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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины инвестиционный анализ являются освоение 

теоретических основ и инструментария анализа инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также практическое освоение методики разработки проектных предложений и 

оценки осуществимости и эффективности инвестиционных проектов и программ в различных 

отраслях. 

 

Задачи дисциплины:  

– сформировать ясное представление о теоретической базе методики анализа инвести-

ционной деятельности и особенностях ее применения в российских условиях; 

– изучить основы методики и систему показателей эффективности и реализуемости ин-

вестиционных проектов и программ в реальном секторе экономики, долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений; 

– изучить основные правила разработки и анализа инвестиционных стратегий, про-

грамм и конкретных проектов, включая учет различных аспектов, источников и пра-

вил финансирования проектов, учет общественного, региональных, бюджетных эф-

фектов и интересов множества участников;  

– изучить методы анализа и управления разнообразными инвестиционными рисками, 

включая инфляционные;  

– освоить методику анализа инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, а 

также технику работы с программными продуктами, предназначенными для этих це-

лей;  

– получение навыков работы с нормативно-правовыми документами инвестиционной 

деятельности;  

– развитие навыков у студентов самостоятельного мышления при решении практиче-

ских задач в области инвестиционного анализа. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и приемы, включая современный математический инструментарий, проведение 

анализа экономической ситуации на микро- и макроуровнях, основных рынках или их сегмен-

тах. 

Уметь: анализировать реальные социально-экономические ситуации, деятельность и действия 

фирм-конкурентов; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности 

спроса, мер государственного регулирования экономики в своей стране и других странах; ори-

ентироваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать инструментарий и ме-

тоды экономического анализа для  решения задач, возникающих в реальной хозяйственной 

практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

экономического анализа современной экономики; возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономических агентов. 
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«Экономика организации» 

Знать: механизм управления, планирования, ценообразования в организации, основы 

инновационной и инновационной деятельности предприятия; основные методы ана-

лиза производственной деятельности предприятия; систему показателей характери-

зующих социально – экономическую, производственную, управленческую и финан-

совую деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Уметь: оценивать производственно-экономический, инновационный и инвестиционный 

потенциал предприятия; определять потребность в оборотном капитале и источники 

их формирования; применять различные методы анализа производственной деятель-

ности предприятия; определять показатели, характеризующих социально – экономи-

ческую, производственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Владеть: приемами управления, планирования организацией; навыками анализа и 

управления оборотным капиталом организации и источников их финансирования;  

навыками применения методов экономического анализа производственной деятель-

ности предприятия; методиками определения показателей, характеризующих соци-

ально – экономическую, производственную, управленческую и финансовую деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий. 

 

«Теория менеджмента» 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные 

виды и процедуры внутриорганизационного контроля; совокупность процедур и ме-

тодов контроля за деятельностью организации; основные бизнес-процессы в органи-

зации; методы оценки условий и последствий социального, экономического финансо-

вого характера реализации организационно-управленческих решений. 

Уметь: адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе управ-

ления производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на орга-

низацию; применять на практике методы оценки условий и последствий социального, 

экономического финансового характера реализации организационно-управленческих 

решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); методами разработки функциональных 

стратегий предприятий и их подразделений, анализа этих стратегий с точки зрения их 

взаимоувязки и выработки на этой основе эффективных стратегических решений. 

 

«Финансовый менеджмент» 

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики 

государства, управления государственными финансами; современное законодательство, 

нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые отношения; 

методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных финансовых решений; 

основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 

решаемых задач; технику финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и прини-

мать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновывать реше-

ния в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования; исполь-

зовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; тех-

никой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансового пла-

нирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых инструментов. 

 

«Маркетинг» 
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Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; виды рынков, их структуры, особен-

ности экономического поведения организаций, работающих на конкретном рынке, методоло-

гию анализа конкурентной среды; методологию оценки емкости рынков товаров и услуг; со-

став и порядок разработки бизнес-плана нового или развертывающегося бизнеса (продукта). 

Уметь: разрабатывать стратегии развития предприятия; проводить анализ конкурентной сре-

ды; использовать полученную информацию в результате маркетинговых исследований; про-

водить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; сформировать и обосновать бизнес-

идею, направленную на расширение рыночных возможностей; подготавливать отдельные раз-

делы бизнес-плана. 

Владеть: методами планирования маркетинга и управления реализацией стратегии; методами 

оценки конкурентоспособности предприятия на рынке; навыками использовать результаты 

маркетингового анализа в практической деятельности менеджера; методами оценки новых 

рыночных возможностей и навыками формулирования бизнес-идеи; навыками разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых продуктов. 

