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1. Общие положения 

 

1.1. Цель дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины являются формирование 

системы целостного восприятия основных знаний и получения 

практического умения в области анализа инвестиционных решений, 

подготовка магистрантов к самостоятельной постановке и 

осмысленному решению теоретических и практических проблем 

инвестиционной политики о факторах, обусловливающих развития 

инвестиций в Российской Федерации, в субъектах России и на 

уровне муниципальных образований. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- рассмотреть роль и значение инвестиций для 

экономического роста и развития, месте и значении инвестиций при выработке макроэкономической политики; 

- изучить государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в России как ключевого фактора формирования 

инвестиционной политики и инвестиционного проектирования; 

- изучить методы анализа экономической эффективности 

инвестиций при формировании инвестиционной политики; 

- обеспечить прикладные знания в области оценки инвестиций 

в отечественной и зарубежной практике;  

- сформировать у студентов представление о видах 

инвестиций, методах инвестирования, основных принципах 

принятия инвестиционных решений, критериях принятия 

инвестиционных решений; 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие инвестиционную деятельность предприятия;  
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- отечественный и зарубежный опыт оценки экономической 

оценки инвестиций;  

- основные методы оценки эффективности инвестиций;  
- источники финансирования инвестиционных проектов; 

    

   Уметь:  

- принимать решения по выбору эффективных 

инвестиционных проектов;  

- самостоятельно приобретать новые знания по теории 
экономической оценки инвестиций и практики ее развития;  

- творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров.  

    Владеть:  

- навыками работы с учебной литературой и электронными 

базами данных; 

- методами оценки экономической эффективности 
инвестиций. 

 

Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций»  

изучение дисциплины «Управление инвестиционной 
деятельностью» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК – 5 владение навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации; 

ПК-4 - Способность проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 
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2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Организация инвестиционного процесса 

 

Инвестиционный процесс и его участники. Экономическая 

сущность и виды инвестиций.  

Инвестиции, инвестиционная деятельность и инвестиционная 

политика: экономическая сущность и классификация инвестиций; 

инвестиционная деятельность: содержание, особенности и формы 

финансирования; инвестиционная политика предприятия, 

регулирование инвестиционной деятельности. 

 

Тема 2 Инвестиционная деятельность, осуществляемая в 

виде капитальных вложений  

 

Состав и структуры капитальных вложений. Объекты и 

субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде 

капитальных вложений. Организация подрядных отношений в 

строительстве. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде 

капитальных вложений. 

 

Тема 3 Инвестиционный проект 

 

Инвестиционный проект как объект экономической оценки: 

понятие и виды инвестиционного проекта; фазы развития 

инвестиционного проекта и их характеристика. 

 Проектно-сметная документация. Бизнес-план 

инвестиционного проекта.   

 

Тема 4 Теоретические аспекты оценки эффективности 

инвестиционных проектов 
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Понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного 

проекта, система критериев эффективности; этапы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Тема 5 Методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов и их критерии 

 

Классификация методов экономической оценки инвестиций; 

методы, не включающие дисконтирование; методы, учитывающие 

временной аспект стоимости денег; информационное обеспечение 

анализа инвестиционной деятельности предприятия 

 

Тема 6  Учет инфляции, неопределенности и риска при 

принятии инвестиционных решений  

 

Сущность и измерители инфляции. Учет инфляции при оценке 

эффективности инвестиций. Неопределенность и риск в 

инвестиционном проектировании. Меры по стабилизации 

инвестиционных проектов. 

 

Тема 7 Реальное инвестирование капитала   

 

Особенности и формы реального инвестирования капитала. 

Политика управления использованием капитала в процессе 

реального инвестирования. 

