

учебник 

Москва: Дашков и К°, 

2018.- 254 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

495782 

3.   А.С. Нешитой   Инвестиции: 

учебник 

9-е изд., перераб. и испр.- 

Москва:  Дашков и К°, 

2018.- 352 с.  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

476513 

4.  И.С. Межов,  

 С.И. Межов   

Инвестиции: 

оценка 

эффективности и 

принятие 

решений: учебник 

Новосибирск: Новосибирс

кий государственный 

технический университет, 

2018. – 380 с.  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

454088 

5.  Н.В. Игошин  Инвестиции: 

организация, 

управление, 

финансирование: 

учебник 

3-е изд., перераб. и доп.- 

Москва: Юнити-Дана, 

2017.- 449 с. 

 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

495804 

6.  Н.В. Игошин   Инвестиции: 

организация, 

управление, 

финансирование: 

учебник 

3-е изд., перераб. и доп.- 

Москва: Юнити-Дана, 

2015.- 479 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

495802 

7.   Е.М.Джурбина,  

С.Г. Мурадова   

Инвестиции: 

учебное пособие 

Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 

2015. - 204 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

103527 

8.  Л.А. Латышева, 

Ю.М. Склярова, 

Т.Г. Гурнович  

Инвестиции: 

учебное пособие 

Ставрополь: Ставропольск

ий государственный 

аграрный университет 

(СтГАУ), 2013. - 72 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

454074 

9.   Б.Т. Кузнецов  Инвестиции: 

учебное пособие 

2-е изд., перераб. и доп. -  

Москва: Юнити-Дана, 

2015.- 623 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

495831 

10.  Ю.А. Коноплева  Инвестиции: 

практикум 

Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 

2016. - 104 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/437208 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33610
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3111
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33610
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3111
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3111
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
https://biblio-online.ru/bcode/437208
https://biblio-online.ru/bcode/437208
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11.  Т. В. Преображен

ская , М. Ш. 

Муртазина, А. А.

Алетдинова   

Управление 

проектами: 

учебное пособие 

Новосибирск: Новосибирс

кий государственный 

технический университет, 

2018. - 123 с. 

 

https://biblio-

online.ru/bcode/437208 

 II. Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1.  Т.Г. Философова   

 

 

Лизинг: учебное 

пособие 

3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 191 с. 

 

http://dgunh.ru/content/

glavnay/ucheb_deyatel/

uposob/up-fgos-14-15-

fik1-25.pdf 

2.    Л.П. Дашков,  

О.В. 

Памбухчиянц  

Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью: 

учебник 

2-е изд., перераб. - 

Москва: Дашков и К°, 

2018. - 400 с. 

 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

450611 

3.  Б.Г. Хаиров  Государственные 

и муниципальные 

финансы: учебное 

пособие 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 

Кафедра финансы и 

кредит. – Москва: 

Прометей, 2018. – 108 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

494882 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1 "Конституция  Российской  Федерации"  - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3 Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ 

В) Периодические издания 

1.  Экономический анализ: теория и практика = Economic analysis: журнал. 2021. Том 20, 

выпуск 5  

2.  Финансы и кредит: научно-практический и теоретический 

журналhttps://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570510 

3.  Финансы: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал 

4.  Российская газета + Российская газета "Неделя". 

Официальное издание Правительства РФ 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  А.Б. Борисов. 

 

Большой 

юридический 

словарь 

Москва: Книжный мир, 

2010. - 848 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

89863 

2.  А.А. Харин, И.Л. 

Коленский, 

А.А.(мл.) Харин. 

 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое 

пособие 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 255 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

441220 

3.  Н.Г. Харитонова, 

О.Г. Гореликова-

Экономический 

словарь: от 

Министерство 

образования и науки 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192632
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192632
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192500
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
https://biblio-online.ru/bcode/437208
https://biblio-online.ru/bcode/437208
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
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Китаева, Р.Р. 

Рахматуллин и др. 

 

теории к 

практике: учебное 

пособие 

Российской Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - Оренбург: 

ОГУ, 2016. - 120 с. 

467125 

4.  Л.В. Карташова, 

Н.А. Фофанова. 

 

Словарь-

справочник 

опорных понятий, 

формул и 

терминов по 

дисциплинам: 

«Бизнес-

планирование», 

«Производственн

ый менеджмент» 

и «Нормирование 

труда на 

предприятиях 

отрасли» 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2012. - 84 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

232323 

Д) научная литература 

1. О.В. Буклемишев, 

Ю.А. Данилов. 

 

Современные 

тенденции 

институциональн

ой структуры 

финансового 

регулирования: 

монография 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 

Экономический 

факультет. - Москва: 

Экономический факультет 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2017. - 153 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

488030 

2. отв. ред. Н.А. 

Толкачева 

 

Актуальные 

финансовые 

исследования: 

теория, 

методология и 

практика: сборник 

научных трудов 

Сибирский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, Кафедра 

финансы и кредит. - 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 230 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

430712 

3. отв. ред. А.А. 

Базиков. 

 

Актуальные 

проблемы 

экономики и 

экономические 

теории: сборник 

статей 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 308 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

473921 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Международная база инвестиционных проектов  

http://idip.info/ 

2. База данных «Все инвесторы» компании Rusbase 

https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43 

3. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

http://idip.info/
https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
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Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

При изучении дисциплины Проектный практикум «Оценка инвестиционного 

проекта» обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – 

ресурсов: 

1. https://www.gks.ru/ официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ruофициальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ruросбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ruединое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://uisrussia.msu.ruресурсы и сервисы для экономических и социальных 

исследований, учебных программ и государственного управления. 

7.  http://www.government.ru официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 

 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

1. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система https://biblio-online.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

 

http://e-dgunh.ru/
https://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
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Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

I.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №3-7 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №3-9 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Помещение для самостоятельной работы №5-6 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед. 

 

Помещение для самостоятельной работы №1-1(Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по программам бакалавриата Университет 

обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

ДГУНХ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Комплексное изучение дисциплины Проектный практикум «Оценка 

инвестиционного проекта» предполагает овладение материалами учебной 

литературы, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной 

работы обучающихся. 

При освоении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- практические занятия: разбор конкретных ситуаций, устный опрос, решение 

задач, контрольные и самостоятельные работы, тестирование;  

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 
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