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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является состоит в ознакомлении магистрантов с особенностями 

инвестиционной деятельности в нашей стране и привитии им определенных теоретических и 

практических навыков в данной области. Задачи изучения дисциплины включают 

рассмотрение экономической сущности инвестиций, их классификации, структуры, видов, 

источников финансирования, определение эффективности инвестиций и роли государства в 

управлении инвестициями. Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  обзор различных точек зрения относительно формирования российского 

инвестиционного рынка и его роли в экономическом развитии; 

- развитие понимания сущности и особенностей различных инвестиционных активов и 

инвестиционного процесса; 

- анализ факторов и условий выбора подходов к оценке инвестиционных активов; 

- выявление проблем развития рынков коллективных инвестиций в России; 

- изучение возможностей инвестиционной оценки как инструмента принятия 

стратегических решений компании: 

- развитие навыков проведения фундаментального инвестиционного анализа 

различных активов и разработки инвестиционной стратегии компании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Модуль 3 «Государственное и муниципальное управление»), синтезирует 

знания в области менеджмента, основ инвестирования, нвестициионного анализа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с  

позиции инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы.  

ДК-7 Способен организовать мониторинг потребностей рынка,  запросов и требований 

местного сообщества, обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

определения стратегии образовательной организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы, стратегию 

образовательной организации, как сборку культурных традиций, особенностей 

территории и современных технологий образования; структуру и формы 

представления результатов анализа ситуации, сложившейся в образовательной 

организации; способы преодоления ресурсных ограничений реализации 

стратегии образовательной организации; организацию вовлечения в мониторинг 

учета потребностей рынка, запросов и требований местного сообщества, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), всех участников 

образовательной деятельности. 

уметь - исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и  специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определять структуру и содержание работ по разработке стратегии 
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образовательной организации, с учетом реальных условий ее деятельности; 

предлагать критерии оценки результатов мониторинга потребностей рынка, 

запросов и требований местного сообщества, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); оценивать сложившуюся в образовательной 

организации ситуацию и подготавливать пакет решений по ее изменению, с 

определением сроков; разрабатывать предложения по преодолению ресурсных 

ограничений реализации стратегии образовательной организации 

владеть - навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием, инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет потенциал образовательной организации для реализации 

разработанной стратегии; формулирует вопросы для определения 

направленности стратегии образовательной организации; оценивает 

соответствие полученных в ходе мониторинга данных техническому заданию на 

его проведение; вносит изменения в стратегию образовательной организации в 

процессе ее разработки, с учетом предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников 

образовательной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Инвестиции и инвестиционная деятельность 

в рыночной экономике 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

2.  Основные виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестициионных 

проектов. 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

3.  Коммерческие банки и инвестиционный 

процесс. 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

4.  Особенности оценки экономической 

эффективности инвестиций. 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

5.  Инвестиционный процесс в условиях 

развития рыночных отношений в 

Российской Федерации. 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

6.  Роль государства в регулировании 

инвестиционного процесса. 

18/0,5  4/0,11  14/0,38 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в рыночной экономике 18/0,5 
1/0,02

7 
 

1/0,0

27 

16/0,

44 

2. Основные виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестициионных 

проектов. 

18/0,5  1/0,027 
1/0,0

27 

16/0,

44 

3. Коммерческие банки и инвестиционный 

процесс. 
18/0,5   

1/0,0

27 

17/0,

47 

4.  Особенности оценки экономической 

эффективности инвестиций. 
18/0,5   

1/0,0

27 

17/0,

47 

5. Инвестиционный процесс в условиях 

развития рыночных отношений в 

Российской Федерации. 

18/0,5  1/0,027  
17/0,

47 
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6 Роль государства в регулировании 

инвестиционного процесса. 
18/0,5  1/0,027  

17/0,

47 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Инвестиции и инвестиционная деятельность в 

рыночной экономике 

1/0,027 
1/0,027 

2 Основные виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестициионных проектов. 

1/0,027 
 

3 Коммерческие банки и инвестиционный процесс. 1/0,027  

4 Особенности оценки экономической 

эффективности инвестиций. 

1/0,027 
 

5 Инвестиционный процесс в условиях развития 

рыночных отношений в Российской Федерации. 

1/0,027 
 

6 Роль государства в регулировании 

инвестиционного процесса. 