 

«Экономика отраслей АПК» 

Знать: основные современные параметры качества продукции сельского хозяйства с це-

лью повышения конкурентоспособности; необходимость и обязательность экономи-

ческой оценки результатов организационно-управленческих решений, как на этапе 

принятия, так и в процессе их реализации.  

Уметь: оценивать экономическую целесообразность реализации технологических и про-

дуктовых инноваций; анализировать реакцию потребителей на изменение ассорти-

мента, качества и цены продукции и ее влияние на динамику спроса;  выявлять изме-

нения предпочтений потребителей при различных типах отраслевых рынков. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

стране и отраслях АПК; основными методами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; способами анализа и оценки поведения потребителей при 

изменении технико-экономических показателей продукции. 

 

«Институциональная экономика» 

Знать: основные понятия, концепции институциональной экономики для решения мно-

госторонних проблем; роль институциональной среды, институтов общества  в фор-

мировании поведения людей и организаций.  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; анализировать состояние институциональной среды, реальные социаль-

но-экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения экономических агентов. 

Владеть: возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии 

экономических агентов; навыками поиска и использования информации, необходи-

мой для осуществления институционального анализа современной экономики.  

 

«Статистика» 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструмен-

ты статистического исследования социально-экономических процессов; методы по-

лучения и обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные мето-

ды получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих 

задач; информационными технологиями для обработки статистической информации; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

статистической информации. 
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«Оценочная деятельность» 

Знать: принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организа-

ций; модели оценки капитальных (финансовых) активов; современные подходы к определе-

нию стоимости компании; методику оценки обоснованности решений в области инвестицион-

ной, кредитной и финансовой деятельности. 

Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; осуществлять на практике оценку влияния инвестиционных проектов и вариан-

тов их финансирования на изменение стоимости компании; проводить оценку влияния реше-

ний в области инвестиционной, кредитной и финансовой деятельности на стоимость бизнеса; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию. 

Владеть: методами оценки влияния инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании; практическими навыками оценки выгод и затрат, 

рентабельности бизнеса, его стоимости; методами анализа финансовой отчетности и финансо-

вого прогнозирования. 

 

«Оценка рисков» 

Знать: сущность риска как объекта управления, виды рисков; методы и показатели оценки 

риска; основные положения управления риском в деятельности предприятия; источники ста-

тистической информации и методы ее сбора и обработки, необходимые в своей профессио-

нальной деятельности по оценке рисков. 

Уметь: выявлять факторы риска и тип риска; проводить качественный и количественный ана-

лиз и оценку рисков предприятия; применять на практике систему показателей оценки риска и 

разрабатывать мероприятия по снижению уровня риска; осуществлять сбор, анализ, система-

тизацию, оценку и интерпретацию статистической информации, необходимой в своей профес-

сиональной деятельности по оценке рисков. 

Владеть: практическими навыками выявления и идентификации факторов риска и видов рис-

ка;  методологией оценки рисков; навыками разработки мероприятий по снижению уровня 

риска; навыками поиска, обработки, подготовки, анализа и использования статистической ин-

формации, необходимой в своей профессиональной деятельности по оценке рисков. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- стратегический менеджмент;  

- управление проектами;  

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- планирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов;  

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в АПК;  

- бизнес-планирование; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

принципы, способы и методы 

оценки активов и инвестици-

онных проектов; источники 

финансирования капитала 

предприятия; характер и спе-

цифику влияния инвестици-

онных решений и решений по 

финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики 

и структуры капитала на рост 

ценности (стоимости) пред-

приятия; методику оценки 

обоснованности решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

осуществлять на практике 

оценку влияния инвестицион-

ных проектов и вариантов их 

финансирования на измене-

ние стоимости предприятия; 

принимать обоснованные ин-

вестиционные решения, ре-

шения по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капи-

тала; оценивать риски, доход-

ность и эффективность при-

нимаемых финансовых и ин-

вестиционных решений 

навыками принятия инвести-

ционных решений и эффек-

тивных решений по финанси-

рованию, формированию ди-

видендной политики и струк-

туре капитала; принятия ре-

шений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в 

условиях глобализации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 8  2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10  2 8 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 117  32 85 

в том числе   

Курсовая работа   

Работа с литературой 39 10 29 

Контрольная работа 39 11 28 

Самоподготовка 39 11 28 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  - 

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№  

семестра 

Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 1. Основные положения ин-

вестиционного анализа 

1.1. Экономическая сущность и классификация инвестиций.  
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Нормативно-правовое регулирование ин-

вестиционной деятельности: понятие права, правовые акты общего и специального регулирова-

ния, уровни нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты ин-

вестиционной деятельности. Классификация и цель инвестиций. Материальные и финансовые 

инвестиции. Инновации. Нетто-инвестиции. Экстенсивные инвестиции. Реинвестиции. Основные 

направления инвестиций. Активные и пассивные инвестиции. Частные, государственные, ино-

странные и совместные инвестиции. 

