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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по 

дисциплине (соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы) 

Целями освоения дисциплины «Инвестиции в системе международного бизнеса» 

являются: овладение профессиональными компетенциями, связанными с решением 

комплекса задач управления инвестициями, овладении основными приемами и методами 

инвестиционного менеджмента и формирование навыков их использования при 

разработке и реализации управленческих решений в соответствии с квалификационными 

требованиями. Изучение данного курса позволит понять сущность и социальную 

значимость профессии; определить роль и место инвестиционного менеджмента в системе 

экономических и управленческих дисциплин; получить знания и навыки управления 

организацией, нахождения и применения управленческих решений в целях обеспечения 

эффективного управления инвестициями.  

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента;  

- формирование целостного представления об источниках и методах 

финансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной 

международной деятельности в современных условиях;  

- изучение подходов к управлению и организации международной инвестиционной 

деятельности на предприятиях и в организациях;  

- получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- требования к построению речевого 

взаимодействия;  

- аргументы и логически строить высказывание 

Уметь: 

- применять требования к построению речевого 

взаимодействия; 

- находить аргументы и логически строить 

высказывание. 

Владеть: 

- знаниями о требованиях к построению 

речевого взаимодействия; 

- находит аргументы и логически строит 

высказывание. 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- теоретические концепции инвестирования, 

классификацию форм инвестирования; 

- методику оценки эффективности 

инвестирования; 

- подходы к формированию инвестиционной 

стратегии и портфеля инвестиций. 

Уметь: 

- применять теоретические концепции 

инвестирования, классификации видов 

инвестиций в практической деятельности; 
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- применять методики оценки эффективности 

инвестиций; 

- применять подходы к формированию 

инвестиционной стратегии и портфеля 

инвестиций. 

Владеть: 

- теоретическими концепциями 

инвестирования; 

- методиками оценки эффективности 

инвестиций; 

- методами формирования инвестиционной 

стратегии и портфеля инвестиций. 

ОПК-7 способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: 

- современные технические средства и 

информационные технологии; 

- способы использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

Уметь: 

- применять современные технические средства 

и информационные технологии;  

- использовать для решения аналитические и 

исследовательские задачи, современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Владеть: 

- навыком работы на современных технических 

средствах и информационных технологиях; 

- современными техническими средства и 

информационными технологиями для решения 

аналитических и исследовательских задач.  

ПК-4 умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии решений, 

Знать: 

принципы управления инвестиционной 

деятельностью; 

теоретические концепции и модели 

инвестиционного менеджмента. 

Уметь: 

применять принципы управления 

инвестиционной деятельностью; 

применять теоретические концепции и модели 

инвестиционного менеджмента. 

Владеть: 

навыками применения принципов управления 

инвестиционной деятельностью; 

теоретическими концепциями и моделями 

инвестиционного менеджмента. 
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связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации  

ПК-9 владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления;  

 

Знать:  

- способы сбора исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методы анализа международных 

инвестиционных процессов; 

- методы и приемы анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной 

статистики инвестиционных  процессов 

мировой экономики. 

Уметь:  

- работать с источниками данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать международные 

инвестиционные процессы; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики 

инвестиционных  процессов мировой 

экономики. 

Владеть: 

- способами сбора исходных данных об 

инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками анализа международных 

инвестиционных процессов; 

- методами и приемами анализа и 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики инвестиционных  

процессов мировой экономики. 

ПК-13 умение анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании  

Знать:  

- виды и классификации рисков 

инвестиционной деятельности; 

- методы оценки рискованности различных 

вариантов инвестирования; 

- методы управления инвестиционными 

рисками.   

Уметь:  

- распознавать и классифицировать риски 

инвестиционной деятельности; 

- оценивать рискованность различных 

вариантов инвестирования; 

- обосновывать допустимый уровень рисков 
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при формировании портфеля инвестиций.   

Владеть:  

- навыками классификации рисков 

инвестиционной деятельности; 

- методами оценки рискованности различных 

вариантов инвестирования; 

- методами управления инвестиционными 

рисками.  

ПК-14 владение навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов. 

Знать: 

- методы оценки и прогнозирования 

показателей инвестиционной деятельности; 

- методы планирования реализации 

инвестиций. 

Уметь:  

- проводить оценку   и прогнозировать 

показатели инвестиционной деятельности; 

- планировать реализацию инвестиций с 

позиции сбалансированности источников и 

направлений вложений. 

Владеть:  

- навыками оценки   и прогнозирования 

показателей инвестиционной деятельности; 

- навыками инвестиционного планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиции в системе международного бизнеса» относится к 

вариативной части дисциплин профессионального цикла (Б1.3В.ДВ. Дисциплины по 

выбору).  По курсу «Инвестиции в системе международного бизнеса» предусмотрены 

лекции (12 часов), семинарские занятия (12 часов). На самостоятельное изучение 

отводится 84 часа. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

«Инвестиции в системе международного бизнеса» имеет междисциплинарный 

характер, базируется на результатах изучения следующих дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Мировое хозяйство и международные экономические отношения», 

«Финансовый анализ», «Управление проектами», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Менеджмент ВЭД».  

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина «Инвестиции в системе международного бизнеса» завершает 

подготовку бакалавров и направлена на обобщение знаний и закрепление навыков 

управления международными инвестиционными процессами. Основной результат 

изучения дисциплины проявиться при написании научных работ и выпускной 

квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента. 