 
 

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Инвестиции и инвестиционная деятельность в 

рыночной экономике 
4/0,11  

2 Основные виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестициионных проектов. 
3/0,083 1/0,027 

3 Коммерческие банки и инвестиционный процесс. 3/0,083  

4 Особенности оценки экономической 

эффективности инвестиций. 
3/0,083  

5 Инвестиционный процесс в условиях развития 

рыночных отношений в Российской Федерации. 
3/0,083 1/0,027 

6 Роль государства в регулировании 

инвестиционного процесса. 
4/0,11 1/0,027 

 
Всего 

20/0,55 
3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Инвестиции и инвестиционная деятельность в 

рыночной экономике 
13/0,16 16/0,44 

2 Основные виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестициионных проектов. 
14/0,38 16/0,44 

3 Коммерческие банки и инвестиционный процесс. 14/0,38 17/0,47 

4 Особенности оценки экономической эффективности 14/0,38 17/0,47 
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инвестиций. 

5 Инвестиционный процесс в условиях развития 

рыночных отношений в Российской Федерации. 
14/0,38 17/0,47 

6 Роль государства в регулировании инвестиционного 

процесса. 
14/0,38 17/0,47 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Тестовые задания к 1-й промежуточной аттестации 

1. Инвестиции – это: 

а) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года; 

б) покупка недвижимости и товаров длительного пользования; 

в) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, 

которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего 

один год; 

г) вложение капитала с целью последующего его увеличения. 

2. Инвестиции в денежные активы – это: 
а) приобретение акций и других ценных бумаг; 

б) приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых обязательств; 

в) приобретение оборотных средств; 

г) депозитные сертификаты. 

3. Чистые инвестиции – это: 

а) инвестиции на замену изношенного оборудования; 

б) инвестиции на расширение производства; 

в) валовые инвестиции за минусом амортизационных отчислений; 

г) амортизационные отчисления, направленные на воспроизводство основного 

капитала. 

4. Капитальные вложения – это: 

а) инвестиции в основной капитал и прирост материальных запасов; 

б) затраты на строительство сооружений и проектно-изыскательские работы; 

в) инвестиции в материальные активы; 

г) инвестиции в приобретение пакета акций. 

5. Реинвестирование – это: 
а) начальные инвестиции; 
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б) начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в 

результате осуществления проекта; 

в) свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты 

налогов и процентов за пользование кредитом; 

г) средства, полученные от реализации ненужного и излишнего оборудования. 

6. Накопление – это: 
а) приобретение активов предприятия; 

б) процесс превращения части прибавочного продукта (прибыли) в элементы 

нового производства; 

в) повышения ценности фирмы; 

г) процесс вложения денежных средств. 

7. Управление инвестиционной деятельностью на уровне предприятия – 

это: 

– обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 

стратегии; 

– обеспечение высоких темпов экономического развития; 

– обеспечение максимизации доходов; 

– обеспечение повышения ценности предприятия. 

8. Функции инвестиционного менеджмента – это: 

– исследование внешней инвестиционной среды и прогнозирования 

конъюнктуры рынка; 

– разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 

предприятия; 

– поиск и оценка эффективности отдельных реальных инвестиционных 

проектов; 

– выбор и оценка доходности и риска отдельных финансовых инструментов. 

9. Инвестиционная стратегия предприятия – это: 

– формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных 

путей их достижения; 

– получение максимума прибыли на вложенный капитал; 

– завоевание рынка; 

– повышение организационно-технического уровня производства продукции. 

10. Оценка инвестиционной стратегии предприятия – это: 

– сбалансированность целей и ресурсов; 

– согласованность инвестиционной стратегии с базовой стратегией 

предприятия; 

– результативность инвестиционной стратегии (система показателей); 

– приемлемый уровень риска. 

Тестовые задания к 2-й промежуточной аттестации 

1. К видам долгосрочного финансирования относят: 
– выпуск облигаций; 

– факторинговые операции; 

– ипотечные кредиты; 

– трастовые операции. 

2. Инвестиционная политика – это: 

– процесс реализации выбранных путей; 

– процесс формирования системы долгосрочных целей; 

– процесс выбора эффективных форм реальных и финансовых инвестиций; 

– процесс оценки организационно-технического производства. 

3.Целесообразность инвестирования на предприятии базируется на 

следующих правилах: 
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– рентабельность инвестиций выше уровня инфляции; 

– чистая прибыль от данного проекта должна быть выше, чем амортизационные 

отчисления; 

– рентабельность проекта с учетом фактора времени выше рентабельности 

альтернативных проектов; 

– срок окупаемости соответствует нормативам эффективности. 

4. Принципы формирования инвестиционного портфеля: 

– соответствие портфеля инвестиционным целям; 

– оптимизация соотношения доходности и риска; 

– оптимизация прибыли и рентабельности; 

– оптимизация набора реальных проектов различных категорий сложности. 

5. Формы реального инвестирования – это: 
– инвестирование в нематериальные активы; 

– инвестирование в финансовые активы; 

– техническое перевооружение производства; 

– прирост дебиторской задолженности. 

