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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти изучения основ экономической оценки инвестиций, а также практическое освоение 

методики разработки проектных предприятий и оценки осуществимости и эффективности 

инвестиционных проектов и программ в различных отраслях экономики. 

Задачами изучения курса являются:  

– изучить основные понятия и категории теоретических основ курса; 

– сформировать ясное представление о теоретической базе методики экономической 

оценки инвестиций и особенностях ее применения;  

– изучить основы экономической оценки инвестиций в реальный сектор экономики, 

систему показателей эффективности и реализуемости инвестиционных проектов и 

программ; 

– изучить основные правила разработки и анализа инвестиционных проектов и про-

грамм, включая учет различных аспектов, учет источников и правил финансирова-

ния проектов, учет интересов множества участников, региональных, бюджетных и 

народнохозяйственных эффектов, инвестиционных рисков; 

– освоить на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и технико-

экономических обоснований проектов практику применения методики экономиче-

ской оценки инвестиций, а также технику работы с программными продуктами, 

предназначенными для этих целей. 

 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к дисципли-

нам по выбору. 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические концепции экономической теории; основы анализа хозяй-

ственной деятельности; факторы, влияющие на производительность труда. 

Уметь: использовать положения экономической теории на практике; оценивать факторы, 

влияющие на результативность деятельности; выявлять резервы использования ресурсов. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методиками калькулирования себестоимости, расчёта рентабельности; навыками расчёта 

производительности труда, трудоёмкости, фондоотдачи, материалоотдачи. 

 

- «Анализ хозяйственной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: источники информации для анализа, систему показателей, характеризующих про-

изводственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов; основные инстру-

менты и методы исследования производственной и финансовой деятельности хозяйству-

ющих субъектов, иметь общее представление о научных основах и путях повышения эф-

фективности  производства и экономии всех видов ресурсов; основные теоретические по-
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ложения анализа для поиска резервов повышения эффективности хозяйствования; опреде-

лять факторы наращивания  экономического потенциала предприятия. 

Уметь: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную дея-

тельность с целью разработки и принятия управленческих решений, рассчитать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных задач по повышению эффективности использо-

вания имеющихся ресурсов, применять  полученные  в результате исследований данные 

для принятия оптимального решения  в ситуации экономического выбора; анализировать 

внутренние и внешние факторы, осуществлять анализ и диагностику  финансового состо-

яния и результатов деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать  эффективность 

его работы. 

Владеть: методами экономических наук в различных видах  профессионально-

педагогической деятельности, приемами анализа проблемных ситуаций, формулировать 

проблемы, выстраивать цели и находить пути их достижения; методами и приемами эко-

номического анализа; способностью осознанно применять аналитические процедуры в 

процессе анализа; оценивать, диагностировать и прогнозировать развитие хозяйственной 

деятельности организации; разрабатывать рекомендации по оптимальному  использова-

нию ресурсов организации; методикой и практическими навыками анализа условий функ-

ционирования и разработки мероприятий  по повышению эффективности использования  

экономических ресурсов, приемами  выявления и оценки резервов производства; методи-

кой анализа эффективности использования трудовых ресурсов организации,  методикой 

определения  факторов наращивания  экономического потенциала предприятия 

 

- «Прикладная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий); виды предприятий их организационно-

правовые формы; ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятель-

ности, методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов дея-

тельности предприятия и определения эффективности производства; формы и направле-

ния стимулирования деятельности организации (предприятия). 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии; выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость; выявлять основные факторы, определяющие направления и результа-

ты деятельности предприятия; оценивать затраты и измерять отдачу производственных 

ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых реше-

ний; оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния пред-

приятия. 

Владеть: навыками использования методов экономических наук в педагогической дея-

тельности на предприятии; технологиями работы с различного рода источниками инфор-

мации; методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия управ-

ленческих решений.   

 

- «Эконометрика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные эконометрические понятия и методы, основные эконометрические моде-

ли. 

Уметь: на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
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результат, применять методы эконометрического моделирования для решения профессио-

нальных задач. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для ре-

шения прикладных задач; методикой построения, анализа и применения математических и 

эконометрических  моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений и процес-

сов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии, 

- оценочная деятельность, 

- выпускная работа бакалавра. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофесси-

ональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-9 

готовность анализиро-

вать информацию для 

решения проблем, воз-

никающих в профессио-

нально-педагогической 

деятельности 

основы финансового анали-

за инвестиционный проек-

тов, включая оценку изме-

рений финансового состоя-

ния участников проекта и 

их финансовой заинтересо-

ванности  в реализации 

проекта 

применять инструментарий 

анализа инвестиционных про-

ектов и методику анализа инве-

стиционных рисков необходи-

мый для экономической оценки 

инвестиций, а также разработки 

бизнес-планов инвестиционных 

проектов и управления реали-

зацией проектов 

методами сбора информации, 

необходимой для экономиче-

ской оценки инвестиций и 

разработки бизнес-плана ин-

вестиционных проектов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-26 

готовность к анализу и 

организации экономиче-

ской, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-

производственных ма-

стерских и на предприя-

тиях 

цель, задачи и правила эко-

номической оценки инве-

стиций на основе методики 

анализа инвестиционных 

проектов 

проводить анализ уровня орга-

низации производства; опреде-

лять и анализировать производ-

ственно-финансовые результа-

ты деятельности предприятия 

для выявления «узких мест» 

