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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Управление инвестициями» является изучение 
теоретических основ управления инвестиционной деятельностью предприятия и освоение 
практических навыков расчета эффективности и принятия решения о финансировании ин-
вестиционных проектов.  

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы дать обучающимся необходи-
мые знания, умения и навыки, в том числе: 

− теоретические знания о современных методах оценки инвестиций; 
− прикладные знания в области оценки инвестиций; 
− сформировать представление о видах инвестиций, методах инвестирования, ос-

новных принципах принятия инвестиционных решений, критериях принятия инвестици-
онных решений; 

− дать навыки учета фактора времени, для приведения поступлений и платежей к 
единому моменту времени; 

− дать практические знания расчетов эффективности решений по инвестициям раз-
личных классов и степеней риска; 

− научить обучающихся оценивать  сравнительную эффективность вариантов ин-
вестиций; 

− научить учитывать инфляцию в расчетах эффективности. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Управление инвестициями» относится к блоку Б1.В.ОД.11 вариатив-
ная часть обязательные дисциплины и изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 
Освоение дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных ими в ходе 
изучения дисциплин предыдущих курсов: «Эконометрика», «Управление изменениями». 
Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Финансовый ме-
неджмент», «Экономический анализ хозяйственной деятельности». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 

Владение методами 
принятия решений 
в управлении опе-
рационной (произ-
водственной) дея-

тельностью органи-
заций 

Знать:  
–  структуру управленческих решений в области эко-
номической оценки инвестиций; 
–  критерии  оценки показателя в области управления 
инвестициями; 
–  основные варианты управленческих решений в об-
ласти оценки инвестиций. 
Уметь:  
–  корректно применять знания об управленческих 
планах в области инвестирования; 
–  анализировать возникшие  риски  и возможные со-
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циально-экономические последствия при разработке 
планов в области инвестирования; 
–  выделять, формулировать и аргументировать вари-
анты управленческих решений в области управления 
инвестиционными проектами; 
– обосновать предложения при принятии управленче-
ских решений в области управления инвестициями. 
Владеть:  
– способностями  к критической оценке и обосновы-
вать предложения по совершенствованию управлен-
ческих решений в области управления инвестициями; 
– способами управления  рисками и выявлять соци-
ально-экономические последствия при не рацио-
нальном управленческом решении в области управ-
ления инвестициями. 

ПК-8 

Владение навыками 
документального 

оформления реше-
ний в управлении 

операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций при вне-

дрении технологи-
ческих, продукто-

вых инноваций или 
организационных 

изменений 

Знать:  
− понятие и содержание основных документов, 
оформляемых при осуществлении инвестиций; 
− законодательные и нормативные акты, регламен-
тирующие инвестиционную деятельность предпри-
ятия. 
Уметь:  

– осуществлять продуктивный поиск информации в 
соответствии с условиями полученного задания. 
Владеть: 

– навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) дея-
тельности организаций при внедрении технологиче-
ских, продуктовых инноваций или организационных 
изменений; 
– современными методами сбора, обработки и анали-
за экономической информации. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов  
и видов учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Управление инвестициями» составля-

ет  108  часов  /   3  зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс  
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма  – IV – 

Аудиторная работа обу- – 14 / 0,39 – – 14 / 0,39 – 
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чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 
Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) – 6 / 0,17 – – 6 / 0,17 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

– 8 / 0,22 – – 8 / 0,22 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся – 90 / 2,5 – – 90 / 2,5 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – + – 
Зачет – + – – – – 
Экзамен – – – –  – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов – 108 – – 108 – 

Зачетн. 
ед. – 3 – – 3 – 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное  

по темам с указанием дидактического материала по каждой  
изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 
Формируе-
мые компе-

тенции 
1. Раздел I. 

Теоретиче-
ские основы 
управления 
инвестиция-

ми 

Тема 1. Инвестиционная деятельность как объект 
управления 

Содержание понятия «инвестиция» и его различ-
ные трактовки. Экономическое значение и роль инве-
стиций. Виды инвестиций. Сбережения как источник 
инвестиций. Факторы роста инвестиций.  

