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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических навыков 

оценки инвестиционных проектов, понимание особенностей их анализа в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение экономической сущности и видов инвестиций;  

- формирование умений синтезировать знания по основным принципам оценки 

эффективности инвестиций, показателям эффективности инвестиций и методики их 

расчета; 

- приобретение навыков расчетов эффективности инвестиционных проектов; 

- формирование умений представления результатов расчетов эффективности ин-

вестиционных проектов для различных заинтересованных сторон; 

- формирование навыков по выбору методов финансирования инвестиционных про-

ектов. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- инвестиции и инвестиционная деятельность на предприятиях; 

- эффективность инвестиционной деятельности; 

- результаты расчета эффективности инвестиций. 

 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Инвестиционный анализ относится к вариативной части блока Б1 и явля-

ется обязательной при освоении ООП по профилю «Экономика предприятий и организа-

ций». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- сущность, виды и роль инвестиций в системе экономических отношений; 

- механизм разработки инвестиционного проекта; 

- источники, формы и типы финансирования инвестиционных проектов; 

- методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Уметь: 

- использовать теоретические знания дисциплины для анализа конкретных инвести-

ций и инвестиционных проектов; 

- рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиционных проектов;  

- оценивать финансовую состоятельность проектов; 

- рассчитывать и обосновывать коэффициент дисконтирования для конкретного про-

екта; 

- анализировать полученные данные по оценке эффективности инвестиционных про-

ектов; 

Владеть: 

- навыками проектного инвестиционного анализа для принятия управленческих ре-

шений; 
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В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дис-

циплины 
 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 

способность выполнять необходимые 

для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами 

Экономика предприя-

тий и организаций;  

Планирование на 

предприятии; Бюд-

жетирование; 

 

2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-3 

2.1.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-3 

Индекс 

ПК-3 

Формулировка компетенции: 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Индекс 

ПК-3.Б1.В.12 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способен выполнять необходимые расчеты для проведения экономиче-

ской и финансовой оценки инвестиционных проектов, обосновывать 

выбор источников финансирования проектов и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-3.Б1.В.12 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

 

1 2 3 

Знает: 

- методы экономической оценки инвестиционных 

проектов; 

- методы оценки финансовой состоятельности ин-

вестиционных проектов; 

- методику анализа чувствительности инвестици-

онных проектов к различным параметрам 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Тестовые вопросы 

для текущего кон-

троля.  

Умеет: 

- производить экономическую и финансовую оцен-

ку инвестиционных проектов 

- выбирать источники финансирования проектов и 

представлять результаты расчетов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

- анализировать чувствительность инвестиционных 

проектов к различным параметрам проектов; 

- обосновывать выводы по итогам проведенного 

анализа 

Практические за-

нятия.  

Самостоятельная 

работа студентов 

по решению прак-

тических задач. 

Индивидуальные 

задания к кон-

трольным рабо-

там. 
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1 2 3 

Владеет: 

- навыками расчетов показателей оценки экономи-

ческой эффективности инвестиций; 

- инструментальными средствами для обработки 

экономических данных 

- инструментальными средствами для обработки 

экономических данных 

Практические за-

нятия.  

Самостоятельная 

работа студентов 

по решению прак-

тических задач. 

Индивидуальные 

задания к кон-

трольным рабо-

там. 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Объём дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

5 семестр всего 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная (контактная) работа / в том числе в интерак-

тивной форме 
52 52 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 18 18 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной фор-

ме 
34 34 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в т.ч. 90 90 

Подготовка к практическим занятиям 46 46 

Изучение теоретического материала 32 32 

Индивидуальные задания 12 12 

4 
Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучаю-

щихся) по дисциплине: 
36 36 

5 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 180 180 

в зачётных единицах (ЗЕ) 5 5 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР

1 6 2 4 6 12

2 12 4 8 20 32

3 6 2 4 16 22

24 8 16 0 0 42 66

4 12 4 8 20 32

5 10 4 6 18 28

6 6 2 4 2 10 18

28 10 18 0 2 48 78

Промежуточная аттестация 36 36

ИТОГО 52 18 34 0 2 90 0 180

2

Всего по модулю

2

Всего по модулю

Трудоёмк

ость ч / ЗЕаудиторная работа
КСР СРС

Итогов

ый 

контро

ль

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения)

1

Номер 

учебного 

модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины

1

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Экономическая оценка инвестиционных проектов  

Раздел 1. Экономическая оценка инвестиционных проектов 
Лек 8 – ч., Пр – 16 ч., СРС – 42 ч. 

Тема 1. Теоретические основы оценки инвестиционных проектов. Экономическая 

сущность и виды инвестиций. Понятие инвестиционного проекта. Классификация проектов. 

Теоретические основы оценки инвестиционных проектов. Этапы оценки инвестиционных 

проектов. Будущая, текущая стоимость денег. Виды представления денежных потоков – ан-

нуитет, перпетуитет. Простые и сложные проценты Концепция временной стоимости денег. 

Денежный поток. Временные рамки инвестиционного проекта. Горизонт инвестиционного 

планирования. Конечная стоимость проекта. Терминальная стоимость.  