1.2. Источники финансирования инвестиций 
Сущность и классификация источников финансирования инвестиций: инвестиционные ресурсы, 

привлекаемые из внутренних и внешних источников; инвестиционные ресурсы, формируемые за 

счет отечественного и иностранного капитала. 

Собственные источники финансирования инвестиций, их преимущества и недостатки. Заемные 

источники финансирования инвестиций, их преимущества и недостатки. Затраты финансирова-

ния по различным источникам. 

Основные методы финансирования инвестиций: самофинансирование, финансирование через 

механизмы рынка капитала, привлечение капитала через кредитный рынок, бюджетное финанси-

рование, комбинированные схемы финансирования инвестиций. 

Цена авансированного капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. 

1.3. Основы анализа инвестиционных проектов. Понятие инвестиционного проекта и виды 

проектов. Учет возможных соотношений между  инвестиционными проектами. Этапы создания и 

реализации инвестиционного проекта. Инвестиционная программа и инвестиционный процесс, 

их  связь с инвестиционным проектом.  

Элементы инвестиционного проекта и их анализ: расчетный период, чистые инвестиции; чистый 

денежный поток; ликвидационная стоимость. Денежные потоки инвестиционных проектов: сущ-

ность и способы расчета. 
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7  1.4. Фактор времени в финансово-экономической оценке инвестиционных проектов. 
Роль и значение оценки экономической эффективности инвестиций при реализации проектов ре-

ального инвестирования. Фактор времени в расчетах экономической эффективности инвестиций. 

Принцип временной ценности денег. Продолжительность экономической жизни инвестиций. Ме-

тоды учета фактора времени в финансовых операциях: наращение и дисконтирование. Формула 

сложных процентов. Приведение вперед и назад по оси времени. 

Оценка потоков платежей: финансовые операции с элементарными потоками платежей; денеж-

ные потоки в виде серии равных платежей (аннуитеты); перпетуитет. Правила финансово-

экономической оценки инвестиционных проектов. 

8 2. Методы оценки экономи-

ческой эффективности инве-

стиций 

2.1. Основные положения оценки эффективности инвестиционных проектов.  
Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта. Понятие эффекта и эффектив-

ности. Абсолютная и сравнительная эффективность проекта. Виды эффекта. Критерий оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Показатели срока окупаемости, сравнительной эконо-

мической эффективности и минимума приведенных затрат. Затраты упущенных возможностей. 

Общие методические принципы обоснования эффективности инвестиционных проектов.  

2.2. Виды эффективности инвестиционного проекта и их определение 
Основные виды эффективности инвестиционного проекта: эффективность инвестиционного про-

екта в целом, эффективность участия в инвестиционном проекте. Определение коммерческой 

эффективности инвестиционного проекта и ее использование инвесторами при принятии реше-

ний: анализ потока и сальдо реальных денег на различные периоды его осуществления Общест-

венная и бюджетная эффективность инвестиционного проекта.  

2.3. Основные динамические методы оценки эффективности инвестиций.  
Сущность и классификация методов оценки инвестиционных проектов. 

Динамические методы оценки эффективности инвестиций: метод определения чистой текущей 

стоимости; метод расчета рентабельности инвестиций; метод определения внутренней нормы 

прибыли (доходности); модифицированный метод расчета внутренней нормы доходности инве-

стиций. Преимущества и недостатки динамических методов оценки эффективности инвестиций, 

связи и противоречия между ними. 

2.4. Основные статические методы оценки эффективности инвестиций.  
Статические методы оценки эффективности инвестиций: метод расчета периода окупаемости ин-

вестиций; метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций; их преимущества и не-

достатки. Обобщенная оценка эффективности инвестиционного проекта на основе расчета дина-

мических и статических показателей эффективности инвестиций. 
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8 3. Особенности оценки инве-

стиционных проектов 

3.1. Особенности анализа некоторых видов инвестиционных проектов.  

Альтернативные проекты и их анализ. Особенности сравнительного анализа проектов с нерав-

ными сроками реализации.  

Способы оценки альтернативных проектов с неравными сроками реализации: оценка инвестиций 

по наименьшему общему кратному сроку эксплуатации;  оценка проектов с использованием го-

довых эквивалентных затрат; оценка проектов с учетом ликвидационной стоимости активов.  

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции: инфляция и показатели ее измерения; 

способы корректировки денежных потоков с учетом инфляции; формула И. Фишера и ее приме-

нение. Расчет экономической эффективности инвестиций с учетом инфляции. 