Сущность понятия и классификация капиталь-
ных вложений как формы реальных инвестиций. Вос-
производственная и технологическая структура капи-
тальных вложений. Отраслевое и территориальное 
распределение капитальных вложений. Планирование 
капитальных вложений. Основные принципы и задачи 
планирования. Показатели плана капитальных вложе-
ний. Принципы определения экономической эффек-
тивности капитальных вложений. Общая и сравни-
тельная эффективность капитальных вложений. 
 
Тема 2. Содержание и основные этапы инвестици-

онной деятельности 
Экономические и правовые основы инвестици-

ОПК-6 
ПК-8 
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онной деятельности. Субъекты инвестиционной дея-
тельности, их права и обязанности. Классификации 
инвесторов по основным признакам. Формы и методы 
государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности. Государственные гарантии и защита инве-
стиций.  

Инвестиционная деятельность предприятия и ее 
особенности. Инвестиционные ресурсы предприятия. 
Классификация инвестиционных ресурсов предпри-
ятия. Основные виды инвестиционных рисков и меры 
по их нейтрализации. Стратегические цели инвестици-
онной деятельности предприятия. Классификация 
стратегических целей. Основные требования к форми-
рованию стратегических целей инвестиционной дея-
тельности предприятия. Параметры оценки результа-
тивности инвестиционной стратегии предприятия. 
 

Тема 3. Инвестиционный процесс, его сущность,  
содержание и этапы 

Понятие инвестиционного процесса, его инфра-
структура. Цели и направления инвестирования. Спо-
собы выбора объектов инвестирования. Модели инве-
стиционного планирования. Формы и особенности 
осуществления реальных и финансовых инвестиций.  
 
Тема 4. Управление инвестициями через источники 

финансирования 
Понятие инвестиционных ресурсов предприятия 

и их классификация. Определение и классификация 
источников финансирования инвестиций. Методы фи-
нансирование инвестиций. Структура собственных и 
привлеченных средств, потенциал бюджетного финан-
сирования. Бюджетные ассигнования, их особенности, 
формы и порядок предоставления 

 
Тема 5. Управление инвестициями через  

инвестиционные проекты 
 Понятие «проект» и «инвестиционный проект». 

Инвестиционный проект как комплексный план меро-
приятий по реализации инвестиционных вложений. 
Задачи, решаемые в процессе разработки инвестици-
онного проекта. Классификация инвестиционных про-
ектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Со-
держание стадий. Разработка концепции проекта. Уча-
стники проекта. Управление проектами: понятие и ос-
новные аспекты рассмотрения (функциональный, ди-
намичный, предметный). Технико-экономическое 
обоснование инвестиционного проекта.  

2. Раздел II. 
Практиче-

ские основы 
оценки эф-

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных 
проектов 

Общая схема оценки состоятельности инвести-
ционного проекта. Особенности оценки эффективно-

ОПК-6 
ПК-8 
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фективности 
инвестици-
онных про-

ектов 

сти на разных стадиях разработки и осуществления 
проекта.  

Базовые формы финансовой оценки инвестици-
онного проекта. Коэффициенты финансовой оценки 
инвестиционного проекта. Общие методические прин-
ципы обоснования эффективности инвестиционных 
проектов. Статистические методы оценки эффективно-
сти инвестиций. Срок окупаемости инвестиций. Метод 
расчета бухгалтерской рентабельности инвестиций 
(ROI). Динамические методы оценки эффективности 
инвестиций. Метод чистой текущей стоимости (NPV). 
Метод рентабельности инвестиций (PI). Метод расчета 
внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR). Дис-
контирование. 
 

Тема 7. Анализ инвестиционных проектов 
Значение и виды анализа. Анализ и оценка жиз-

неспособности проекта. Оценка потенциальной доход-
ности и окупаемости. 

Учет инфляции в оценке эффективности инве-
стиционного проекта. Корректировка денежных пото-
ков. Номинальная и реальная норма дисконта. Форму-
ла Фишера. 

