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1. Общие положения  

          Наименование дисциплины – «Технико-экономическое обоснование проектов», 

относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (профиль - Инженерное управление в 

лесопромышленном комплексе). Дисциплина «Технико-экономическое обоснование 

проектов» является дисциплиной обязательной части учебного плана. 
Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов» являются: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.  

 Профессиональные компетенции и таблица сопряженности профессиональных 

стандартов и профессиональных компетенций по ОПОП направления подготовки 35.04.02 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»направленность 

(профиль) программы «Инженерное управление в лесопромышленном комплексе», принятые 

работодателями. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» (уровень магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 735 от 01.08.2017; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования  направления 

35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(профиль - Инженерное управление в лесопромышленном комплексе), подготовки магистров 

по очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 

от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.04.02 – Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств (профиль «Инженерное управление в 

лесопромышленном комплексе») осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний в области технико-

экономического обоснования проектов с учетом современной ситуации в экономике и 

тенденций развития хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить состав, структуру и содержание технико-экономического обоснования 

проекта; 

- освоить основные методы и приёмы оценки экономической эффективности 

инвестиций; 

- эффективное использование техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 
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- овладеть методологическими приемами выбора источников и форм финансирования 

инвестиционных проектов; 

 

- разработка технических средств для технологической модернизации 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

       ОПК-5 - Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы технико-экономической оценки эффективности реализации проекта в области 

профессиональной деятельности  

уметь:  

-определять и анализировать основные технико-экономические показатели проекта 

профессиональной деятельности  

владеть: 

   - разработкой предложений по повышению эффективности проекта в области 

лесозаготовок и деревопереработки 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части учебного плана, что 

означает формирование в процессе обучения у магистра профессиональных знаний и 
компетенций в рамках выбранного направления, а также навыков производственно-

технологической деятельности в подразделениях организаций.  
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы (см. табл.). 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 4.  
Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Бизнес-
планирование 

 Производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая) 

  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 
Указанные связи дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 
с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую 
направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов 

Вид учебной работы Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 44,35 12,35 

лекции (Л) 20 6 

практические занятия (ПЗ) 24 6 

лабораторные работы  (ЛР) - - 

промежуточная аттестация (ПА) 0,35 0,35 

РКР - 0,15 

Самостоятельная работа обучающихся 99,65 131,65 

изучение теоретического курса  50 80 

подготовка к текущему контролю знаний 19,65 21,65 

подготовка к промежуточной аттестации 30 30 

Вид промежуточной аттестации: экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                                             4/144 4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) 

практические занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации. Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении 

контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов 

 
5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 

Инвестиционное 
проектирование. 
Структура технико-
экономического 
обоснования 
проекта 

4 4 - 14 12 

2 

Основы оценки 
инвестиционных 
решений 
предприятия 

4 6 - 8 10 

3 

Методы оценки 

эффективности  

проектов 

4 6 - 12 10 

4 
Финансирование 

проектов 
4 4 - 16 10 

5 
Методы учета 
неопределенности и 

4 4 - 14 10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

риска при 
подготовке 
инвестиционных 
проектов 

 

Подготовка к 

текущему контролю 

знаний 

    19,65 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

    30 

 Итого по разделам: 20 24 - 68,35 99,65 

 
Промежуточная 

аттестация 
   0,35 - 

 Всего: 144 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 

Инвестиционное 

проектирование. 

Структура технико-

экономического 

обоснования 

проекта 

1 1 - 2 16 

2 

Основы оценки 
инвестиционных 
решений 
предприятия 

1 1 - 2 16 

3 

Методы оценки 

эффективности  

проектов 

1 1 - 2 16 

4 
Финансирование 

проектов 
1 1 - 2 16 

5 

Методы учета 
неопределенности 
и риска при 
подготовке 
проектов 

2 2 - 4 16 

 

Подготовка к 

текущему контролю 

знаний 

- - - - 21,65 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

- - - - 30 

 РКР    -  

 Итого по разделам: 6 6 - 12,35 131,65 

 Промежуточная    0,35 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

аттестация 

 Всего: 144 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 

 

Тема 1. Инвестиционное проектирование. Структура технико-экономического 

обоснования проекта. 

Понятие и классификация инвестиционных проектов. Жизненный цикл проекта. Этапы 

подготовки документации, организации поиска инвестиционных возможностей. 