Тема 2. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. Критерии 

оценки экономической эффективности инвестиций в реальные активы. Динамические мето-

ды. Чистая приведенная стоимость (NPV): расчет, критерии принятии решения, недостатки и 

преимущества. Индекс рентабельности (PI): расчет, критерии принятии решения, недостатки 

и преимущества. Внутренняя норма доходности (IRR): расчет, критерии при принятии реше-

ния, проблемы при расчете, недостатки и преимущества. Срок окупаемости, дисконтирован-

ный срок окупаемости (PP/DPP): примеры расчета, критерии принятии решения, недостатки 

и преимущества.  

Тема 3. Расчет ставки дисконтирования. Выбор ставки дисконтирования. Средне-

взвешенная стоимость капитала (WACC). Метод оценки капитальных активов (CAPM – 

Capital Assets Prising Model). Модель прибыли на акцию. Метод кумулятивного построения 

(CCM – Capital Cumulative). Методические рекомендации по оценке эффективности инве-

стиционных проектов. 

Модуль 2. Финансовая состоятельность и риски инвестиционных проектов 

Раздел 2. Финансовая состоятельность и риски инвестиционных проектов 

Лек 10 – ч., Пр. – 18 ч., СРС – 48 ч., КСР – 2 ч. 

Тема 4. Денежный поток предприятия. Финансовая оценка инвестиционного проек-

та. Денежные притоки и     оттоки. Построение бюджета движения денежных средств инве-

стиционного проекта. Основные правила принятия решения по финансовой состоятельности 

проекта. 

Тема 5. Учет инфляции при оценке инвестиционных проектов. Формирование по-

токов денежных средств с учетом инфляции. Источники финансирования капитальных вло-
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жений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления бюджет-

ных ассигнований. Методы финансирования инвестиционных проектов. Методы долгового 

финансирования. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и преимущества.  

Тема 6. Анализ рисков проекта. Риск и неопределенность. Метод сценариев. Метод 

Монте-Карло. Оптимизация портфеля инвестиций и распределение бюджета. Анализ чув-

ствительности параметров инвестиционных проектов. Расчет точки безубыточности по инве-

стиционному проекту.  

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

 

1 2 3 

1.  Тема 1 Стоимость денег во времени.  

2.  Тема 2 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 

3.  Тема 2 Методы оценки экономической эффективности инвестиций.  

4.  Тема 3 Расчет ставки дисконтирования. Методы и готовые измерители. 

5.  Тема 4   Финансовая оценка инвестиционного проекта.  

6.  Тема 5 Учет инфляции при оценке инвестиционных проектов. 

7.  Тема 6 Анализ рисков проекта.  

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1. Метод внутренней ставки (нормы) доходности (IRR). Модифицированная 

внутренняя норма доходности. Метод индекса рентабельности 

Тема 2. Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC – Weighted Average cost 

of capital). Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Готовые измерители 

Тема 3. Источники финансирования инвестиционных проектов. Собственные и заемные 

средства. Финансирование инноваций. 

Тема 4. Венчурное финансирование. Государственное финансирование 

Тема 5. Государственное финансирование инвестиционных проектов 
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Тема 6. Имитационное моделирование Монте-Карло (Симуляция Монте-Карло), анализ 

чувствительности. Анализ безубыточности 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 
 

1 2 п3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Тема 2 
Изучение теоретического материала 12 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Тема 3 

Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Выполнение индивидуального задания по модулю 6 

Тема 4 
Изучение теоретического материала 12 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Тема 5 
Изучение теоретического материала 10 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Тема 6 

Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Выполнение индивидуального задания по модулю 6 

ИТОГО в ч. / в ЗЕ 90 / 2,5 

 

5.2. Индивидуальные задания 

Требования к индивидуальным заданиям 

Индивидуальные задания является комплексными, охватывают все темы модуля дис-

циплины и выполняются в форме рубежной контрольной работы согласно тематике модуля, 

по вариантам, выданным преподавателем. Список заданий по модулям:  

Модуль 1: Оценка экономической эффективности проекта 

Модуль 2: Оценка рисков проекта 

 

5.3.  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в форме проблемного чтения лекции, 

при котором в начале занятия в виде вопроса к аудитории определяется проблемная область 

и студенты самостоятельно пытаются дать ответ на поставленные вопросы. Преподаватель 

читает теоретический материал, который сопровождается практическими примерами и зада-

чами, позволяющими студентам получить ответы на поставленные вопросы. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

преподаватель обозначает проблемную область, ставит задачу. Студенты, пользуясь 

формулами, производят необходимые расчеты и делают выводы. После совместного 

решения задачи каждый студент получает индивидуальное задание по теме дисциплины на 

самостоятельную работу, которую выполняют к следующей теме (к следующему 

практическому занятию). 

 

6.  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- контроль лекционного материала проводится на основании тестирования 
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- контроль практических занятий проводится в форме проверки задач по результатам 

каждой темы дисциплины 

По результатам контроля выполнения задач составляется сводный рейтинг студентов, 

используемый при итоговом контроле. 