 ЗЕТ Всего часов Форма обучения  

О З Очная  Заочная 

Семестр №8 Семестр №8 

Общая трудоемкость 3 108 - Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 
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Аудиторные занятия (всего) 24 - 

В том числе: 

Лекции 12 - 

Семинарские занятия 12 - 

Самостоятельная работа (всего) 84 - 

Промежуточная аттестация экзамен - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.  

 4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

Наименование раздела, 

темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти

ч
ес

к
и

е 

за
н
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ти

я
 

С
ем

и
н
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ск

и
е 
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н

я
ти

я
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н
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о
та

  

В
се

го
 у

ч
еб

н
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Л
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ц
и

и
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р
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ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск
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е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 у

ч
еб

н
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Тема 1. 

Теоретические и 

методические основы 

инвестиционного 

менеджмента 

4 - 4 28 36 - - - - - 

Тема 2. 

Инвестиционная 

среда 

2 - 2 14 18 - - - - - 

Тема 3. 

Инвестиционная 

стратегия и 

планирование 

инвестиционной 

деятельности на 

предприятии  

2 - 2 14 18 - - - - - 

Тема 4. Технологии 

международных 

инвестиций 

4 - 4 28 36 - - - - - 

Всего учебной 

работы за семестр: 
12  12 84 108 - - - - - 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание 

семинарских/практических 

занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание 

семинарских/практических 

занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Теоретические и 

методические 

основы 

инвестиционного 

менеджмента 

Воспроизводственные процессы 

и инвестиционная деятельность. 

Экономическая сущность и виды 

инвестиций как объекта 

управления. Источники 

финансирования инвестиций. 

Цель инвестирования. 

Инвестиционный процесс и его 

особенности. Принципы 

управления инвестиционной 

деятельностью. 

Философия, цель и задачи 

инвестиционного менеджмента 

предприятия (корпорации).  

 

Семинарское занятие 

№1,2 

4 - 

Теоретические 

концепции, модели.  

Портфельная теория, 

концепция стоимости 

капитала, модель 

дисконтированного 

денежного потока, 

концепция риска и 

доходности, модели 

оценки акций и 

облигаций на основе их 

доходности, модель 

оценки финансовых 

активов, модель 

опционов, арбитражная 

теория 

ценообразования.  

Тема 2. 

Инвестиционная 

среда  

 

Инвестиционный рынок. Состав 

и развитие рынка объектов 

реального инвестирования, 

рынка объектов финансового 

инвестирования, рынка объектов 

инновационного инвестирования. 

Участники инвестиционного 

рынка. Инфраструктура 

инвестиционного рынка. 

Финансовые институты. 

Финансовые рынки. Участники 

инвестиционного процесса. Типы 

инвесторов: индивидуальный и 

институциональный инвестор: 

стратегический и портфельный 

инвестор. Инвестиционные 

институты. Государственное 

регулирование. Государственные 

гарантии и защита капитальных 

вложений.  

Семинарское занятие 

№3 

2 - 

Оценка инвестиционной 

привлекательности 

страны. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

отрасли: подходы и 

методики. Модель М. 

Портера. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

региона. Методика 

рейтинговой оценки 

инвестиционного 

климата региона. 

Методика оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия – 

реципиента. 

Тема 3.  

Инвестиционная 

Инвестиционная стратегия 

предприятий: цели и принципы 

Семинарское занятие 

№4 
2 - 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание 

семинарских/практических 

занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

стратегия и 

планирование 

инвестиционной 

деятельности на 

предприятии 

разработки. Инвестиционная 

политика: содержание, этапы и 

принципы разработки. Принципы 

и правила инвестирования. 

Портфельная стратегия. 

Инвестиционный портфель. 

Формы реального 

инвестирования. Виды стратегий 

финансирования инвестиционной 

деятельности.  

Методы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов. Гарантийные 

схемы защиты рисков 

инвестора-кредитора. 

Институциональное 

финансирование 

проектов. 

Безкапитальные формы 

финансирования: 

лизинг, аренда. 

Сравнительный анализ 

лизинга и покупки в 

кредит. Венчурное 

финансирование и 

венчурные инвесторы. 

Инвестиционное 

планирование на 

предприятии. Бюджет 

капитальных вложений. 

Тема 4. 

Технологии 

международных 

инвестиций 

Технологии международных 

инвестиций: формы; критерии 

целесообразности 

инвестирования; международные 

инвестиционные фонды.  

Международный рынок 

инвестиций. Международные 

инвестиционные риски.  

Международные 

инвестиционные компании  

Семинарское занятие 

№5,6 

4 - 

Международные 

инвестиционные 

компании. 

Международные 

инвестиционные фонды. 

Критерии 

целесообразности 

инвестирования.  

Международные 

инвестиционные риски.   

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
1. Батченко Л.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Л.В. Батченко, О.Г. 

Ткаченко, Є.І. Кулик, К.Є. Мойсеєнко, Л.В. Чорна. - Донецьк: ДонДУУ, 2009. ─ 259 с., укр. 

2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебн. курс / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, 

Эльга-Н, 2001. -  448 с., рус. 

3. Кужелєва Г.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посіб. / Г.О. Кужелєва. 

- Донецьк: ДонДУУ, 2009 . ─ 169 с., укр. 

4. Кужелєва Г.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посіб. / Г.О. Кужелєва. 

- Донецьк: Технопак, 2011. ─ 79 с., укр. 
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5. Мельник В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч. посіб. / В.В. Мельник, В.В. 