Предварительное технико-экономическое обоснование, его состав, особенности 

разработки. 

Технико-экономическое обоснование для новых инвестиций и реабилитационного 

исследования: общие предпосылки, общий анализ рынка и концепция маркетинга, сырье и 

поставщики, местоположение, участок и окружающая среда, проектирование и 

технология, организация и накладные расходы, трудовые ресурсы, схема осуществления 

проекта, финансовый анализ и оценка инвестиций. Оценочное заключение: состав, 

особенности подготовки 

Тема 2. Основы оценки инвестиционных решений предприятия.  

Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, её роль в 

эффективном управлении деятельностью предприятия. Виды инвестиционной стратегии 

предприятия. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии 

предприятия. Стратегические цели инвестиционной деятельности, их классификация. 

Основные этапы процесса формирования стратегических целей. Анализ тенденций развития 

инвестиционной деятельности отдельных объектов стратегического управления 

предприятия. Главная стратегическая цель. Система основных и поддерживающих целей 

инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических направлений и форм 

инвестиционной деятельности. Определение соотношения различных форм инвестирования, 

отраслевой и региональной направленности инвестиционной деятельности. Разработка 

стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов. Определение общего 

объема инвестиционных ресурсов, эффективных схем финансирования, необходимого 

объема привлечения собственных и заемных инвестиционных ресурсов. Оптимизация 

структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.  

Тема 3. Методы оценки эффективности проектов.  

Критерии принятия инвестиционных решений. Принципы оценки эффективности 

инвестиций. Оценка финансовой состоятельности проекта. Коммерческая эффективность 

проектов, бюджетная эффективность проектов. Показатели и критерии оценки финансовой 

состоятельности предприятия-реципиента. Общие подходы к определению эффективности 

решений. Показатели эффективности проектов, используемые для предварительной оценки 

(статические показатели). Понятие и методика расчета срока окупаемости инвестиций, 

коэффициента эффективности. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании 

денежных поступлений (динамические методы оценки инвестиций). Определение чистой 

текущей стоимости, индекса доходности, внутренней нормы доходности дисконтированного 
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срока окупаемости. Понятие дисконтирования денежных потоков. Критерии принятия 

решения о целесообразности реализации проекта по рассмотренным показателям.  

Тема 4. Финансирование проектов/ 

Инвестиционные ресурсы предприятия. Стратегия формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия. Характеристика источников финансирования проектов: собственные 

и заемные средства, внешние и внутренние по отношению к проекту. Лизинг, факторинг, 

кредит, венчурное финансирование. Определение стоимости инвестиционных ресурсов: 

стоимость отдельных элементов капитала фирмы. Проектное финансирование: Источники 

проектного финансирования. Организационные формы финансирования проектов.  

Тема 5. Методы учета неопределенности и риска при подготовке проектов. 

Риски инвестирования. Систематический и несистематический риск. Риски и 

неопределенность. Учет, анализ и оценка рисков проекта. Методы учета рисков: сценарный 

подход, вероятностный анализ, корректировка параметров проекта. Измерение 

инвестиционных рисков. Ставка сравнения для условий неопределенностей и рисков. 

Модель оценки капитальных активов и риски проекта. Учет особенностей российской 

экономики и оценка рисков проектов.   

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Инвестиционное 

проектирование. Структура 

технико-экономического 

обоснования проекта 

Практическая работа. 4 1 

2 

Основы оценки 

инвестиционных решений 

предприятия 

Практическая работа. 6 1 

3 

Методы оценки 

эффективности  

проектов 

Практическая работа. 6 1 

4 Финансирование проектов Практическая работа. 4 1 

5 

Методы учета 

неопределенности и риска 

при подготовке проектов 

Практическая работа. 4 2 

Итого часов: 24 6 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 

 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 
Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Инвестиционное 

проектирование. 