Учет факторов риска и неопределенности в эко-
номической оценке инвестиционного проекта. Понятие 
риска  и неопределенности. Виды рисков. Методы ана-
лиза рисков (анализ чувствительности проекта, про-
верка устойчивости проекта, метод вариации парамет-
ров, формализованное описание неопределенности). 
Производственный леверидж. Точка безубыточности: 
алгебраическое определение и графическое построе-
ние. Запас прочности. Методы снижения рисков. Ор-
ганизация работ по анализу риска. Экспертный метод 
оценки риска. Методика постадийной оценки риска. 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Инвестицион-

ная деятельность как 
объект управления 

– 1 – – – 9 – 10 

2. Тема 2. Содержание и 
основные этапы инве-
стиционной деятельно-
сти.  

– 1 – 1 – 9 – 11 

3. Тема 3. Инвестицион-
ный процесс, его сущ-
ность, содержание и 
этапы 

– 1 – 1 – 12 – 14 
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4. Тема 4. Управление ин-
вестициями через ис-
точники финансирова-
ния 

– 1 – 1 – 14 – 16 

5. Тема 5. Управление ин-
вестициями через инве-
стиционные проекты 

– 1 – 1 – 16 – 18 

6. Тема 6. Оценка эффек-
тивности инвестицион-
ных проектов 

– 1 – 2 – 16 – 19 

7. Тема 7. Анализ инве-
стиционных проектов – – – 2 – 18 – 20 

Итого: – 6 – 8 – 94 – 108 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
1. Тема 1. Ин-

вестицион-
ная деятель-
ность как 
объект 
управления 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Сироткин 
С.А. Управление 
инвестициями 
[Электронный ре-
сурс] : учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятиях (по 
отраслям)» / С.А. 
Сироткин, Н.Р. 
Кельчевская. – 3-е 
изд. – Электрон. 
текстовые данные. 
– М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. – 311 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 
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c. – 978-5-238-
01944-4. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/71232.html  

2. Тема 2. Со-
держание и 
основные 
этапы инве-
стиционной 
деятельно-
сти. Инве-
стиционная 
деятельность 
предприятия 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Алексеев 

В.Н. Формирование 
инвестиционного 
проекта и оценка 

его эффективности 
[Электронный ре-

сурс] : учебно-
практическое посо-
бие / В.Н. Алексе-
ев, Н.Н. Шарков. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2017. 
– 176 c. – 978-5-

394-02815-1. – Ре-
жим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/70883.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

3. Тема 3. Ин-
вестицион-
ный процесс, 
его сущ-
ность, со-
держание и 
этапы 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Алексеев 

В.Н. Формирование 
инвестиционного 
проекта и оценка 

его эффективности 
[Электронный ре-

сурс] : учебно-
практическое посо-
бие / В.Н. Алексе-
ев, Н.Н. Шарков. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2017. 
– 176 c. – 978-5-

394-02815-1. – Ре-
жим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/70883.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

4. Тема 4. Прочитать и изу- Подготовка к Решение практических 

http://www.iprbookshop.ru/71232.html
http://www.iprbookshop.ru/71232.html
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Управление 
инвестиция-
ми через ис-
точники фи-
нансирова-
ния 

чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Сироткин 
С.А. Управление 

инвестициями 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 

предприятиях (по 
отраслям)» / С.А. 
Сироткин, Н.Р. 

Кельчевская. – 3-е 
изд. – Электрон. 

текстовые данные. 
– М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 311 
c. – 978-5-238-

01944-4. – Режим 
доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/71232.html 

практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

5. Тема 5. 
Управление 
инвестиция-
ми через ин-
вестицион-
ные проекты 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Алексеев 

В.Н. Формирование 
инвестиционного 
проекта и оценка 

его эффективности 
[Электронный ре-

сурс] : учебно-
практическое посо-
бие / В.Н. Алексе-
ев, Н.Н. Шарков. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2017. 
– 176 c. – 978-5-

394-02815-1. – Ре-
жим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/70883.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

6. Тема 6. 
Оценка эф-

Прочитать и изу-
чить соответст-

Подготовка к 
практическому за-

Решение практических 
задач. Закрепление и 

http://www.iprbookshop.ru/71232.html
http://www.iprbookshop.ru/71232.html


11 

фективности 
инвестици-
онных про-
ектов 

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Сироткин 
С.А. Управление 

инвестициями 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 

предприятиях (по 
отраслям)» / С.А. 
Сироткин, Н.Р. 