 

Тема 8 Оценка эффективности финансовых инвестиций 

 

Структура основных фондовых финансовых инструментов; 

классификация ценных бумаг, основные цели их выпуска и базовые 

инвестиционные характеристики; оценка доходности акций и 

облигаций 

 

Тема 9 Особенности инновационных инвестиций 
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Содержание инновационных инвестиций, составляющие 

инновационной деятельности предприятия; основные элементы 

инновационного проекта 

 

 

3. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для собеседования 

 
1. Экономическая сущность и виды инвестиций 
2. Сущность, роль и классификация иностранных инвестиций 
3. Формы прямых иностранных инвестиций 
4. Инвестиционный климат и факторы его определяющие 
5. Субъекты инвестиционной деятельности 
6. Сущность, этапы и формы капитального строительства 
7. Понятие капитальных вложений 
8. Виды инвестиционной политики, их содержание и роль 
9. Венчурное финансирование инвестиций 
10. Источники финансирования инвестиций, их классификация 
11. Инвестиционные ресурсы, их состав 
12. Понятие метода и формы финансирования инвестиций 
13. Лизинг, как метод финансирования реальных инвестиций 
14. Государственное финансирование реальных инвестиций, 

его особенности и формы 
15. Понятие инвестиционного проекта, фазы его развития 
16. Понятие денежных потоков, их применения при 

экономическом обосновании инвестиций. 
17. Понятие бюджета капитальных вложений 
18. Содержание и значение оценки финансовой 

состоятельности инвестиционного проекта 
19. Понятие инвестиционных рисков, их классификация 
20. Понятие и классификация финансовых рынков 
21. Возможные показатели доходности от инвестиций в 

обыкновенные акции 
22. Показатели, отражающие доходность инвестиций в 

облигации 
23. Показатели, используемые для оценки риска финансового 

инвестирования, их интерпретация 
24. Цель, и значение иммунизации при управлении портфелем 

облигаций 
25. Понятие инвестиционного портфеля 
26. Методы финансирования инвестиционных проектов 
27. Проектное финансирование 
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28. Инвестиционный процесс 
29. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

состоятельность проектов 
30. Бюджетная эффективность и социальные результаты 

реализации инвестиционных проектов 
31. Инвестиционные качества ценных бумаг 
32. Типы портфеля, принципы и этапы формирования 
33. Доход и риск по портфелю 
34. Модели формирования портфеля инвестиций 
35. Стратегия управления портфелем 
36. Организация подрядных отношений в строительстве 
37. Собственные, привлеченные и заемные средства 
38. Режим функционирования иностранного капитала в России 
39. Венчурное финансирование 
40. Ипотечное кредитование 
41. Внешние финансовые рынки 
42. Методы долгового финансирования 
43. Условия предоставления бюджетных ассигнований 
44. Финансовые институты 
45. Государственные гарантии, защита капитальных вложений 
46. Взаимосвязь операционной и инвестиционной 

деятельности предприятия. 
47. Внутренняя норма доходности (IRR). 

48. Группы инвесторов, представленных на российском 

рынке. 
49. Денежный поток инвестиционного проекта: понятие, 

оттоки, притоки, сальдо. 

50. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций. 
51. Законодательная база инвестиционной деятельности в 

РФ. 

52. Инвестиции и капитальные вложения. 
53. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей 

России. 

54. Инвестиционные характеристики ценных бумаг. 
55. Индекс доходности. 

56. Инновационная деятельность предприятия: понятие, 

составляющие. 
57. Информационное обеспечение анализа инвестиционной 

деятельности предприятия. 

58. Классификация инвестиций. 
59. Классификация инвестиционных проектов предприятия. 

60. Классификация инвестиционных рисков. 
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61. Классификация инновационных проектов. 

62. Классификация методов экономической оценки 

инвестиций. 
63. Классификация ценных бумаг по временным, 

пространственным и рыночным признакам. 

64. Классификация ценных бумаг. 
65. Корректировка параметров проекта и экономических 

нормативов. 

66. Критерии выбора инвестиционных проектов. 
67. Критерии качества инвестиционных проектов. 

68. Метод аннуитета. 

69. Метод накопленного сальдо денежного потока (cash-
flow). 