Структура технико-

экономического 

обоснования проекта 

Подготовка к текущему 

контролю. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 12 16 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 
Трудоемкость, час 

очная заочная 

2 

Основы оценки 

инвестиционных 

решений предприятия 

Подготовка к текущему 

контролю. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 
10 16 

3 

Методы оценки 

эффективности  

проектов 

Подготовка к текущему 

контролю. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 
10 16 

4 
Финансирование 
проектов 

Подготовка к текущему 

контролю. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 
10 16 

5 

Методы учета 

неопределенности и 

риска при подготовке 

проектов 

Подготовка к текущему 

контролю.  
10 16 

 
 

Подготовка к текущему 

контролю. 
19,65 21,65 

 
 

Подготовка к промежуточной 

аттестации. 
30 30 

Итого часов: 99,65 131,65 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература  

№ Автор, наименование 

Год 

издани

я 

Примечани

е  

 Основная литература   

1 Дистергефт, Л.В. Технико-экономическое обоснование 

инвестиционного проекта : учебное пособие / Л.В. Дистергефт, 

Е.В. Ядренникова ; науч. ред. В.Н. Загвоздина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. – 53 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275985 – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7996-1315-0. – Текст : электронный. 

2014 полнотекст

овый 

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

2 Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : 

учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити, 2014. – 247 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210  

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02497-4. – Текст : 

электронный. 

2014 полнотекст

овый 

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

3 Мещерякова, А. А. Проектирование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств : учебное пособие / А. 

А. Мещерякова, А. С. Черных. — Воронеж : ВГЛТУ, [б. г.]. — 

Часть 2 : Проектирование деревоперерабатывающих 

производств — 2014. — 275 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71668. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2014 

полнотекст

овый 

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

4 Проектное финансирование : учебное пособие / М. В. 

Аликаева, М. Б. Ксанаева, Б. В. Казиева [и др.]. — Нальчик : 

КБГУ, 2019. — 135 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170855. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2019 полнотекст

овый 

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

 Дополнительная литература   

5 Захаров, Ю.В. Математическое моделирование 

технологических систем : учебное пособие / Ю.В. Захаров ; 

Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477400 – Библиогр.: 

с. 81. – ISBN 978-5-8158-1501-8. – Текст : электронный. 

2015 полнотексто

вый доступ 

при входе 

по логину 

и паролю* 

6 Васильева, Н.В. Инвестиционный менеджмент : учебное 

пособие : [16+] / Н.В. Васильева ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2018. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750 

2018 полнотексто

вый доступ 

при входе 

по логину 

и паролю* 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210
https://e.lanbook.com/book/71668
https://e.lanbook.com/book/170855
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750
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№ Автор, наименование 

Год 

издани

я 

Примечани

е  

– Библиогр.: с. 90-91. – ISBN 978-5-8158-1954-2. – Текст : 

электронный. 

7 Кангро, М.В. Оценка инвестиционного проекта : учебно-

практическое пособие / М.В. Кангро ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Ульяновский 

государственный технический университет", Институт 

дистанционного образования. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 135 

с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405 – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9795-0894-8. – Текст : электронный. 

2011 полнотекст

овый 

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

8 Фетищева, З. И. Технико-экономическое проектирование : 

учебное пособие / З. И. Фетищева, Т. В. Рыжкова. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 79 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/104718  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2013 полнотексто

вый доступ 

при входе 

по логину 

и паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   
-  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   Договор № 0088/19-44-06/006/ЕП от 29 

марта 2019 г.  
 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Договор №020/ЕП об оказании 

информационных услуг от 27 июня 2019  

   - Электронная база периодических изданий ИВИС https://dlib.eastview.com/ Договор от 

1.01.2020 г. 

   - Электронный архив УГЛТУ( http://lib.usfeu.ru/ ). 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-бн/0023/19-223-03 

об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Сублицензионный 

договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

4. Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - (https://www.technormativ.ru/ ) 

5. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – (http://техэксперт.рус/); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405
https://e.lanbook.com/book/104718
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://lib.usfeu.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.technormativ.ru/
http://техэксперт.рус/
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Профессиональные базы данных  

1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ .  

2. Экономический портал (https://institutiones.com/ );   

3. Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;   

4. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;   

5. База данных «Единая система конструкторской документации» - (http://eskd.ru/) ;  

6. База стандартов и нормативов – (http://www.tehlit.ru/list.htm);  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года N51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

08.12.2020). 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ. 

http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://eskd.ru/
http://www.tehlit.ru/list.htm
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-5 - Способность осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к экзамену 

Текущий контроль: защита 

практических работ 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы к экзамену 

(промежуточный контроль формирование компетенций ОПК-5): 

Отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы; 

Хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов; 

Удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их 

существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции; 

Неудовлетворительно - обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

Критерии оценивания защиты практических работ (текущий контроль 

формирования компетенций ОПК-5): 

зачтено: выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

зачтено: выполнены все задания, обучающийся с небольшими ошибками ответил на 

все контрольные вопросы.  