Кельчевская. – 3-е 
изд. – Электрон. 

текстовые данные. 
– М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 311 
c. – 978-5-238-

01944-4. – Режим 
доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/71232.html 

нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

 Тема 7. Ана-
лиз инвести-
ционных 
проектов 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Сироткин 
С.А. Управление 

инвестициями 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 

предприятиях (по 
отраслям)» / С.А. 
Сироткин, Н.Р. 

Кельчевская. – 3-е 
изд. – Электрон. 

текстовые данные. 
– М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 311 
c. – 978-5-238-

01944-4. – Режим 
доступа: 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

http://www.iprbookshop.ru/71232.html
http://www.iprbookshop.ru/71232.html
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http://www.iprbooks
hop.ru/71232.html 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Управление инвестициями» основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки бакалавров используются образо-
вательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (модуля), а 
именно активные и интерактивные формы проведения занятий. 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процес-
се лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литерату-
рой, подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления препо-
давателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообраз-
но записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы препо-
давателю по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины (модуля). Практикум по реше-
нию задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с 
целью выработки у них практических навыков решения. Преподаватель предварительно 
совместно с обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по эконо-
мической оценке инвестиционных проектов. После этого преподаватель выдает обучаю-
щимся задание по экономической оценке инвестиционных проектов, определяет необхо-
димое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач (ПРЗ):  
1. Освещается план работы по выполнению ПРЗ, формулируется цель, проводится 

краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практикума, 
конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий ПРЗ, акцентируются 
сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и форму-
лируются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания ПРЗ в 
соответствии с условиями заданий ПРЗ и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач учащимися преподаватель осу-

ществляет контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, корректирует 
и направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и рекоменда-
ций. Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и интерпретации 

http://www.iprbookshop.ru/71232.html
http://www.iprbookshop.ru/71232.html
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получаемых результатов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 
50% группы, преподаватель разбирает данное задание совместно со студентами. 
 

Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 
(кейс-задания) 

 
Ситуационный практикум (кейс-задания) – анализ и решение обучающимися зада-

ний, сформированных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков 
решения проблем в профессиональной области. 

Преподаватель предварительно доводит до обучающихся содержание задачи (по 
электронной почте или в бумажной форме). Информирует о форме представления резуль-
татов решения задачи и сроках ее выполнения. 

Порядок проведения практикума. 
1) определить объекты учета; 
2) объяснить в какой форме отчетности они будут отражены; 
2) обосновать использование необходимых методов расчета; 
3) разработать план выполнения задания; 
4) провести расчет, указанный в задании; 
5) результаты представить в виде заполненной формы бухгалтерской отчетности. 
Результаты должны быть представлены в письменном виде в форме расчета и за-

полненной формы бухгалтерской отчетности. 
Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, набранных 

обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического занятия. 
 

Методические рекомендации по организации дискуссий 
 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт уча-
стников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты об-
суждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и 
их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; из-
влечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда стро-
ится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 
возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к но-
вому знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логическо-
го мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески ак-
тивный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать за-
ранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные вы-
ступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Управление 
инвестициями» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, 
предоставление обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреплении 
общетеоретических знаний по истории бухгалтерского учета, по методологии бухгалтер-
ского учета, а также выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску, к реше-
нию проблемных вопросов и задач, и привитие им навыки творческого мышления. Кон-
тролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с аудиторной работой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 
отдельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа являет-
ся обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Управление инвестиция-
ми» определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся взаимо-
действует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. За-
пись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на не-
сколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мыс-
ли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы 
и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написан-
ного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, 
а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контро-

лируемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Инвестици-
онная деятельность 
как объект управле-
ния 

ОПК-6 
ПК-8 

Опрос, практические задания, зада-
ния для самостоятельной работы, 

дискуссия, зачет. 