70. Метод сравнения прибыли. 
71. Метод сравнительной эффективности приведенных 

затрат. 

72. Метод формализованного описания неопределенности. 
73. Метод чистой приведенной стоимости (NPV). 

74. Методы управления рисками: диверсификация, 

страхование. 
75. Методы управления рисками: компенсация, локализация. 

76. Мобилизационная модель инвестиционного процесса. 

77. Модель инвестиционного процесса в условиях полной 
либерализации экономики, открытой мировому рынку. 

78. Модель инвестиционного процесса в условиях полной 

либерализации экономики, защищенной государственным 
протекционизмом. 

79. Модель инвестиционного процесса для смешанной 

экономики: рыночный механизм. 
80. Необходимость учета инфляции при оценке инвестиций. 

81. Неопределенность и риски в инвестиционном 

проектировании. 
82. Определение инновационных инвестиций. 

83. Определение нормы прибыли на капитал. 

84. Опыт регулирования инвестиционной деятельности 
(Великобритания). 

85. Опыт регулирования инвестиционной деятельности 

(Канада). 
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86. Опыт регулирования инвестиционной деятельности 

(США). 

87. Основные направления осуществления инвестиционной 
деятельности. 

88. Основные положения оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 
89. Основные разделы инвестиционного проекта согласно 

рекомендациям ЮНИДО. 

90. Основные формы финансирования инвестиционной 
деятельности. 

91. Основные цели выпуска ценных бумаг. 

92. Особенности инвестиционной деятельности 
предприятия. 

93. Особенности инновационного процесса. 
94. Особенности реального инвестирования капитала. 

95. Оценка доходности акций. 

96. Оценка доходности облигаций. 
97. Оценка затрат и результатов реализации 

инвестиционного проекта. 

98. Планово-распорядительная модель инвестиционного 
процесса. 

99. Показатели, характеризующие объем инвестиционной 

деятельности предприятия. 
 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если дан полный 

развернутый ответ на вопрос, приведены примеры; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если ответ достаточно 

полный, но не приведены примеры и пояснения; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если ответ не полный и 

неуверенный. 

 

Темы рефератов 

 

1. Законодательная база инвестиционной деятельности в РФ. 

2. Виды инвестиций. 

3. Экономическая оценка инвестиций- предварительный этап в 

любой предпринимательской деятельности. 
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4. Критерий экономической эффективности инвестиций. 

5. Особенности страхования инвестиций.  

6. Современные тенденции и факторы, влияющие на 

инвестиционный процесс в России. 

7. Государственная инвестиционная политика РФ на 

современном этапе. 

8. Взаимосвязь инвестиционной политики с амортизационной, 

научно-технической и структурной политиками. 

9. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 

10. Инвестиции как основной фактор экономического роста. 

11. Инвестиционная привлекательность регионов России. 

12. Инвестиционная привлекательность отраслей России. 

13. Особенности региональной инвестиционной политики. 

14. Цели организационно-экономического реформирования в 

сфере инвестиционной деятельности на уровне субъекта РФ. 

15. Роль иностранных инвестиций в экономике РФ. 

16. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в РФ. 

17. Структура инвестиционного рынка. 

18. Финансово-промышленные группы в РФ. 

19. Финансово-строительные группы в РФ. 

20. Региональный инвестиционно-строительный комплекс. 

21. Технопарки в России. 

22. Регулирование инвестиционной деятельности в Курской 

области. 

23. Инвестиции в промышленность Курской области. 

24. Инвестиции в строительный комплекс Курской области. 

25. Комплекс мер по стимулированию инвестиционной 

активности, ее направленность на повышение эффективности 

инвестиций.  

26. Субъекты, объекты и формы инвестиционной 

деятельности.  

27. Инвестор, заказчик (застройщик) и пользователь объекта 

инвестиционной деятельности как важнейшие участники 

инвестиционного процесса.  
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28. Собственные финансовые средства инвесторов: прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия; амортизация; износ 

нематериальных активов.  