зачтено: выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

не зачтено: обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  
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                7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

1. Цели и задачи технико-экономического анализа проекта. 

2. Приемы и методы технико-экономического анализа проекта. 

3. Информационная база технико-экономического анализа проекта. 

4. Место технико-экономического анализа проекта в системе комплексного экономического анализа. 

5. Классификация инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики. 

6. Формы реальных инвестиций. 

7. Особенности управления реальными инвестициями. 

8. Виды инвестиционных проектов. 

9. Основные разделы инвестиционного проекта. 

10. Методы оценки инвестиционных проектов. 

11. Операции дисконтирования и наращения капитала. Формулы расчета текущей и будущей 

стоимости денежных средств. 

12. Оценка денежного потока по периодам жизненного цикла проекта. 

13. Основные факторы, воздействующие на степень достоверности результатов анализа проектных 

денежных потоков. 

14. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

15. Лизинг, условия использования. 

16. Анализ формирования лизингового платежа. 

17. Анализ эффективности лизинга. 

18. Формы финансового инвестирования. 

19. Особенности финансовых инвестиций. 

20. Основные цели инвестирования в ценные бумаги. 

21. Денежные потоки, связанные с инвестициями в ценные бумаги. 

22. Содержание технического и фундаментального анализа ценных бумаг. 

23. Методика анализа цены собственного капитала, сформированного за счет выпуска обыкновенных 

и привилегированных акций. 

24. Оценка текущей стоимости различных типов облигаций. 

25. Экономическое содержание и виды аннуитетов, использование алгоритма аннуитета для оценки 

вложений в ценные бумаги. 

26. Преимущества и недостатки финансирования деятельности предприятий за счет выпуска 

долговых ценных бумаг. 

27. Оценка текущей стоимости акций. 

28. Преимущества и недостатки финансирования деятельности предприятий за счет выпуска 

обыкновенных и привилегированных акций. 

29. Цели использовании опционных контрактов. 

30. Организационно-методические подходы и основные показатели, используемые в анализе 

доходности вексельных операций. 

31. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

32. Оперативное управлении инвестиционным портфелем. 

33. Использование экономико-математических методов анализа в формировании портфеля 

инвестиций в условиях распределения ограниченных средств финансирования. 

34. Методика анализа цены заемного капитала (банковских кредитов и облигационного займа). 

35. Классификация показателей оценки экономический эффективности инвестиций. 

36. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки NPV. 

37. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки показателей срока 

окупаемости. 

38. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки внутренней нормы 

рентабельности IRR. 
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39. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки показателя 

модифицированной внутренней нормы рентабельности MIRR. 

40. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки средних годовых 

показателей инвестиционной привлекательности AEC , ANPV. 

41. Методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки индекса 

рентабельности инвестиций PI. 

42. Сравнительная оценка альтернативных проектов с неравными сроками реализации по 

наименьшему кратному сроку эксплуатации. 

43. Сравнительная оценка альтернативных проектов с неравными сроками реализации с 

использованием годовых эквивалентных затрат. 

44. Сравнительная оценка альтернативных проектов с неравными сроками реализации с учетом 

ликвидационной стоимости активов. 

45. Особенности применения в инвестиционном анализе общей ставки инфляции и различных ее 

значений для отдельных компонентов денежного потока. 

 

Задания для практических работ (текущий контроль)   

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

2. Участники инвестиционной деятельности. 

3. Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. 

4. Жизненный цикл проекта. 

5. Содержание основных разделов технико-экономического обоснования проекта. 

6. Критерии оценки проектов. 

7. Бизнес-план проекта. 

8. Понятие и критерии эффективности инвестирования. 

9. Принципы оценки инвестиционных проектов. 

10. Подготовка информации для оценки инвестиционных решений. 

11. Оценка финансовой состоятельности предприятия-реципиента. 

12. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных решений. 

13. Статические (основанные на учетных оценках) показатели, используемые для оценки 

эффективности решений (срок окупаемости, коэффициент эффективности инвестиций). 

14. Динамические (основанные на дисконтированных оценках) показатели (чистая текущая 

стоимость, внутренняя норма доходности, модифицированная внутренняя норма доходности, 

индекс доходности, дисконтированный срок окупаемости). 

15. Ставка сравнения или пороговое значение рентабельности. 

