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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Эколого-экономическая оценка 
инвестиционных проектов

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Эколого-экономическая оценка инвестиционных 
проектов

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-5 -Способен 
подготовить 
инвестиционный 
проект и обеспечить 
его эффективную 
реализацию (Бизнес и 
менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды)

З-1 - Характеризовать методы 
сбора и анализа информации 
для разработки и реализации 
инвестиционного проекта
З-2 - Характеризовать 
инструменты разработки, 
реализации и управления 
инвестиционными проектами
П-1 - Иметь навыки 
самостоятельной работы с 
источниками для сбора и 
анализа информации для 
практических целей
П-2 - Иметь практический опыт 
применения инструментов 
разработки, реализации и 
управления инвестиционными 
проектами

Домашняя работа
Зачет
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Осуществлять сбор и 
анализ информации для 
разработки и реализации 
инвестиционного проекта
У-2 - Применять инструменты 
разработки, реализации и 
управления инвестиционными 
проектами

ПК-8 -Способен 
определить 
экономическую и 
экологическую 
эффективность 
природоохранных 
мероприятий, 
проектов внедрения 
новых технологий, 
включая наилучшие 
доступные технологии

З-1 - Характеризовать методы 
оценки эффективности 
природоохранных 
мероприятий, проектов 
внедрения новых технологий
П-1 - Иметь опыт применения 
методов оценки эффективности  
природоохранных 
мероприятий, проектов 
внедрения новых технологий
У-1 - Выбирать оптимальный 
метод оценки эффективности 
природоохранных 
мероприятий, проектов 
внедрения новых технологий

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия

ПК-12 -Способен 
провести 
информационно-
аналитическую работу 
для получения 
оперативных 
сведений о состоянии 
товарных рынков; 
выявить факторы, 
определяющие 
рыночную 
конъюнктуру в 
мировой топливной 
энергетике и 
нефтегазохимии; 
осуществить торговые 
операции и сделки на 
биржевых площадках 
(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды)

З-1 - Описывать методы сбора и 
анализа информации для 
получения сведений о товарных 
рынках
З-2 - Классифицировать 
факторы, определяющие 
рыночную конъюнктуру в 
топливной энергетике и 
нефтегазохимии
П-1 - Иметь навыки анализа и 
мониторинга  информационных 
источников о состоянии 
товарных рынков
П-2 - Иметь опыт 
осуществления операций на 
товарных рынках и биржевых 
площадках
У-1 - Анализировать  
результаты мониторинга  
информационных источников о 
состоянии товарных рынков
У-2 - Осуществлять операции 
на товарных рынках и 
биржевых площадках с учетом 
факторов, определяющих 
конъюнктуру в топливной 
энергетике и нефтегазохимии

Зачет
Контрольная работа
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,7 40
контрольная работа 3,6 35
Работа на занятиях 3,1 25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено



6

Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основы финансовой математики. Наращение по про-стым и сложным процентам. 

Временная стоимость денег. Дисконтирование.
2. Оценка инвестиционных проектов с учетом возме-щения износа природной среды, 

как фактора произ-водства
3. Оценка альтернативных проектов в условиях измене-ния стоимости источников 

финансирования. Точка Фишера. Модифицированная внутренняя норма доходности.
4. Принятие инвестиционных решений при оценке проектов с разной 

продолжительностью. Учет инфляции при реализации инвестиционных проектов
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5. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска. 
Оптимизация бюджета капиталовложений

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Рассчитать величину предотвращенного экономического ущерба окружающей среде
2. Составить оптимальный инвестиционный портфель
3. При осуществлении природоохранных мероприятий рассчитать сокращение затрат в 

здравоохранении при уменьшении заболеваемости населения
4. Обосновать наиболее эффективный вариант установки очистных сооружений
5. Провести анализ возможных вариантов замены оборудования и выбрать наиболее 

эффективный
Примерные задания
Предприятие в одном из своих цехов использует производственную линию стоимостью 

15 млн. руб. Чистый денежный поток, обусловленный использованием данного 
оборудования составляет +6 млн. руб. в год. Оборудование рассчитано на 4 года 
эксплуатации. Оценка его стоимости, как и поток денежных средств стабильны во 
времени. Прекращение использования производственной линии не планируется. 
Стоимость капитала 8%. Прогнозная рыночная стоимость реализации оборудования 
составляет:

• после 1-го года эксплуатации 11 млн. руб.
• после 2-го года эксплуатации 9 млн. руб.
• после 3-го года эксплуатации 3 млн. руб.
• после 4-го года эксплуатации 0 млн. руб.
Требуется проанализировать четыре возможных варианта замены оборудования и 

выбрать наиболее эффективный: после 1-го, 2-го, 3-го или 4-го года эксплуатации.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Определить эффективность инвестиционного проекта с учетом и без учета 

экологической составляющей
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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1. 1 Понятие и виды инвестиций. Цели инвестирования. 2 Факторы, влияющие на 
инвестиционную деятельность. 3 Источники финансирования инвестиций. стоимость 
источников.  4 Инструменты финансирования 5 Бизнес- план. Основные разделы. 6 
Методы оценки инвестиционных проектов. 7 Природоохранные издержки предприятия 
при реализации проектов. 8 Оценка эндо и экзоэкологических проектов 9 Методики 
определения экологического ущерба, возникающего в результате хозяйствен-ной 
деятельности. 10 Платежи за загрязнение окружающей среды 11 Капитальные вложения в 
инвестиционный проект 12 Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