29. Заемные финансовые средства инвесторов: банковские и 

бюджетные кредиты, облигационные займы и другие 

средства.  

30. Привлеченные финансовые средства инвесторов. 

Инвестиционные ассигнования из федерального, 

региональных и местных бюджетов. 

31. Пути и наиболее перспективные направления 

инвестирования на территории РФ иностранными 

инвесторами. 

32. Прямое управление государственными инвестициями. 

33. Основные цели организационно-экономического 

реформирования в сфере инвестиционной деятельности на 

уровне субъекта РФ.  

34. Важнейшие условия формирования рынка 

инвестиционных ресурсов.  

35. Прогнозирование как важнейший компонент 

государственного регулирования инвестиционного процесса.  

36. Содержание макроэкономических прогнозов в 

инвестиционной сфере. 

37. Составные элементы процесса планирования 

инвестиционной деятельности. 

38. Инвестиционное проектирование и финансирование 

капитальных проектов.  

39. Содержание мониторинга инвестиционного процесса в 

регионе.  

40. Классификации структуры капитальных вложений.  

41. Структура капитальных вложений по отраслям 

экономики России. 

42. Структура капитальных вложений по источникам 

финансирования и формам собственности: понятие и 

характеристика на примере России.  

43. Цель, задачи и механизм  реализации основных 

положений инвестиционной политики.  
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44. Сущность капитального строительства и его взаимосвязь 

с капитальными вложениями.  

45. Бюджетное финансирование инвестиций (возвратное и 

безвозвратное). 

46. Прибыль как внебюджетный источник финансирования 

инвестиций.  

47. Амортизационные отчисления  как внебюджетный 

источник финансирования инвестиций. 

48. Лизинг как особая форма финансирования 

инвестиционных проектов. 

49. Инфляционные процессы и инвестирование. 

50. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

отраслевыми и региональными управленческими 

структурами. 

51. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного 

проекта. 

52. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного 

проекта в целом. 

53. Методология отбора и оптимизации инвестиционных 

проектов. 

54. Современная и будущая стоимости денежного потока 

при инвестировании. 

 

Критерии оценки: 

- 7 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 
полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на 

вопросы по рассматриваемой в реферате теме; 
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

незначительные замечания по содержанию работы, но реферат 

представлен на обсуждение группы в 
установленные сроки, даны ответы на вопросы по 

рассматриваемой в реферате 

теме; 
- 3 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

недоработки по содержанию реферата, работа представлена не в 

срок, ответы на вопросы неполные; 
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- 2 баллов выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена, но не представлена на обсуждение группы. 

 
 

 

 

 

4. Задания для текущего контроля 

 

 

1.Оценка эффективности инвестиционного проекта 

выполняется на 
- предынвестиционной 

- инвестиционной 

- эксплуатационной (производственной) 
фазе его развития. 

2. Предпроизводственные расходы учитываются в 

- сметной стоимости строительства 
- затратах на производство продукции 

- сумме капитальных вложений. 

3. В состав затрат на создание основных средств не входят 
затраты на 

- разработку проектных материалов 

- подготовку и переподготовку кадров 
- создание сбытовой сети. 

4. С уменьшением оборотных пассивов величина оборотного 

капитала 
- уменьшается 

- увеличивается 

- не изменяется. 
5. Запасы оборотных средств обеспечиваются 

- оборотными активами 

- оборотными пассивами 
- внеоборотными активами. 

6. Расчет потребности в оборотном капитале осуществляется по 

- нормам оборачиваемости 
- величине производственных издержек 
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- нормам оборачиваемости и величине производственных 

издержек. 

7. С уменьшением производственных издержек оборотные 
активы 

- увеличиваются 

- уменьшаются 
- не изменяются. 

8. С увеличением времени задержек платежей за полученную 

продукцию и 
потребленные услуги оборотные пассивы 

- увеличиваются 

- уменьшаются 
- не изменяются. 