16. Инвестиционные ресурсы предприятия и стратегия их формирования. 

17. Источники и организационные формы финансирования проектов. 

18. Стоимость капитала. Ставка сравнения и стоимость капитала 

19. Понятие риска и неопределённости в инвестиционной деятельности. 

20. Методы учета рисков и неопределенностей при подготовке инвестиционного проекта 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень 

сформирова

нных 

компетенци

й 

 Оценка Пояснения 

Высокий Отлично 

Обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, 

умение систематизировать, структурировать и 

аргументировать материал, обосновывать свою точку 

зрения. Обучающийся способен осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов в профессиональной 

деятельности 

Базовый  Хорошо Обучающийся демонстрирует частичное понимание 
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Уровень 

сформирова

нных 

компетенци

й 

 Оценка Пояснения 

проблемы, некоторые знания и практические навыки по 

дисциплине. Обучающийся способен осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов в профессиональной 

деятельности 

Пороговый  
Удовлетво

рительно 

Обучающийся демонстрирует частичное понимание 

проблемы, отрывочные знания и навыки по дисциплине. 

Обучающийся способен под руководством осуществлять 

технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности 

Низкий  
Неудовлетв

орительно 

Обучающийся демонстрирует отсутствие систематических 

знаний и навыков по дисциплине. Однако некоторые 

элементарные знания по основным вопросам изучаемой 

дисциплины присутствуют. Обучающийся не демонстрирует 

способность осуществлять технико-экономическое 

обоснование проектов в профессиональной деятельности 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в 

контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% 

часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов и 

магистрантов. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые 

по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», 

глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

           В процессе изучения дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов» 

обучающиеся направления 35.04.02  основными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям) и 

выполнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в 

соответствии с учебно-тематическим планом;

 подготовка к экзамену.
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9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием методической 

литературы. В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами (карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных 

форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и 

репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, 

объяснительно-иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения 

(выполнение лабораторных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD; 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной 

аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  
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Требования к аудиториям 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Помещение для лекционных занятий  

Помещение для практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Сибирский тракт, д. 37/д, (учебный корпус № 3) ауд. 

№ 215 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – Лаборатория 

проектирования лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств лесного комплекса, 

оснащенная столами и стульями.  

Демонстрационное мультимедийное 

оборудование: проектор, роутер, 

экран.   

Переносные: 

- ноутбук; 

- комплект электронных учебно-

наглядных материалов (презентаций) 

на флеш-носителях, обеспечивающих 

тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

- Windows 7, License 49013351 УГЛТУ 

Russia 2011-09-06, OPEN 

68975925ZZE1309 

- Office Professional Plus 2010, License 

49013351 УГЛТУ Russia 2011-09-06, 

OPEN 68975925ZZE1309 

- Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 2 year Educational 

Renewal License. Лицензионный 

сертификат: № лицензии 1B08-201001-

083025-257-1457. PN: KL4863RATFQ. 

Срок с 01.10.2020 по 09.10.2022г.; 

- Справочно-правовая система 

«Система ГАРАНТ». Свободный 

доступ; 

- Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс Договор 

сопровождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс № 0003/ЗК от 

08.02.2021 года. Срок с 01.02.2021 г по 

31.12.2021 г.; 

- «Антиплагиат. ВУЗ» Договор № 

/0092/21-ЕП-223-06 от 11.03.2021 года. 

Срок с 11.03.2021 г по 11.03.2022 г. 

Лаборатория строительных 

материалов и конструкций (ауд. 3-216) 
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оснащенная столами и лавками; 

шкафами, макеты домов – 2 шт.;  

деталями конструкций. 

Помещения для самостоятельной работы Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 3-218), 

оснащенное столами и стульями, 

необходимым оборудованием: 

компьютеры с процессором Intel(R) 

Celeron® CPU G1620 @ 2.70GHz 2.70 

GHz; установленная ОЗУ 2 ГБ; тип 

системы 64-рарядная операционная 

система, процессор х64; Windows 8.1 

профессиональная 

Программное обеспечение: 

Office Professional Plus 2010, License 

49013351 УГЛТУ Russia 2011-09-06, 

OPEN 68975925ZZE1309 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения и ремонта 

оборудования, приборов и установок 

(ауд. 3-217) 

Шкафы. Раздаточный материал. 

 