Козюк. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. ─ 249 с., укр. 

6. Поважний О.С. Інвестиційний менеджмент: навч.-метод. посіб./ О.С. Поважний, І.В. 

Ситнік, В.В. Петрушевська. - Донецьк: ДонДУУ, 2010. ─ 113 с., укр. 

7. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних 

корпорацій: підручник / О.І. Рогач. - К.: Либідь, 2005. - 720 с., укр. 

8. Сазонець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект: навч. посіб. для студ. / І.Л. Сазонець, 

В.А. Федорова. - К.: ЦУЛ, 2007. ─ 272 с., укр. 
 

Перечень  контрольных вопросов для самоподготовки 

1. Инвестиции. Понятие, необходимость, типология. 

2. Особенности международных инвестиций. 

3. Принципы международного инвестирования. 

4. Источники финансирования инвестиций. 

5. Динамика и основные тенденции развития инвестиционной сферы в условиях 

глобализации мирового хозяйства. 

6. Роль прямых и портфельных инвестиций  в развитом  рыночном хозяйстве. 

7. Формирование инвестиционного портфеля. 

8. Анализ доходности портфеля международных инвестиций. 

9. Инвестиционная стратегия государства на современном этапе. 

10. Роль инвестиционного климата в привлечении иностранных инвестиций. 

11. Основные методы государственного воздействия на формирование 

благоприятного инвестиционного климата. 

12. Механизм и основные направления госрегулирования иностранных 

инвестиций. 

13. ТНК как важный фактор международной инвестиционной деятельности. 

14. Экспортный(cross border) лизинг как форма привлечения иностранных 

инвестиций. 

15. Мировой опыт использования соглашений о разделе продукции (СРП). 

16. Проблемы и перспективы использования СРП в ДНР. 

17. Государственное гарантирование международной инвестиционной 

деятельности. 

18. Проблемы «бегства» капитала и возможные меры по его сокращению. 

19. Международный договор подряда - основная форма реализации 

инвестиционных проектов. 

20. Понятие и виды инвестиционных проектов. 

21. Организационно-экономический механизм реализации проекта.  

22. Классификация денежных потоков по проекту по видам деятельности. 

23. Экономическое содержание двухэтапной схемы оценки эффективности 

инвестиций.  

24. Чистый приведенный доход, внутренняя доходность. 

25. Взаимосвязь критериев оценки инвестиционных проектов. 

26. Временная стоимость денег. Простые  и сложные проценты. 

27. Оценка денежных потоков. 

28. Особенности определения коммерческой, бюджетной и общественной 

эффективности реализации инвестиционных проектов.  

29. Экономическое содержание основных методов учета инвестиционных рисков.  

30. Оценка риска портфеля международных инвестиций. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Назовите основные факторы, влияющие на активность экспортно-

импортных операций и объём. 

2. Обоснуйте роль и значение иностранных инвестиций при формировании 

инвестиционных фондов коммерческой фирмы. 
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3. Проведите анализ правового обеспечения деятельности иностранных 

инвесторов в ДНР. 

4. Назовите основные проблемы экономики республики, снижающие её 

инвестиционную привлекательность и основные направления по её повышению 

5. Обоснуйте роль финансовых институтов в привлечении портфельных 

инвестиций. 

6. Изучите теорию и практику соотнесения результатов инвестирования и 

инвестиционных затрат. 

7. Охарактеризуйте с приведением конкретных примеров деятельность 

дочерних предприятий, филиалов  и представительства предприятий с иностранными 

инвестициями. 

8. Проанализируйте специфику деятельности объединений и союзов 

предприятий с иностранными инвестициями. 

9. Определите место и роль иностранных инвестиций в структурной 

перестройке экономики. 

10. Проведите классификацию основных источников информационного 

обеспечение оценки иностранных инвестиций и дайте их характеристику. 

11. Дайте оценку эффективности использования иностранных инвестиций в 

современных условиях. 

12. Дайте общую характеристику, классификационные признаки, аналитические 

возможности,  взаимосвязи и методы перехода иностранных инвестиций и инвестиций за 

границу.   

13. Охарактеризуйте вариантность определения охвата иностранных активов и 

обязательств в отношении некоторых финансовых инноваций и недвижимого имущества.  

14. Проанализируйте сущность валовых и чистых инвестиции.  

15. Дайте ответ на вопрос о том, каковы финансовые потребности ДНР в 

иностранных инвестициях. 

16. Изучите иностранные инвестиции в свободных экономических зонах: 

каковы цели и режим хозяйственной деятельности. 

17. Изучите нормативно-правовые акты, регулирующие привлечение 

иностранных инвестиций в ДНР. 

18. Дайте характеристику формальным критериям иностранных инвестиций. 

(аддитивность, симметричность, соответствие данных об инвестициях и инвестиционных 

доходах, независимость оценок от операций по рефинансированию).  

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Аньшин В.М. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном 

бизнесе: учеб. пособ. / В.М. Аньшин, С.А. Филин. - М.: Анкил, 2003. - 359 с., рус. 

2. Батченко Л.В. Транснаціональні корпорації: У 2-х ч.: навч.-метод. посіб. в 

логіко-структурних схемах / Л.В. Батченко, Т.В. Коняхіна, Л.В. Кулєшова. - Донецьк : 

ДонДУУ, 2010.-136 с., укр. 

3. Гриньова В.М. Інвестування: навч. посіб. / за ред. В.М. Гриньової. - Харків: 

ІНЖЕК, 2004. ─ 402 с., укр.    