Оценка проектов, осуществляемых на действующем предприятии: метод анализа изменений; ме-

тод суперпозиции (наложения) проекта и предприятия; метод условного выделения; метод срав-

нения. 

Подходы к определению коэффициента дисконтирования: метод оценки доходности активов; ме-

тод оценки средневзвешенной стоимости капитала. 

3.2. Риски в анализе инвестиционных проектов.  

Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. Неопределенность в анализе инве-

стиционных проектов. Классификация рисков в инвестиционном анализе. Аналитические подхо-

ды и процедуры оценки проектного риска. Метод анализа уместности затрат и метод аналогий, 

статистический метод, метод экспертных оценок и их комбинации. 

Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска. Методы оценки эффективности 

проекта с учетом оцененного риска: метод сценариев; метод достоверных эквивалентов; метод 

корректировки нормы дисконта; анализ чувствительности критериев эффективности проекта; 

анализ вероятностных распределений потоков платежей; «дерево решений»; метод Монте-Карло 

(имитационное моделирование).  

Способы снижения инвестиционного риска: страхование; обеспечение (в случае кредитного до-

говора) в форме залога, гарантии, поручительства, неустойки или удержания имущества долж-

ника; постадийное разделение процесса утверждения ассигнований проекта; диверсификация ин-

вестиций; резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; реструктурирование 

кредитов. 
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8  3.3. Финансовые инвестиции.  
Цели и формы финансовых инвестиций. Стратегические и портфельные финансовые инвестиции.  

Типы инвесторов: консервативные; умеренно-агрессивные; агрессивные. Индивидуальные, ин-

ституциональные инвесторы, банки и финансовые посредники. Основные параметры, характери-

зующие инвестиционную привлекательность инструментов фондового рынка: доходность, риск, 

ликвидность.  

Инвестиционные качества фондовых инструментов. Анализ и оценка эффективности операций с 

облигациями: доходность к погашению; накопленный купонный доход. Анализ и оценка эффек-

тивности операций с акциями и производными финансовыми инструментами. Фундаментальный 

и технический анализ. Показатели, характеризующие дивидендную политику предприятия. Про-

изводные финансовые инструменты фондового рынка. Анализ и оценка финансовых операций с 

векселями: ставка дисконта и доходность векселя. 

3.4. Портфельные инвестиции. Понятие и типы инвестиционных портфелей. Цели формиро-

вания инвестиционного портфеля. Классификация инвестиционных портфелей. Основные вари-

анты инвестиционных портфелей. Программа действий по формированию и реализации инвести-

ционного портфеля. 

Концепции формирование портфеля финансовых инвестиций. Показатели  ковариации и коэф-

фициент корреляции. Рыночный портфель и его показатели. Основные параметры сформирован-

ного инвестиционного портфеля – уровень доходности и его риска. 

Стратегия управления портфелем финансовых инвестиций. Типы инвестиционных стратегий 

управления портфелем – активная и пассивная. Методики формирования портфеля реальных ин-

вестиций. Этапы процесса формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. 

 

 



 14 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Основные положения инвестиционного анализа 2 - 2 32 36 УО-1, ТС-2, ПР-2 

8 2. Методы оценки экономической эффективности инве-

стиций 

4 - 4 42 50 УО-1, ТС-2, ПР-2 

8 3. Особенности оценки инвестиционных проектов 2 - 4 43 49 УО-1, ПР-2 

8 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 10 117 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (ре-

шение учебных задач); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2. Практические занятия  

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) учебной дисцип-

лины 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 1. Основные положения 

инвестиционного анализа 

Практическое занятие №1.1. Основы анализа инвестиционных проектов. Фак-

тор времени в финансово-экономической оценке инвестиционных проектов 

Понятие инвестиционного проекта и виды проектов. Учет возможных соотношений 

между  инвестиционными проектами. Этапы создания и реализации инвестицион-

ного проекта. Инвестиционная программа и инвестиционный процесс, их  связь с 

инвестиционным проектом. Элементы инвестиционного проекта и их анализ: рас-

четный период, чистые инвестиции; чистый денежный поток; ликвидационная 

стоимость. Денежные потоки инвестиционных проектов: сущность и способы рас-

чета. 

Роль и значение оценки экономической эффективности инвестиций при реализации 

проектов реального инвестирования. Фактор времени в расчетах экономической 

эффективности инвестиций. Принцип временной ценности денег. Продолжитель-

ность экономической жизни инвестиций. Методы учета фактора времени в финан-

совых операциях: наращение и дисконтирование. Формула сложных процентов. 

Приведение вперед и назад по оси времени. 