6. Долевое участие – это: 

– участие коммерческих банков путем выдачи долгосрочных кредитов; 

– участие в производстве (совместное предприятие); 

– участие в капитале (открытое размещение облигаций); 

– участие в производстве путем осуществления авансовой выплаты. 

7. Организационные схемы финансирования инвестиционных проектов – 

это: 

– смешанное финансирование; 

– полное самофинансирование; 

– долевое финансирование; 

– лизинговая операция. 

8.Основная цель инвестиционного проекта: 

– минимизация текущих расходов на производство продукции; 

– максимизация объема выпуска новой продукции; 

– техническая новация проекта, обеспечивающая выход на рынок с 

конкурентоспособной продукцией; 

– максимизация чистой прибыли на обыкновенную акцию. 

9.Инвестиционный проект – это: 

– система организационно-правовых и финансовых документов; 

– комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных 

стратегических целей; 

– документ, подтверждающий экономическую эффективность проекта; 

– документ, обеспечивающий снижение риска инвестиционной деятельности. 

10. Процесс разработки инвестиционного проекта включает: 
– разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку; 

– поиск инвестиционного замысла (бизнес-идеи); 

– прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную и 

ликвидационную фазы; 

– процесс принятия управленческого решения. 

 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 
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1. Охарактеризуйте различия в понятиях «инвестиции» и «капитальные 

вложения».  

2. Понятие объекты и субъекты инвестиционной деятельности.  

3. Классификация инвестиций. 

4. Инвестиционный климат в России.  

5. Сущность инвестиционного кризиса и пути его преодоления.  

6. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности.  

7. Организационные аспекты управления инвестиционным процессом. 

8. Макроэкономические предпосылки и классификация инвестиций. 

9. Перспективы развития российского рынка финансовых инвестиций.  

10. Перспективы развития российского рынка реальных инвестиций.  

11. Инвестиции в государственном секторе экономики.  

12. Государственное регулирование инвестиций.  

13. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов.  

14. Метод внутренней нормы прибыли (доходности) и рентабельности инвестиций.  

15. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.  

16. Источники информации для бизнес-плана.  

17. Сущность, цели, виды инвестиционного проекта.  

18. Основные этапы оценки инвестиционных проектов.  

19. Методика оценки жизнеспособности инвестиционных проектов.  

20. Особенности планирования капитальных вложений в рыночной экономике.  

21. Разработка вариантов инвестиционных проектов.  

22. Основные методы оценки инвестиционных проектов.  

23. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

24.  Понятие инвестиционного риска, виды рисков.  

25. Основные мероприятия по снижению рисков реализации инвестиционных 

проектов.  

26. Систематический риск при инвестировании в финансовые активы.  

27. Несистематический риск при инвестировании в финансовые активы. 

28. Сущность и принципы инвестиционного менеджмента. 

29. Цели и задачи инвестиций. 

30. Субъекты инвестиционного менеджмента. 

31. Объекты инвестиционного менеджмента. 

32. Функции инвестиций. 

33. Правовые основы инвестиционной деятельности в России. 

34. Основные права участников инвестиционной деятельности. 

35. Основные направления инвестиционной стратегии. 

36. Место инвестиционной стратегии в финансовой стратегии предприятия. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
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9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся 

по направлению подготовки «Менеджмент»/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 391 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20958.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лещинская А.Ф. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лещинская А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2014.— 

148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56056.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по 

направлению «Профессиональное обучение» (экономика и управление) / Л. А. Шипилина ; 

Омский гос. пед. ун-т.  – Омск : [б. и.], 2012. – 308 с. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php. - ISBN 978-5-8268-1643-1. 

4. Финансовый и инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 

В. Бакша ; Тюменский гос. ун-т, Ин-т права, экономики и управления.  – Тюмень : ТюмГУ, 

2011. – 276 с . : ил., табл. – Библиогр.: с. 274-275. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4457/read.php. - ISBN 978-5-400-00567-1. 

Дополнительная литература 

1. Алексеев, В.Н. Финансовая инфраструктура России. Проблемы развития в условиях 

глобализации [Электронный ресурс]: монография/ Алексеев В.Н. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17602. – ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Аскинадзи В.М. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10674.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Инвестиции и инвестиционная деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

Д. Зубкова ; Тюменский гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Фин.-экон. ин-т.  – Тюмень : 

ТюмГУ, 2013. – 284 с. – Библиогр.: с. 281-283. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5073/read.php. - ISBN 978-5-400-00905-1. 

4. Лысова Е.Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лысова Е.Г., Сильченко В.В.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: 

Ивановская государственная текстильная академия, ЭБС АСВ, 2012.— 136 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25496.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

http://www.iprbookshop.ru/17602
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 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 
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