4. Инвестиции : учебник для бакалавров / И. В. Сергеев, И. И. Вере- тенникова, 

В. В. Шеховцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда- тельство Юрайт, 2014. — 314 с. 

— Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

5. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, 

Е.Г. Князевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с. 

6. Котёлкин С.В. Международный финансовый менеджмент. Гриф УМО 

Министерства образования РФ. М.: Издат. Дом ИНФРА-М, «МАГИСТРЪ», 2010. // 

http://znanium.com  

http://znanium.com/
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7. Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала 

(Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. — М.: Экономистъ, 2004. — 368 

с.  

8. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. Авагян, 

Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 704 с. // 

http://znanium.com 

9. Международные экономические организации: Учебное пособие / Л.П. 

Бородулина, И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 368 с. // http://znanium.com 

10. Международный финансовый рынок: Учебное пособие / Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.А. Слепова, Е.А. Звоновой. - М.: 

Магистр, 2011. - 543 с. // http://znanium.com 

11. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / В.І. Польшаков, 

Н.В. Ткаленко. - К.: Кондор, 2009. – 172 с., укр. 

12. Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємств: навч. посіб. для студ. / за ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова 

та ін. - К.: ЦНЛ, 2006. - 456 с., укр. 

13. Склярова Ю.М. Инвестиции / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Л.А. 

Латышева. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 349, [1] с. — (Высшее образование). 

14. Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник / Т. В. Теплова — М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 724 с. 

15. Международные инвестиции: учебное пособие / Е.В. Черкасов. - Москва: 

Евразийский открытый институт, 2004. — 113 с. 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. // http://znanium.com 

2. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2011. - 413 с. // http://znanium.com 

3. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы: Учебник для бакалавров / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 320 

с. // http://znanium.com 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Интернет-еженедельник CONSULTING.RU  http://www.consulting.ru/ 

2. Проект GAAP. RU http://www.gaap.ru/ - Сервер посвящен теории и практике 

финансового учета и корпоративных финансов.  

3. Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/ - На сайте содержится методическая 

и аналитическая информация, относящаяся к инвестициям и финансовому анализу.  

4. Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" http://www.rbc.ru/ - На 

сервере одной из ведущих российских информационных компаний наряду с постоянно 

обновляющимися новостями международных и российских валютных, денежных и 

фондовых рынков представлены также и аналитические материалы. 

5. Информационное агентство "АК&М" http://www.akm.ru/ - Сервер предоставляет 

экономическую информацию от наиболее известного и влиятельного информационно-

аналитического агентства. В разделах сайта можно найти полную картину событий, 

происходящих на финансовом рынке России. Агентство рассчитывает собственные 

фондовые индексы. 

6. Институт фондового рынка и управления www.ismm.ru - Статьи, посвященные 

вопросам корпоративного управления. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.consulting.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.ismm.ru/
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7. Страхование в России http://www.allinsurance.ru/ - Специализированный сервер 

посвящен страховому сегменту финансового рынка России. 

8. Российская торговая система (РТС) http://www.rtsnet.ru/ - На сайте РТС 

приводится информация о деятельности этой крупнейшей в России электронной 

площадки, объединяющей инвестиционные компании и банки. В Торговой системе 

предоставлена возможность выставлять котировки и заключать сделки с акциями 

российских эмитентов. Кроме того, члены РТС имеют право выставлять котировки по 

акциям эмитентов стран СНГ, долговым обязательствам отечественных эмитентов, а 

также по облигациям внутреннего валютного займа. 

9. Национальная ассоциация участников фондового рынка Российской Федерации 

(НАУФОР) http://www.naufor.ru/ 

10. Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации 

http://www.fedcom.ru/ 

11. Центральный Банк России http://www.cbr.ru 

12. Информационно-издательский центр «Статистика России» 

http://www.infostat.ru/ 

13. Госкомстат РФ http://www.gks.ru/ 

14. Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank) 

http://www.eib.org/ 

15.Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction 

and Development) http://www.ebrd.com/ 

16.Справочник по биржам мира http://www.exchange-handbook.co.uk/ 

17. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) 

http://www.londonstockexchange.com/ 

18. Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London 

International Financial Futures and Options Exchange) http://www.liffe.com/ 

19. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) http://www.nyse.com/ 

20. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Services http://www.moodys.com/ 

21. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s http://www.standardpoor.com/ 

22.Инвестиционные возможности России (База данных инвестиционных проектов 

российских предприятий) http://www.ivr.ru/ 

23.Российский центр содействия иностранным инвестициям http://www.fipc.ru/ 

24.Инвестиции в России http://www.investmentrussia.ru/ 

25.Все инвестиции России http://www.allinvestrus.com/ 

43.Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange 

Commission)  http://www.sec.gov/ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Информационные технологии не применяются.  

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

Программное обеспечение не применяется. 

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 
Информационные справочные системы не используются 

 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности 

компетенций  

8.1. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации студентов 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.eib.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.exchange-handbook.co.uk/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.liffe.com/
http://www.nyse.com/
http://www.moodys.com/
http://www.standardpoor.com/
http://www.ivr.ru/
http://www.fipc.ru/
http://www.investmentrussia.ru/
http://www.allinvestrus.com/
http://www.sec.gov/
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1. Определение и классификация иностранных инвестиций. 

2. Необходимость привлечения иностранных инвестиций. 

3. Роль и значение иностранных инвестиций в экономике ДНР. 