Оценка потоков платежей: финансовые операции с элементарными потоками пла-

тежей; денежные потоки в виде серии равных платежей (аннуитеты); перпетуитет. 

Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. 

2 
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1 2 3 4 5 

2 8 2. Методы оценки эконо-

мической эффективности 

инвестиций 

Практическое занятие №2.1. Основные положения оценки эффективности инве-

стиционных проектов. Виды эффективности инвестиционного проекта и их 

определение 
Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта. Понятие эффекта 

и эффективности. Абсолютная и сравнительная эффективность проекта. Виды эф-

фекта. Критерий оценки эффективности инвестиционного проекта. Показатели 

срока окупаемости, сравнительной экономической эффективности и минимума 

приведенных затрат. Затраты упущенных возможностей. Общие методические 

принципы обоснования эффективности инвестиционных проектов.  

Основные виды эффективности инвестиционного проекта: эффективность инвести-

ционного проекта в целом, эффективность участия в инвестиционном проекте. Оп-

ределение коммерческой эффективности инвестиционного проекта и ее использо-

вание инвесторами при принятии решений: анализ потока и сальдо реальных денег 

на различные периоды его осуществления Общественная эффективность инвести-

ционного проекта. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

2 

3 8 Практическое занятие №2.2. Основные динамические и статические методы 

оценки эффективности инвестиций. 
Сущность и классификация методов оценки инвестиционных проектов. Динамиче-

ские методы оценки эффективности инвестиций: метод определения чистой теку-

щей стоимости; метод расчета рентабельности инвестиций; метод определения 

внутренней нормы прибыли (доходности); модифицированный метод расчета внут-

ренней нормы доходности инвестиций. Преимущества и недостатки динамических 

методов оценки эффективности инвестиций, связи и противоречия между ними. 

Статические методы оценки эффективности инвестиций: метод расчета периода 

окупаемости инвестиций; метод определения бухгалтерской рентабельности инве-

стиций; их преимущества и недостатки. 

Обобщенная оценка эффективности инвестиционного проекта на основе расчета 

динамических и статических показателей эффективности инвестиций. 

2 
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1 2 3 4 5 

4 8 3. Особенности оценки ин-

вестиционных проектов 

Практическое занятие №3.1. Риски в анализе инвестиционных проектов.  

Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. Неопределенность в 

анализе инвестиционных проектов. Классификация рисков в инвестиционном ана-

лизе. Аналитические подходы и процедуры оценки проектного риска. Метод анали-

за уместности затрат и метод аналогий, статистический метод, метод экспертных 

оценок и их комбинации. 

Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска. Методы оценки эф-

фективности проекта с учетом оцененного риска: метод сценариев; метод досто-

верных эквивалентов; метод корректировки нормы дисконта; анализ чувствитель-

ности критериев эффективности проекта; анализ вероятностных распределений по-

токов платежей; «дерево решений»; метод Монте-Карло (имитационное моделиро-

вание). Способы снижения инвестиционного риска: страхование; обеспечение (в 

случае кредитного договора) в форме залога, гарантии, поручительства, неустойки 

или удержания имущества должника; постадийное разделение процесса утвержде-

ния ассигнований проекта; диверсификация инвестиций; резервирование средств на 

покрытие непредвиденных расходов; реструктурирование кредитов. 

2 

5 8 Практическое занятие №3.2. Финансовые и портфельные инвестиции.  

Цели и формы финансовых инвестиций. Стратегические и портфельные финансо-

вые инвестиции.  Типы инвесторов: консервативные; умеренно-агрессивные; агрес-

сивные. Индивидуальные, институциональные инвесторы, банки и финансовые по-

средники. Основные параметры, характеризующие инвестиционную привлекатель-

ность инструментов фондового рынка: доходность, риск, ликвидность. Инвестици-

онные качества фондовых инструментов. 

Анализ и оценка эффективности операций с облигациями: доходность к погаше-

нию; накопленный купонный доход. Анализ и оценка эффективности операций с 

акциями и производными финансовыми инструментами. Фундаментальный и тех-

нический анализ. Показатели, характеризующие дивидендную политику предпри-

ятия. Производные финансовые инструменты фондового рынка. Анализ и оценка 

финансовых операций с векселями: ставка дисконта и доходность векселя. 