9. С увеличением оборотных активов инвестиционные затраты 
- увеличиваются 

- уменьшаются 

- не изменяются. 
10. Из реализуемого инвестиционного проекта могут выбывать 

его 

- краткосрочные 
- долгосрочные 

- краткосрочные и долгосрочные 

    активы. 
11. Продажа выбывающего из инвестиционного проекта 

имущества может 

осуществляться по 
- балансовой стоимости 

- договорной цене 

- балансовой стоимости или договорной цене. 
12. Прочие и внереализационные операции – источник 

- доходов 

- расходов 
- доходов и расходов 

операционного характера. 

13. К косвенным расходам относятся 
- общепроизводственные 

- общехозяйственные 

- общепроизводственные и общехозяйственные 
текущие затраты на производство и сбыт продукции. 



17 
 

14. К налогам, входящим в состав текущих затрат на 

производство и сбыт 

продукции, не относится налог на 
- прибыль 

- имущество 

- добычу полезных ископаемых. 
15. К инвестиционной деятельности относятся действия со 

средствами, 

- внешними 
- внутренними 

- внешними и внутренними 

    по отношению к инвестиционному проекту. 
16. На возмездной основе в инвестиционный проект 

привлекаются 
- акционерный капитал 

- субсидии и дотации 

- акционерный капитал, субсидии и дотации. 
17. Затраты на погашение выпущенных предприятием 

собственных долговых 

ценных бумаг являются элементом денежного потока от 
- инвестиционной 

- операционной 

- финансовой деятельности. 
18. Первоначальный оборотный капитал является элементом 

денежного потока от 

- инвестиционной 
- операционной 

- финансовой деятельности. 

19. Затраты на создание основных средств являются элементом 
денежного потока от 

- инвестиционной 

- операционной 
- финансовой деятельности. 

20. Амортизация является элементом денежного потока от 

- инвестиционной 
- операционной 

- финансовой деятельности. 
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5. Требования к оформлению реферата 

 

5.1. Текст реферата набирается на компьютере в формате 

doc и печатается на принтере на одной стороне листа белой 

бумаги формата А-4. 
Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14. 

Абзацный отступ - 1,25 см. Междустрочный интервал - 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее - 20 мм; правое - 10 
мм. 

Выравнивание - по ширине. 

5.2. Каждый структурный элемент реферата начинается с 
новой страницы. 

Название структурного элемента в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 
точки в конце. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом. 
Заголовок Тема должен быть отделѐн от основного текста 

Тема и от текста предыдущего  Тема  одинарным  

междустрочным  интервалом  8  мм (1 пустая строка основного 
текста 14 pt). 

5.3. Все листы, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. 
Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Нумерация страниц работы начинается с первой страницы 
введения, которой присваивается номер 3 (при условии, что 
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содержание размещено на одной странице). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц 
отчета. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК на листе формата 

А3 учитывают как одну страницу. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью 
сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 
Номер листа проставляется в центре листа снизу.  

5.4 Цифровой  материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц. Горизонтальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. Высота строк таблицы должна 
быть не менее 8 мм. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой  прописной), без 
подчеркивания, и ее номер. 

Название таблицы записывают с прописной буквы (остальные 

строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 
с ее номером через точку. Точку после наименования таблицы не 

ставят. Пример: 

Таблица 3 - Название таблицы 
Наименование 

показателя 

Формула 

расчѐта 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя в 

базисном 

году 

Значение 

показателя в 

отчѐтном 

году 

     

     

 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым 

упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 

таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении к ТД. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 
нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения и Темаяя их точкой, например, «Таблица В.1». 
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На все таблицы приводят ссылки в тексте. 