4. Способы и формы привлечения иностранных инвестиций в отечественную 

экономику. 

5. Отрицательное воздействие иностранных инвестиций и меры по его снижению. 

6. Дать определения понятиям: инвестиционный климат, инвестиционный рынок, 

национальный инвестиционный режим, страна-реципиент. 

7. Дать определения понятиям: оффшорный инвестиционный режим, иностранный 

инвестор, инвестиционный рейтинг страны, совместное предприятие. 

8. Политика государства на рынке иностранных капиталов. 

9. Инвестиционный климат. 

10. Препятствия на пути привлечения иностранных инвестиций.  

11. Законодательная и нормативно-правовая база для иностранных инвестиций в ДНР. 

12. Государственные гарантии  иностранным инвесторам. 

13. Государственная регистрация предприятий с иностранными инвестициями. 

14. Свободные экономические и оффшорные зоны: понятия, классификация.  

15. Дополнительные льготы и гарантии иностранным инвесторам в свободных 

экономических зонах. 

16. Инвестиционный рейтинг государства на международном рынке капитала: 

состояние и тенденции изменения. 

17. Рынок иностранных инвестиций: понятие, элементы, функции, участники. 

18. Концессии иностранным инвесторам. 

19. Международный лизинг: сущность, способы и формы реализации. 

20. Форфейтеринг: сущность, механизм реализации. 

21. Понятия конвертируемости иностранных валют, валютного паритета и курса. 

22. Валютные ограничения и их воздействие на приток иностранных инвестиций. 

23. Экономическая сущность и виды инвестиций.  

24. Инвестиционный процесс.  

25. Финансовые институты.  

26. Финансовые рынки.  

27. Участники инвестиционного процесса.  

28. Типы инвесторов.  

29. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.  

30. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития.  

31. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.  

32. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций  

33. Понятие инвестиционного портфеля.  

34. Типы портфеля, принципы и этапы формирования.  

35. Доход и риск по портфелю.  

36. Модели формирования портфеля инвестиций.  

37. Оптимальный портфель.  

38. Стратегия управления портфелем.  

39. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности и ответственность.  

40. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

41. Режим функционирования иностранного капитала.  

42.  Внешние финансовые рынки.  

43. Принципы инвестиционной политики. 

44. Задачи инвестиционной политики и факторы, учитываемые при ее разработке. 

45. Классификация инвестиционной политики и алгоритм ее разработки. 

46. Этапы разработки инвестиционной политики, оценка ее эффективности. 
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47. Классификация инвестиционных проектов. 

48. Информация, необходимая для принятия решения об инвестировании. 

49. Инвестиционный цикл: стадии, этапы. 

50. Этапы финансирования инвестиций, структура источников их финансирования. 

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 

деятельность. Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в 

оценки по традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

 

Средний балл 

по 

дисциплине 

(текущая 

успеваемость) 

Отношение 

полученного 

студентом 

среднего балла 

по дисциплине 

к максимально 

возможной 

величине этого 

показателя 

Оценка по 

государственной 

шкале 

Оценка 

по 

шкале 

ECTS 

 

Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 

выполнение с 

незначительным 

количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 

значительным 

количеством 

недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – 

выполнение 

удовлетворяет 

минимальные 

критерии, но со 

значительным 

количеством 

недостатков (до 40%) 

до 3,0 35% – 59% 2 FX 
неудовлетворительно 

с возможностью 
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повторной сдачи 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно 

– надо поработать над 

тем, как получить 

положительную 

оценку (ошибок 

свыше 65%) 

 

 

8.3. Критерии оценки работы студента 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 4-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 
- 75-89% – «4», 
- 60-74% – «3», 
- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 
выставляется отдельно. 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы) 

Тестовые задания 

1. Иностранный инвестор при выборе сферы приложения капитала учитывает: 

А - стратегию своей компании;                   Б - политику своего государства; 

В - стабильность инвестиционного климата в России;   Г - эффективность 

инвестиций. 

2. При выборе инвестиционной стратегии необходимо учитывать факторы: 

А- непосредственная цель;             Б - механизм привлечения и использования 

иностранных     инвестиций; В - интересы и цели потенциальных иностранных 

инвесторов; Г - численность населения; Д - обеспечение национальных интересов. 

3. Экономическим интересам ДНР отвечает решение проблем: 

А- изыскание дополнительных источников финансирования капвложений; 

Б - эффективная приватизация; В - структурные сдвиги в экономике;  

Г - модернизация и техническое перевооружение предприятий. 

4. Притоку иностранного капитала способствует: 

А- стабильность законодательства; Б - наличие льгот; В - загрязнение окружающей 

среды; Г- транспарентность. 

5. Иностранный инвестор при выборе сферы приложения капитала учитывает: 

А - стратегию своей компании;         Б - политику своего государства; 

В - стабильность инвестиционного климата в стране-реципиенте; 

Г - эффективность инвестиций. 

6. При выборе инвестиционной стратегии необходимо учитывать факторы: 

А- непосредственная цель; Б - механизм привлечения и использования иностранных     

инвестиций; В - интересы и цели потенциальных иностранных инвесторов; Г - 

численность населения; Д - обеспечение национальных интересов. 

7. Притоку иностранных инвестиций препятствует: 

А- нечеткость и запутанность законодательства; Б - отсутствие разделения 

полномочий между властями; В - низкая ликвидность финансовых средств; Г - 
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отсутствие гарантий инвестициям; Д - нехватка достоверной информации; Е - 

высокие трансакционные издержки вступления на рынок. 

8. Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 

А - реальных инвестиций; Б - экономических инвестиций; В - социальных 

инвестиций; Г - портфельных инвестиций; Д - в ресурсно-денежной форме. 

9. Величина процента, начисляемая на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, 

начисленных в предыдущие периоды, является процентной ставкой: 

А - номинальной; Б - периодической; В - сложной; Г - эффективной; Д - простой; Е - 

дискретной; Ж - непрерывной. 

10. Национальным интересам отвечает: 

А - новые крупные инвестиции; Б - стремление установить монопольный контроль 

над рынком; В - вложения в перспективные отрасли и сферы экономики; Г - 

создание новых производств; Д - современные методы маркетинга и менеджмента. 

11. Основными целями иностранного инвестирования являются: 

А - получение прибыли; Б - увеличение оборотных средств; В - достижение 

социального эффекта; Г - накопление капитала. 

12. При увеличении ставки дисконтирования чистый приведенный доход: 

А - увеличится; Б - уменьшится; В - не изменится. 

13. Иностранные инвестиции имеют структуру: 

А - географическую; Б - предметную; В - отраслевую;  Г - региональную. 

14. При уменьшении периода начисления до бесконечно малой величины используется 

процентная ставка: 

А – дискретная; Б - непрерывная; В - простая; Г - периодическая; Д - сложная; 

Е - эффективная; Ж - номинальная. 

15. Определение текущей стоимости по известной величине будущей стоимости является: 

А - наращиванием; Б - расчетом величины процента; В - дисконтированием; Г - 

процентной ставкой. 

16. Специфической особенностью инвестиционного кредита является: 

А - долгосрочный характер кредита; Б - кредитором является банк; В - заемщик не 

вкладывает собственные средства. 

17. Основным объектом анализа при оценке эффективности иностранных инвестиций 

является: 

А - чистый приток денежных средств; Б - чистая прибыль; В - денежный поток; Г - 

валовая прибыль; Д - итог баланса. 

18. Формула Фишера связывает показатели: 

А - ставку роста, дисконтирования и уровень инфляции; Б - периодическую, 

эффективную процентные ставки и уровень инфляции; В - номинальную, реальную 

процентные ставки и уровень             инфляции; Г - непрерывную, простую 

процентные ставки и уровень               инфляции. 

19. Замена одних финансовых обязательств на другие является: 

А - дисконтированием; Б - конверсией платежей; В - нахождением процента; Г - 

консолидацией платежей. 

20. К кредитным источникам инвестиций относятся: 

А - банковский кредит; Б - внешние займы; В - привлеченные ресурсы; Г - лизинг; Д 

- факторинг. 

21. В состав валовых инвестиций входят: 

А - реальные инвестиции; Б - амортизация; В - портфельные инвестиции; Г - чистые 

инвестиции. 

22. При различных вариантах конверсии определяется: 

А - ставка процента; Б - срок заменяющего платежа при известной его сумме; В - 

являются ли платежи эквивалентными; Г - сумма заменяющего платежа при 



 

 

18 

известном сроке замены; Д - критический уровень процентной ставки; Е - величина 

процента. 

23. Объединение нескольких платежей в один является: 

А - наращиванием платежей; Б - дисконтированием; В - консолидацией; Г - 

конверсией. 

24. Рисками для иностранных инвесторов являются: 

А - политический; Б - экономический; В - монопольный; Г - законодательный; Д - 

инфляционный. 

25. Стадия инновационного процесса, не имеющая временного ограничения: 

А - поиск цели; Б - научные исследования; В - детальная разработка; Г - 

капиталовложения; Д - доходная. 

26. К воспроизводственным формам иностранных инвестиций относятся: 

А - капитал; Б - ресурсы; В - вложения; Г - затраты; Д - доход. 

27. К участникам инвестиционной деятельности относятся: 

А - исполнитель; Б - заказчик; В - проектировщик; Г- подрядчик; Д - страховое 

общество. 

28. Сумма современных стоимостей элементов ренты является: 

А - постоянной финансовой рентой; Б - убывающей суммой ренты; В - наращенной 

суммой ренты; Г - современной стоимостью ренты. 

29. Специфической особенностью инвестиционного кредита является: 

А - долгосрочный характер кредита; Б - кредитором является банк; В - заемщик не 

вкладывает собственные средства. 

30. Элементами иностранных инвестиций являются: 

А - материальные вложения; Б - денежно-финансовые вложения; В - имущественные 

права; Г - залоговые права. 

31. Минимальным среди всех видов риска является: 

А - социальный; Б - внутриэкономический; В - внешнеэкономический; Г  - 

политический; Д - инфляционный. 

32. Вложения в активы денежного рынка являются инвестициями: 

А - реальными; Б - нематериальными; В - финансовыми; Г - материальными. 

33. Краткосрочными финансовыми инструментами являются: 

А - стоимость лицензий; Б - сберегательные счета; В - депозиты; Г - краткосрочные 

векселя; Д - патенты. 

34. К негативным последствиям действия налоговой системы  относятся: 

А - противоречия между центром и регионами; Б  - высокий уровень инфляции; Г - 

низкие темпы роста производства; Д - консервация иждивенческих настроений в 

обществе; Е - рост реальных доходов населения. 

35. К материальным элементам иностранных инвестиций относятся: 

А - коммуникации; Б - природные ресурсы; В - вложения в человеческий капитал; Г - 

ценные бумаги; Д - патенты, лицензии. 