2 

Тема 2. Содержание и 
основные этапы ин-
вестиционной дея-
тельности.  

ОПК-6 
ПК-8 

Опрос, задания для самостоятельной 
работы, кейс-задания, зачет. 

3 

Тема 3. Инвестици-
онный процесс, его 
сущность, содержа-
ние и этапы 

ОПК-6 
ПК-8 

Опрос, задания для самостоятельной 
работы, тестирование, зачет. 

4 Тема 4. Управление ОПК-6 Опрос, задания для самостоятельной 
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инвестициями через 
источники финанси-
рования 

ПК-8 работы, тестирование, зачет. 

5 

Тема 5. Управление 
инвестициями через 
инвестиционные про-
екты 

ОПК-6 
ПК-8 

Опрос, задания для самостоятельной 
работы, зачет. 

6 

Тема 6. Оценка эф-
фективности инве-
стиционных проектов 

ОПК-6 
ПК-8 

Опрос, задания для самостоятельной 
работы, практические задания,  тес-
тирование, дискуссия, кейс-задания, 

зачет. 

 
Тема 7. Анализ инве-
стиционных проектов ОПК-6 

ПК-8 

Опрос, задания для самостоятельной 
работы, дискуссия, практические за-

дания, зачет. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся удовлетворительной владеет метода-
ми принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций и 
навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) дея-
тельности организаций при внедрении технологиче-
ских, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся хорошо владеет методами принятия 
решений в управлении операционной (производст-
венной) деятельностью организаций и навыками до-
кументального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности ор-
ганизаций при внедрении технологических, продук-
товых инноваций или организационных изменений 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся отлично владеет методами принятия 
решений в управлении операционной (производст-
венной) деятельностью организаций и навыками до-
кументального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности ор-
ганизаций при внедрении технологических, продук-
товых инноваций или организационных изменений 
 

 
Тематика курсовых работ 
 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Сбережения как источник инвестиций. Факторы, влияющие на уровень сбере-

жений и инвестиций. Взаимосвязь сбережений и инвестиций. 
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2. Понятие инвестиций и их экономическая сущность. 
3. Инвестиции. Основные признаки инвестиций.  
4. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Определение и классифи-

кация инвесторов. 
5. Инвестиции. Виды инвестиций. 
6. Капитальные вложения, их особенности, состав и структура. 
7. Классификация капитальных вложений. 
8. Задачи и принципы планирования капитальных вложений. Основные показате-

ли плана капитальных вложений. 
9. Определение экономической эффективности капитальных вложений. 
10. Определение и основные черты инвестиционной деятельности. 
11. Сущность государственного регулирования инвестиционной деятельности и 

его формы. 
12. Основные этапы инвестиционной деятельности. 
13. Основные виды инвестиционных рисков с учетом специфических условий Рос-

сии. Меры по их нейтрализации. 
14. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 
15. Основные источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия. 
16. Финансирование капитальных вложений на макроуровне. 
17. Собственные источники финансирования капитальных вложений. 
18. Привлеченные средства предприятия как источник инвестиций. 
19. Особенности современной инвестиционной политики России. Основные зако-

нодательные акты. 
20. Инвестиционный проект: понятие и сущность.  
21. Классификация инвестиционных проектов. 
22. Основные элементы инвестиционного проекта и их характеристика. 
23. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 
24. Основные принципы и этапы экономической оценки инвестиционных проек-

тов. 
25. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта. 
26. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. 
27. Методы финансирования инвестиционных проектов. 
28. Достоинства и недостатки  внутренних и внешних  источников финансирова-