Понятие и типы инвестиционных портфелей. Цели формирования инвестиционного 

портфеля. Классификация инвестиционных портфелей. Основные варианты инве-

стиционных портфелей. Программа действий по формированию и реализации ин-

вестиционного портфеля. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела (модуля) учебной дис-

циплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 1. Основные положения инвестиционного анализа Проработка лекций 13 

Работа над контрольной работой 13 

Самостоятельная проработка учебной и методической литерату-

ры  

13 

8 2. Методы оценки экономической эффективности 

инвестиций 

Проработка лекций 13 

Работа над контрольной работой 13 

Самостоятельная проработка учебной и методической литерату-

ры  

13 

3. Особенности оценки инвестиционных проектов Проработка лекций 13 

Работа над контрольной работой 13 

Самостоятельная проработка учебной и методической литерату-

ры  

13 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основные положения 

инвестиционного анали-

за 

7 Лекции №1.1 Проблемные лекции  Групповые  

7 Практические занятия 

№1.1 

Практические занятия, вопросы контрольной рабо-

ты. 

Групповые  

2. Методы оценки эко-

номической эффективно-

сти инвестиций 

8 Лекции №2.1, 2.2 Проблемные лекции Групповые  

8 Практические занятия 

№2.1, 2.2 

Практические занятия, вопросы контрольной рабо-

ты. 

Групповые 

3. Особенности оценки 

инвестиционных проек-

тов 

8 Лекции №3.1 Проблемные лекции Групповые  

8 Практические занятия 

№3.1, 3.2 

Практические занятия, вопросы контрольной рабо-

ты. 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1. Основные положения ин-

вестиционного анализа 

 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 2 

ПР-2 15 1 

8 Тат-2 2. Методы оценки эконо-

мической эффективности 

инвестиций 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 3 

ПР-2 10 1 

8 Тат-3 3. Особенности оценки ин-

вестиционных проектов 

УО-1 10 - 

ПР-2 13 1 

8 ПрАт  УО-4 50  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

Задача 1. Фирма вкладывает средства в размере 200 000 рублей на депозит в банке по 

процентной ставке в размере 15% годовых сроком на 3 года. Определите размер суммы, кото-

рую получит фирма через 3 года. 

Задача 2. За какой срок первоначальная вложенная сумма в размере 100 000 рублей 

увеличится до 300 000 рублей, если на нее будут начисляться сложные проценты по ставке 

20% годовых? 

Задача 3. Фирма открывает накопительный счет в банке под амортизационный фонд 

при сложной ставке 20% годовых с целью накопить через 6 лет сумму в размере 400 000 руб-

лей. Определите размер ежегодных платежей 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

Задача 1. Предприятие собирается приобрести через 3 года автоматизированную сбо-

рочную линию за 500 млн. рублей, для чего вкладывает деньги на депозит в банке сроком на 3 

года под 20% годовых. Какую сумму предприятие должно поместить на депозит? 

Задача 2. Какова должна быть сложная ставка процента по депозиту, чтобы первона-

чальная сумма вклада удвоилась за три года? 

Задача 3. Фирма открывает накопительный счет в банке под амортизационный фонд 

при сложной ставке 18% годовых с ежегодным внесением платежа в размере 20 000 рублей. 

Какая сумма образуется на счете через 5 лет? 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

Задача 1. Фирма рассматривает возможность осуществления инвестиции, обеспечи-

вающей денежные поступления в конце каждого года в размере 40000 рублей на протяжении 

10 лет. Определите текущую стоимость всех денежных поступлений, если годовая ставка до-

хода по альтернативным источникам инвестирования составляет 12%. 

Задача 2. Городской мясокомбинат планирует установить холодильник, затраты на 

приобретение и монтаж которого составят 33000 рублей. Эксплуатация холодильника рассчи-

тана на 8 лет с ежегодными денежными поступлениями в размере 5200 рублей. Уровень до-

ходности по альтернативным источникам вложения средств составляет 10%. Определите рен-

табельность такой инвестиции. 

Задача 3. Городской мясокомбинат планирует установить холодильник, затраты на 
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приобретение и монтаж которого составят 33000 рублей. Эксплуатация холодильника рассчи-

тана на 8 лет с ежегодными денежными поступлениями в размере 5200 рублей. Барьерный ко-

эффициент установлен фирмой на уровне 20%. Определите приемлемость такой инвестиции 

по методу расчета внутренней нормы прибыли (IRR). 

 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

Задача 1. Фирма приобретает акции алюминиевого комбината по цене 500 рублей за 

акцию; в проекте эмиссии доказывается, что дивиденд, составляющий в первый год после 

приобретения акции 30 рублей, будет возрастать в дальнейшем на 2% в год.  Определите те-

кущую стоимость такой инвестиции в расчете на каждую акцию. 

Задача 2. Фирма по торговле недвижимостью планирует купить две квартиры на об-

щую сумму  120000 рублей, чтобы продать первую из них чрез год по цене 70000 рублей, а 

вторую (меньшего метража) – по той же цене через два года. Определите приемлемость такого 

проекта по методу рентабельности инвестиции, если уровень доходности альтернативных ис-

точников вложения составляет 15%. 