36. К заемным источникам финансирования инвестиций относится: 

А - банковский кредит; Б - выпуск облигаций; В - привлеченные ресурсы;  Г - 

лизинг; Д - факторинг. 

37. Необходимость применения интегральных методов оценки иностранных инвестиций 

связана: 

А - с наличием нескольких источников получения выручки; Б - с различной 

ценностью денежных средств во времени; В - с возможным наличием операций в 

иностранной валюте; Г - с углубляющейся интеграцией стран в мировое сообщество. 

38. К воспроизводственным формам иностранных инвестиций   относят: 

А - капитал; Б - ресурсы; В - вложения; Г - затраты; Д - доход. 

 

39. Венчурное предпринимательство зародилось в: 
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А - Западной Европе; Б - Японии; В - США; Г - Великобритании. 

40. Средневзвешенная величина ожидаемых доходностей активов, включенных в 

портфель, является: 

А - дисконтированным доходом; Б - доходностью инвестиционного портфеля; В - 

внутренней нормой доходности; Г - текущей стоимостью. 

41. Риск портфеля иностранных инвестиций измеряется при помощи: 

А - величины чистой современной стоимости; Б - среднеквадратичного отклонения; 

В - срока окупаемости; Г - дисперсии. 

42. Риск, снижаемый через диверсификацию портфеля иностранных инвестиций, 

является: 

А - системным; Б - временным; В - несистемным; Г - постоянным. 

43. Риск, не снижаемый через диверсификацию портфеля иностранных инвестиций и 

связанный с внешними факторами, является: 

А - системным; Б - временным; В - несистемным; Г - постоянным. 

44. Определение доли ценных бумаг, обеспечивающих минимизацию риска при заданном 

уровне доходности, является: 

А - определением доходности портфеля; Б - оптимизацией инвестиционного 

портфеля; В - расчетом среднеквадратичного отклонения; Г - расчетом величины 

чистой современной стоимости. 

45. Доходность облигации классифицируется: 

А - по видам облигаций; Б - купонная;  В - временная; Г - текущая; Д - полная. 

46. Управление портфелем облигаций, основанное на применении дюрации портфеля к 

дюрации долга, является ……………… 

47. Средневзвешенный срок к погашению денежного потока ценной бумаги называется 

…………….. 

48. Разность между фактической ценой облигации и прогнозируемой на основе дюрации 

называется ………………. ценной бумаги. 

49. Облигация оценивается по: 

А - текущей теоретической стоимости; Б - текущей стоимости бессрочной 

облигации; В - купонной стоимости; Г - стоимости облигации с постоянным 

доходом. 

50. Инвестиционная привлекательность характеризуется: 

А - темпами роста объема производства; Б - темпами роста цен; В - стоимостью 

основных фондов; Г - рентабельностью производства и активов; Д - величиной 

оборотных средств; Е - уровнем производственного и финансового рычагов; Ж - 

наличием законченных НИОКР; З - скоростью оборота капитала. 

51. Вклад заемных средств в изменение рентабельности собственных активов называется 

…………………. 

52. Изменение величины прибыли при изменении объема производства на один процент 

называется ……………………… рычагом. 

53. Изменение величины чистой прибыли при изменении брутто-прибыли на один 

процент называется …………………… рычагом. 

54. Изменение объема продукции на изменение величины чистой прибыли называется 

………………………. рычагом. 

55. Показателями эффективности реальных иностранных инвестиций являются: 

А - чистая современная стоимость; Б - дисконтированный доход; В - срок 

окупаемости; Г - рентабельность; Д - внутренняя норма доходности. 

56. Минимальная годовая пороговая величина относительного дохода от инвестиций 

является: 

А - ставкой роста; Б - ставкой дисконтирования; В - внутренней нормой доходности; 

Г - рентабельностью. 

57. Содержанием лизинга является: 
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А - аренда; Б - долговые обязательства;  В - кредит; Г - вид инвестиционной 

деятельности.  

58. Продажа имущества и взятие его в аренду это лизинг: 

А - прямой; Б - возвратный; В - финансовый; Г - чистый. 

59. Возможность производства продукта более прогрессивными технологическими 

процессами является ………………….. угрозой. 

60. Возможность появления более прогрессивного продукта, способного выполнять 

функции старого на более высоком уровне, является……………………….. угрозой. 

61. Возможность производства продукта более прогрессивными технологическими 

процессами является ………………….. угрозой. 

62. Возможность появления более прогрессивного продукта, способного выполнять 

функции старого на более высоком уровне, является……………………….. угрозой. 

63. Новшество, имеющее физическую форму принципиально нового изделия, выходящего 

за пределы предприятия, является …………  

64. Величина дивиденда зависит от: 

А - стоимости основных фондов; Б - прибыли; В - оборотных средств;  Г - размера 

налогообложения. 

65. Годовой доход по облигации зависит от: 

А - курса доллара; Б - цены покупки; В - годовой купонной ставки;  Г - номинальной 

стоимости;  Д - срока обращения. 

66. Венчурное инвестирование осуществляется в: 

А - малые и средние фирмы; Б - крупные корпорации; В - широко известные и 

успешно работающие фирмы; Г - фирмы, чьи акции не продаются на фондовой 

бирже. 

67. Дисконтный множитель в формуле NPV равен: 

А - i; Б - +i; В - 1/(1+i); Г - (1+i)t; Д - 1/(1+i)t. 