 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

- тестовые задания (модуль 1,2); 

- контрольные работы (модуль 1,2) 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачёт – не предусматривается 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно, по билетам. Билет содержит два теоретиче-

ских вопроса и одно практическое задание. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова-

ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

выполнены в рабочей тетради, на правах отдельного документа. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций 

Контролируемые результаты обу-

чения по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и проме-

жуточный 
Рубежный 

Промежуточная 

аттестация 

ТТ ПЗ РТ ИЗ экзамен 
 

1 2 3 4 5 6 

знает      

з1. методы экономической оценки 

инвестиционных проектов; 
ТТ.1 ПЗ.1-6 РТ.1  ТВ 

з2. методы оценки финансовой со-

стоятельности инвестиционных про-

ектов; 

ТТ.1 ПЗ.1-6 РТ.1  ТВ 

з3. методику анализа чувствительно-

сти инвестиционных проектов к раз-

личным параметрам. 

ТТ.2 ПЗ.7 РТ.2  ТВ 

умеет      

у1. производить экономическую и 

финансовую оценку инвестицион-

ных проектов; 

 

ПЗ.1-6   ПЗ 

у2. выбирать источники финансиро-

вания проектов и представлять ре-

зультаты расчетов в соответствии с 

принятыми в организации стандар-

тами; 

 

ПЗ.1-6   ПЗ 

у3. анализировать чувствительность 

инвестиционных проектов к различ-

ным параметрам проектов; 

 

ПЗ.7   ПЗ 
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1 2 3 4 5 6 

у4. обосновывать выводы по итогам 

проведенного анализа. 
 

ПЗ.1-7   ПЗ 

владеет      

в1. навыками расчетов показателей 

оценки экономической эффективно-

сти инвестиций; 

   
ИЗ.1-

2 
ПЗ 

в2. инструментальными средствами 

для обработки экономических дан-

ных; 

   
ИЗ.1-

2 
ПЗ 

в3. инструментальными средствами 

для обработки экономических дан-

ных. 

   
ИЗ.1-

2 
ПЗ 

 

7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Практические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

КСР 2 2

Самостоятельное изучение теоретического 

материала
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 46

Подготовка к практическим занятиям 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Индивидуальное задание 6 6 12

Модуль:

Контр. тестирование + +

Дисциплин. Контроль 36

Модуль 1 Модуль 2

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого

Р1 Р2
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8.  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.В.12 Инвестиционный 

анализ 

 
Блок Б1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая х обязательная 

х 
вариативная часть 

цикла 
 по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины)   

 

38.03.01 
 

Экономика:  

 «Экономика предприятий и организаций» 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(код направления / специальности) (полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э/ ЭПО, БУ 
 Уровень 

подго-

товки 

 специалист  
Форма 

обучения 

х очная 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления / специальности) 

 магистр  очно-заочная 

 

2016 
(год утвержденияуч. плана ООП)

 

 

Семестр 5 

 
Количество групп 

ЭПО – 1 

БУ – 1 

Количество студентов 
ЭПО – 30 

БУ – 20  

 

Елохова И.В. профессор  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Экономика и финансы 2198-064  

(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Кол-во 

экземпляров; 

местонахожде

ние  

электронных 

изданий 
 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Маркова Н. А. Инвестиционный анализ : учебно-методическое пособие / Н. А. 

Маркова. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013. Электронный документ. URL: 

(http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=340) 

ЭБ 

ПНИПУ 

2.  
Маркарьян Э. А. Инвестиционный анализ: теория и практика : учебное посо-

бие / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко. - Москва: КНОРУС, 2017. 
6 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  
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1 2 3 

3.  
Чернов В. А. Инвестиционный анализ : учебное пособие для вузов / В. А. Чер-

нов. - Москва: ЮНИТИ, 2015. 
6 

4.  
Инвестиционный анализ : справочное пособие / В. Н. Чапек [и др.]. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. 
6 

5.  
Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в ре-

альные активы : учебное пособие для вузов / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - 

Москва: ИНФРА-М, 2012. 
3 

6.  
Инвестиции : учебное пособие / М. В. Чиненов [и др.]. - Москва: КНОРУС, 

2016. 
5 

 2.2 Периодические издания  

7.  

Инвестиции в России : журнал / Институт промышленного развития; Государ-

ственный университет-Высшая школа экономики, Научно-исследовательский 

институт внешнеэкономических связей; Международная академия инвестиций 

и экономики строительства; Международная академия инвестиций и экономи-

ки строительства; Правительство Российской Федерации, Консультативный 

совет по иностранным инвестициям в России. - Москва: ИвР им. Вчерашнего, 

 

 2.3 Нормативно-технические издания  

8.    

 2.4 Официальные издания  

9.    

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

10. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИ-
ПУ]. — Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-2015. — Режим досту-
па: http://elib.pstu.ru/ 

 

11. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : полно-

текстовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : реф. и науко-

метр. база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    . – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на  01.09.2016 
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на   
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 
       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

  Не используется   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    

 

 



 

 

14 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