Задача 3. Городской мясокомбинат планирует установить холодильник, затраты на 

приобретение и монтаж которого составят 33000 рублей. Эксплуатация холодильника рассчи-

тана на 8 лет с ежегодными денежными поступлениями в размере 5200 рублей. Уровень до-

ходности по альтернативным источникам вложения средств составляет 10%. Определите чис-

тую текущую стоимость такой инвестиции. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

Задача 1.  Фирма приобрела пакет привилегированных акций в количестве 200 штук по 

цене 6000 рублей за акцию с фиксированным дивидендом в размере 1200 рублей,  что соответ-

ствовало уровню доходности 20% годовых, принятому в то время по сберегательным вкладам 

в банках. Через два года ставки доходности по сберегательным вкладам снизились до 10% го-

довых. Определите общую сумму дивидендов, полученную фирмой за два года и сумму, кото-

рую она сможет выручить от продажи акций. 

Задача 2. Фирма по торговле недвижимостью планирует купить две квартиры на об-

щую сумму  120000 рублей, чтобы продать первую из них чрез год по цене 70000 рублей, а 

вторую (меньшего метража) – по той же цене через два года. Барьерный коэффициент уста-

новлен фирмой на уровне 20%. Определите приемлемость такой инвестиции по методу расче-

та внутренней нормы прибыли (IRR). 

Задача 3. Фирма по торговле недвижимостью планирует купить две квартиры на об-

щую сумму  120000 рублей, чтобы продать первую из них чрез год по цене 70000 рублей, а 

вторую (меньшего метража) – по той же цене через два года. Определите приемлемость такой 

инвестиции по методу расчета чистой текущей стоимости, если уровень доходности альтерна-

тивных источников вложения составляет 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

2. Характеристика реальных и финансовых инвестиций. 

3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

4. Основные методы финансирования инвестиций. 

5. Источники и методы финансирования рисковых капиталовложений. 

6. Инновационная деятельность в России. 

7. Лизинг как метод финансирования капитальных вложений. 

8. Ипотечное кредитование. 

9. Финансирование инвестиций в форме слияний и поглощений. 

10. Цена различных источников формируемых инвестиционных проектов. 

11. Виды и жизненный цикл инвестиционного проекта. 

12. Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционного проекта. 

13. Особенности оценки  эффективности инвестиционного проекта в РФ. 

14. Анализ денежных потоков инвестиционных проектов. 

15. Учет фактора времени в анализе инвестиционных проектов. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. 

2. Особенности расчета коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

3. Особенности расчета общественной эффективности инвестиционных проектов. 

4. Особенности расчета бюджетной эффективности инвестиционных проектов. 

5. Общие методические принципы обоснования эффективности инвестиционных проектов. 

6. Преимущества и недостатки динамических методов оценки эффективности инвестиций, 

связи и противоречия между ними. 

7. Преимущества и недостатки статических методов оценки эффективности инвестиций, 

связи и противоречия между ними. 

8. Обобщенная оценка эффективности инвестиционного проекта на основе расчета дина-

мических и статических показателей эффективности инвестиций. 

9. Обоснование выбора инвестиционных проектов на основе применения динамических 

методов оценки. 

10. Обоснование выбора инвестиционных проектов на основе применения статических ме-

тодов оценки. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Сущность и общая характеристика проектного финансирования. 

2. Перспективы внедрения проектного финансирования в России. 

3. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска. 

4. Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг. 

5. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

6. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей. 

7. Модели оптимального портфеля инвестиций. 

8. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных вложений. 

9. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. 

10. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

11. Долгосрочное кредитование инвестиционных портфелей. 

12. Стратегии управления портфелем финансовых инвестиций. 

13.  Стратегии управления портфелем реальных инвестиций. 
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4.7. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

2. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

4. Классификация и цель инвестиций. 

5. Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. 

6. Собственные источники финансирования инвестиций. 

7. Заемные источники финансирования инвестиций. 

8. Основные методы финансирования инвестиций. 

9. Цена авансированного капитала. 

10. Понятие инвестиционного проекта и его виды. 

11. Этапы создания и реализации инвестиционного проекта. 

12. Элементы инвестиционного проекта и их анализ. 

13. Денежные потоки инвестиционных проектов: сущность и способы расчета. 

14. Временная концепция стоимости денег. 

15. Учет фактора времени в анализе инвестиционных проектов. 

16. Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта. 

17. Понятие эффекта и эффективности. Критерий оценки эффективности инвестиционного 

проекта. 

18. Основные виды эффективности инвестиционного проекта. 

19. Определение коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 

20. Общественная эффективность инвестиционного проекта. 

21. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

22. Сущность и классификация методов оценки инвестиционных проектов. 

23. Метод расчета чистой текущей стоимости. 

24. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 

25. Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций. 

26. Модифицированный метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций. 

27. Метод определения срока окупаемости инвестиций. 

28. Метод расчета бухгалтерской рентабельности инвестиций. 

29. Анализ альтернативных проектов. 

30. Особенности сравнительного анализа проектов с неравными сроками реализации: ме-

тод анализа изменений, метод суперпозиции. 

31. Особенности сравнительного анализа проектов с неравными сроками реализации: ме-

тод условного выделения, метод сравнения. 

32. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

33. Оценка проектов, осуществляемых на действующем предприятии. 

34. Подходы к определению коэффициента дисконтирования. 

35. Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. 

36. Классификация рисков инвестиционного проекта. 

37. Аналитические подходы и процедуры оценки проектного риска. 

38. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: метод сценариев, метод 

достоверных эквивалентов. 

39. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: метод корректировки 

нормы дисконта. 

40. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: анализ чувствительно-

сти критериев эффективности проекта. 

41. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: анализ вероятностных 

распределений потоков платежей, «дерево решений», метод Монте-Карло (имитацион-

ное моделирование). 

42. Способы снижения инвестиционного риска. 

43. Цели и формы финансовых инвестиций. 
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44. Анализ и оценка эффективности операций с облигациями. 

45. Анализ и оценка эффективности операций с акциями и производными финансовыми 

инструментами. 

46. Анализ и оценка финансовых операций с векселями. 

47. Понятие и типы инвестиционных портфелей. 

48. Формирование портфеля финансовых инвестиций. 

49. Стратегия управления портфелем финансовых инвестиций. 

50. Методики формирования портфеля реальных инвестиций. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: 

учебник 

Москва: Дашков и Ко, 

2014 

Модуль № 1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2* Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, 
управление, финансирова-
ние, 3-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3* Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль № 1,2,3 7,8 5  

4* Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник, 9-е 
изд. перераб. и доп. 

Москва: "Дашков и К
о
", 

2014 
Модуль № 1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5* Николаева, И.П. Инвестиции: учебник Москва: Дашков и Ко, 

2015 

Модуль № 1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6* Алиев, А.Т., Сомик, 

К.В. 

Управление инвестиционным 

портфелем: учебное пособие 

Москва: Дашков и Ко, 

2013 

Модуль № 1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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7* Голов, Р.С. и др. Инвестиционное проектиро-

вание: учебник 

Москва: Дашков и Ко, 

2013 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Кузнецов, Б.Т. Инвестиции: учебное пособие, 
2-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9* Межов, И.С. и др. Инвестиционный анализ: 
учебное пособие 

Новосибирск: НГТУ, 2012 Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

10* Пупенцова, С.В. Инвестиционный анализ: 
учебное пособие 

СПб: Издательство поли-
технического университе-
та, 2012 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11* Сироткин, С.А., 
Кельчевская, Н.А. 

Экономическая оценка инве-
стиционных проектов: учеб-
ник 

Москва: Юнити-Дана, 
2012 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12* Степочкина, С.А. Экономическая оценка инве-
стиций: учебное пособие 

Москва: Директ-Медиа, 
2014 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

13* Уколов, А.И. Портфельное инвестирование: 
учебное пособие 

Москва: Директ-Медиа, 
2014 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

14* Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: 
учебное пособие, 2-е изд. пе-
рераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

Модуль №1,2,3 7,8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ivrv.ru/ - Журнал «Инвестиции в России» 

2. http://www.finman.ru/ - Журнал «Финансовый менеджмент» 

3. http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент 

4. www.biblioclub.ru  - Университетская библиотека онлайн  

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivrv.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Основные положения 

инвестиционного анализа 

2. Методы оценки эконо-

мической эффективности 

инвестиций 

3. Особенности оценки 

инвестиционных проектов 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: учебник Москва: Дашков и Ко, 2014 

Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, фи-
нансирование, 3-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник, 9-е изд. перераб. и 
доп. 

Москва: "Дашков и К
о
", 

2014 

Николаева, И.П. Инвестиции: учебник Москва: Дашков и Ко, 2015 

2 7,8 Подготовка к сдаче экзамена Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: учебник Москва: Дашков и Ко, 2014 

Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, фи-
нансирование, 3-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 

Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник, 9-е изд. перераб. и 
доп. 

Москва: "Дашков и К
о
", 

2014 

Николаева, И.П. Инвестиции: учебник Москва: Дашков и Ко, 2015 



 29 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия инвестиционного анализа, инве-

стиционный проект и его виды, методы оценки привлекательности инве-

стиционного проекта). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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