Если таблица не умещается на одной странице, то 

продолжение ее переносят на следующую. Если перенос таблицы 
обусловлен большим количеством колонок, на последующих 

страницах каждый раз воспроизводятся названия строк. Если же 

перенос таблицы обусловлен большим количеством строк, 
воспроизводят внутренний заголовок таблицы. Название таблицы 

на последующих листах не повторяют, а над ее левым верхним 

углом делают надпись «Продолжение (Окончание) таблицы 
_________». 
                                                                            номер таблицы 

Размерность табличных данных можно указывать в названии 

таблицы, в соответствующих строках или выносить в 

самостоятельную колонку. Не допускаются пропуски в строках и 
колонках таблицы. Если данные отсутствуют, то в 

соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «-»; если они 
не имеют смыслового содержания – знак «х». Таблицы могут 

сопровождать справочные, поясняющие или уточняющие данные. 

Их надо давать в виде примечания. Если примечаний несколько, то 
после слова «Примечания» ставят двоеточие, а затем приводят 

текст примечаний под соответствующими номерами. Если 

примечание одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» 
ставят точку. 

До и после таблицы следует делать отступ (1 строка). 

5.6. Количество иллюстраций, должно быть достаточным для 
того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, рисунки, диаграммы и т. 

д.) именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной 
нумерацией арабскими цифрами по всему ТД за исключением 

приложений. 

В частности, «Рисунок В.8» означает: «Восьмой рисунок 
приложения В». 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 
стрелке. 

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 
выполнение графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати и в цветном исполнении. 
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Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Рисунок 

размещают по центру. Слово «Рис.», написанное сокращенно, его 
номер и наименование помещают ниже изображения и 

пояснительных данных симметрично иллюстрации (по центру): 
 

 

 

 

 

 

Рис.4 - Название рисунка 

 

5.7. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Набирать формулы следует с использованием редактора формул. 
Писать формулы следует с красной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, 

например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 
формуле 

V

m
p          (1) 

где p – плотность, кг/ м
3
; 

m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

После каждой расшифровки ставят точку с запятой, а после 

последней – точку. 

Формулы, следующие одна за другой и не Темаенные текстом, 
отделяют запятой, например: 

A=a/b ,           (1) 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 
математических операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «×».  

 

Рисунок 
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Формулы, за исключением приведенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего ТД 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. Например, третья формула в тексте 

документа: 

 Единственную формулу обозначают единицей в круглых 
скобках: (1).  

 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 
добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 

и Темаяя их точкой, например, (В.1) – первая формула Приложения 

В. 
Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 

к графическому материалу, не нумеруют. 
Численный расчет дают после приведения формулы (или после 

ссылки на нее) и без каких-либо промежуточных вычислений 

приводят результат. Указание единиц измерения в расчетах 
обязательно. 

5.8. Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют 

по типу:  «… в соответствии с таблицей 5», «... в  соответствии с 
рисунком 2»;  «... как показано в приложении Б», «... в таблице 1, 

графа 5», «... в таблице А.2 (приложение А)…», причем 

наименование элемента всегда приводится полностью. 

Сокращения табл. и рис. в тексте не допускаются. 
Ссылки на источники, перечисленные в списке литературы в 

конце работы, оформляются следующим образом (рисунок 1): 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Пример оформления ссылки на литературный 

источник 
 

 

 

 

 

Текст основной части [5, c. 98]. 

Номер источника 

в списке 

использованной 

литературы в 

конце работы 

Номер 

страницы 

литературног

о источника 

Точка в 

конце 

предложени

я ставится 

после ссылки 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

6.1. Основная учебная литература 
 

1. Нешитой, А. С.    Инвестиции [Текст] : учебник / А. С. 

Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 372 с. 
2. Чернов В. А. Инвестиционный анализ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Чернов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115016&sr=1 

 

 
6.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Инвестиции: системный анализ и управление [Текст] / под 
ред К. В. Балдина. - 3-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2009. - 288 с. – 

1 экз. 

4. Ивасенко А. Г.    Иностранные инвестиции [Текст] : учебное 
пособие / А. Г. Ивасенко Я. И. Никонова. - М.: КноРус, 2010. - 272 

с. 

5. Инвестиции [Текст]: учебник / под ред. проф. Г. П. 
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