68. Основным объектом анализа при оценке эффективности иностранных инвестиций 

является: 

А - чистый приток денежных средств; Б - чистая прибыль; В - денежный поток; Г - 

валовая прибыль; Д - итог баланса. 

69. Привлечение иностранных инвестиционных ресурсов эмитентами происходит на: 

А - первичном рынке ценных бумаг; Б - рынке товаров и услуг; В - на аукционах; Г - 

вторичном рынке ценных бумаг. 

70. Денежно-финансовые вложения включают в себя: 

А - деньги; Б - депозиты; В - паи, акции;  Г - долгосрочные облигации; Д - 

интеллектуальные права. 

71. Инвестиционная деятельность иностранных коммерческих банков в сфере реального 

инвестирования имеет следующие формы: 

А - инвестиционное кредитование; Б - инвестирование в ценные бумаги; В - 

проектное финансирование; Г - долевое участие. 

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности 

Итоговая оценка по дисциплине  включает в себя: 

среднюю арифметическую оценку, полученную за работу на семинарских занятиях 

(с учетом посещаемости); 

оценку, полученную за выполнение индивидуального  задания для 

самостоятельного выполнения; 

непосредственно оценку  за ответ на экзамене. 

 

9. Методические рекомендации (указания) для обучающихся по освоению 

дисциплины  
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Освоение дисциплины должно завершиться овладением необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. Этот результат может быть 

достигнут только после весьма значительных усилий. При этом важными окажутся не 

только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В 

первую очередь это правильная организация времени.  

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая 

последовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после 

сдачи экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем 

информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 

дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку.  

Сведения об этом, т. е. списки литературы, темы практических занятий и вопросы к 

ним, а также другие необходимые материалы имеются в разработанном учебно-

методическом комплексе.  

Регулярное посещение лекций и семинарских занятий не только способствует 

успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом 

организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом 

необходимых временных затрат.  

Важнейшей частью работы студента является изучение существующей практики. 

Учебник, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, как правило, 

содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Университетское 

образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает 

не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.  

В процессе освоения курса при подготовке к занятиям рекомендуется не только 

использовать предложенную в программном блоке литературу, но и материалы 

периодических изданий, информацию Internet-ресурсов, баз данных, электронных 

библиотек.  

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы 

практических занятий. В этом случае ничего не будет упущено и студенту не придется 

конспектировать источник повторно, тратя на это драгоценное время. Правильная 

организация работы, чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит 

студенту своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать, 

таким образом, необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета.  

При освоении дисциплины необходимо пользоваться материалами конспекта 

лекций, основной, дополнительной и справочной литературой. Любую тему необходимо 

изучать в следующей последовательности:  

1. Изучить материал лекционного конспекта и соответствующих разделов 

учебников.  

2. Отобрать материал по дополнительным литературным источникам и справочной 

литературе и изучить его.  

3. Составить краткий конспект ответов на поставленные вопросы  

 - написать план ответа или краткий конспект, выделить в нем главное и четко  

структурировать текст;  

 - проработать устный или письменный ответ.  

В ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять планы – конспекты 

ответов, формулировать сложные вопросы для коллективного обсуждения, составлять 

блок-схемы и рисунки, являющиеся опорными конспектами при ответе на вопрос. 

Основой изучения любой дисциплины является освоение ее понятийного аппарата. 

Простое заучивание терминов часто расценивается как бесполезная трата времени, а 

также снижает мотивацию изучения курса. Поэтому для освоения терминологии 

рекомендуется использовать такие формы работы как составление и решение кроссвордов 

и логических задач.  

Для контроля процесса усвоения знаний используется текущий и итоговый 
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контроль. Текущий контроль осуществляется как в ходе традиционных форм – опроса, 

контрольных работ, тестирования. По результатам текущего контроля производится 

аттестация, допуск к экзамену.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используются лекционные аудитории, оснащенные 

мультимедийным оборудованием. 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 
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Оформление сведений о дополнении и изменении  

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 

по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 

дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 

существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 

электронный вариант программы размещается на сервере университета. 

Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 

– изменение государственных образовательных стандартов или других 

нормативных документов, в том числе локальных нормативных актов; 

–   изменение требований работодателей к выпускникам; 

–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 

Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие 

дисциплину.  

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

«Методы анализа в менеджменте» 

 

Направление подготовки 

(профиль/магистерская программа) 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

Реквизиты протокола заседания 

кафедры 

о

т  №   

 дата    
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Общие рекомендации по оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины 

РПУД оформляется с использованием средств, которые предоставляются 

текстовым процессором MS Word (различными версиями) и распечатывается на принтере 

с хорошим качеством печати.  

Оформление текста РПУД: текст должен располагаться на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм), иметь книжную ориентацию для основного 

текста, и альбомную, если это необходимо для размещения схем, рисунков, таблиц, 

иллюстраций и др. Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см правое – 1,5 см.   

Для ввода (и форматирования) текста используются: шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, способ выравнивания – по ширине 

для основного текста. Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ “).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 

фамилией, а не наоборот (исключением являются библиографические списки, 

внутритекстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы ставятся всегда после 

фамилии).  

Нумерация страниц: все страницы РПУД нумеруются по порядку от титульного 

листа до последней страницы без пропусков, повторений. Первой страницей является  

титульный лист, номер страницы на нем не ставится. Порядковый номер страницы 

следует проставлять арабскими цифрами в середине верхнего поля страницы.  

 

 

 

    

 