ния инвестиций. 
29. Управление проектами: понятие и основные аспекты рассмотрения. 
30. Состав, назначение и порядок разработки бизнес-плана проекта. 
31. Накопленное сальдо: понятие и порядок расчета. 
32. Расчет бюджетной эффективности проекта. 
33. Значение и виды инвестиционного анализа. 
34. Анализ и оценка жизнеспособности проекта. 
35. Учет инфляции в оценке эффективности инвестиционного проекта. 
36. Номинальная и реальная норма дисконта. 
37. Понятие риска и неопределенности. Виды инвестиционных рисков. 
38. Методы анализа рисков (анализ чувствительности проекта, проверка устойчи-

вости проекта, формализованное описание неопределенности). 
39. Точка безубыточности: алгебраическое определение и графическое построе-

ние. 
40. Методы снижения рисков. Организация работ по снижению рисков. 
41. Содержание методики постадийной оценки риска проекта. 
42. Инвестиционная политика предприятия. 
43. Содержание, цели и задачи управления портфелем реальных инвестиций. 
44. Экономическое содержание финансовых инвестиций предприятия. 
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45. Инвестиции в оборотные активы. 
46. Заемный капитал и финансовый леверидж. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Нормативные документы: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
2. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». - [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

3. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации».- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». - [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

5. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консуль-
тант Плюс.  

6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант 
Плюс.  

7. Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14.04.2014 N 26Р-
АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консуль-
тант Плюс.  

8. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проек-
том. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

9. ГОСТ Р 54870-2011 Требования к управлению портфелем проектов. - [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

10. ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению про-
граммой. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 11.ГОСТ ISO 
9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. - [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: Консультант Плюс. 

 
Основная литература: 
 
1. Сироткин С.А. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятиях (по отраслям)» / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. – 3-е изд. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 311 c. – 978-5-238-01944-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71232.html 

2. Алексеев В.Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффектив-
ности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В.Н. Алексеев, Н.Н. Шар-
ков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2017. – 176 c. – 978-5-394-02815-1. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70883.html 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс] / 

Т.В. Воробьева. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информаци-
онных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 146 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39656.html 

http://www.iprbookshop.ru/71232.html
http://www.iprbookshop.ru/39656.html
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2. Дистергефт Л.В. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Дистергефт, Е.В. Ядренникова. – Элек-
трон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. – 52 
c. – 978-5-7996-1315-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66602.html 

3. Коршунова Е.М. Бизнес-план инвестиционного проекта [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.М. Коршунова, Н.А. Малинина, К.В. Малинина. – Электрон. тексто-
вые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. – 135 c. – 978-5-9227-0323-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18989.html 
    

Электронные-ресурсы: 
 
1. Всемирный Банк:  
http://www.worldbank.org/eca/russian/  
http://www.worldbank.org/  
2. Центральный банк Российской Федерации:  
www.cbr.ru  
3. Международный Валютный Фонд:  
http://www.imf.org/external/russian/index.htm  
http://www.imf.org/external/index.htm  
4. Международные рейтинговые агентства:  
http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm  
http://www.moodys.com/  
http://www.standardandpoors.ru/  
http://www.standardandpoors.com/home/en/ap  
http://www.morningstar.com/  
5. Российские рейтинговые агентства: 
 http://www.raexpert.ru/ 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающе-

го документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
13.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 8: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3.Доска аудиторная – 1 шт. 
4.оска пробковая – 1 шт. 
5. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
6. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524. 
7. Колонки DEXP – 2 шт. 
 8. Персональный компью-
тер AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -
1 шт. 
9. Калькуляторы – 21 шт. 

 Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
 

http://www.iprbookshop.ru/66602.html
http://www.iprbookshop.ru/18989.html
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm
http://www.moodys.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.raexpert.ru/
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394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для 
самостоятельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са (сублицензионный договор №ЮС-
2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Юж-
ная Софтверная Компания»); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, 
ООО «Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Во-
ронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный кон-
такт №101207 10.12.2007 ., ООО 
Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель 
Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется свобод-
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 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks (Лицензионный до-
говор №2958/17 от 02.06.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks адаптированная для 
лиц с ОВЗ (Лицензионное согла-
шение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа»)  
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п/п 
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20____ года 
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3.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 
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4.  

 Протокол заседания  
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