хозяйствования 

практическими навыками 

оценки проектов по организа-

ции и технологии подготовки 

производства 
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1 2 3 4 5 

ПК-30 

готовностью к организа-

ции деятельности обу-

чающихся по сбору 

портфеля свидетельств 

образовательных и про-

фессиональных дости-

жений 

организационные приемы и 

методы оценки формирова-

ния и использования ресур-

сов предприятия для повы-

шения производительности 

труда и качества продук-

ции; технологию подготов-

ки производства 

оценивать производственные 

системы и системы сервисного 

обслуживания 

практическими приемами 

оценки уровня производи-

тельности труда, практиче-

скими навыками определения 

резервов производственного 

потенциала и применения 

производственных технологий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

в том числе   

Курсовая работа   

Работа с литературой 28 28 

Реферат - - 

Самоподготовка 26 26 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 1. Понятие экономической оцен-

ки инвестиций 

1.1. Понятие, цель и задачи экономической оценки инвестиций. 

Сущность и виды инвестиций. Чистые инвестиции и инвестиции-трансферты. Материальные, 

нематериальные и финансовые инвестиции. Нетто-инвестиции. Экстенсивные инвестиции. Реин-

вестиции. Основные направления инвестиций. Понятие инвестиционного проекта и виды проек-

тов. Инвестиционная программа и инвестиционный процесс, их связь с инвестиционным проек-

том. Этапы создания и реализации инвестиционного проекта. 

1.2. Виды эффективности инвестиций. Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций.  

Понятие эффективности инвестиций и виды эффективности. Бюджетная эффективность проекта. 

Показатели экономической эффективности инвестиций. Коммерческая эффективность инвести-

ционного проекта и ее использование инвесторами при принятии решений. Задачи, решаемые в 

ходе оценки инвестиций. 

1.3. Критерий экономической эффективности инвестиций. 

Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта: прибыльность проекта, величина пе-

риода окупаемости проекта, показатели ликвидности и платежеспособности предприятия в про-

цессе реализации проекта. Отношение прибыли к сумме инвестиций и коэффициент общей до-

ходности инвестиций. Критерии выбора инвестиционного проекта: целевые, субъекта инвести-

ций, научно-технические перспективы, коммерческие, производственные, рыночные и др. 

6 2. Подходы и методы экономи-

ческой оценки инвестиций 

 

2.1. Фактор времени в экономической оценке инвестиций. 

Фактор времени в расчетах экономической эффективности инвестиций. Принцип временной цен-

ности денег. Методы учета фактора времени в финансовых операциях: наращение и дисконтиро-

вание. Формула сложных процентов. Оценка потоков платежей: финансовые операции с элемен-

тарными потоками платежей; денежные потоки в виде серии равных платежей (аннуитеты); пер-

петуитет. Продолжительность экономической жизни инвестиций. Приведение вперед и назад по 

оси времени.  Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. 
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1 2 3 

  2.2. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиций: метод определения 

чистой текущей стоимости; метод расчета рентабельности инвестиций; метод определения внут-

ренней нормы прибыли (доходности). Статические методы оценки экономической эффективности 

инвестиций: метод расчета периода окупаемости инвестиций; метод определения бухгалтерской 

рентабельности инвестиций; их преимущества и недостатки. 

2.3. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. 

Показатели сравнительной эффективности инвестиций: срок окупаемости дополнительных капи-

таловложений; сравнительная эффективность капиталовложений; метод приведенных затрат. 

Роль и значение сравнительной эффективности вариантов инвестиций. Затраты упущенных воз-

можностей. 

6 3. Учет факторов неопределен-

ности и риска в инвестиционной 

оценке 

3.1. Понятие затраты финансирования по различным источникам. 

Значение и необходимость расчета экономической эффективности, применение норматива эко-

номической эффективности инвестиций. Принципиальная схема определения величины нормати-

ва. Роль и значение сравнительной эффективности вариантов инвестиций. Затраты упущенных 

возможностей. 

3.2. Норматив экономической эффективности инвестиций. 

Сущность и классификация источников финансирования инвестиций: бюджетное финансирова-

ние и внебюджетное; собственные и заемные источники инвестиций. Затраты финансирования по 

различным источникам. Затраты финансирования по различным источникам: бюджетное финан-

сирование и внебюджетное; собственные и заемные источники инвестиций.   

3.3. Учет факторов неопределенности и риска при оценке экономической эффективности инве-

стиционных проектов. 

Понятие инфляции и причины необходимости учета инфляции при оценке эффективности инве-

стиций. Инвестиционный риск и неопределенность в оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Методы учета факторов неопределенности и риска: проверка устойчивости; корректи-

ровка параметров проекта и экономических нормативов; формализованное описание неопреде-

ленности. Оценка неопределенности и риска путем расчета показателей эффективности. Расчет 

ожидаемого интегрального эффекта. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 1. Понятие экономической оценки инвестиций 6 - 12 18 35 УО-1, ТС-2, ПР-1 

2. Подходы и методы экономической оценки инвести-

ций 
6 - 12 18 36 УО-1, ПР-2, ТС-2 

3. Учет факторов неопределенности и риска в инвести-

ционной оценке 
6 - 12 18 36 УО-1, ТС-2, ПР-1 

Зачет - - - - - УО-1, ТС-2 

 ИТОГО: 18 - 36 54 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  

ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач)  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

 6 1. 1. Понятие экономической оценки инвестиций 

1  1.1. Понятие, цель и задачи экономической 

оценки инвестиций. 

Практическое занятие №1-2. Понятие инвестиций. Определение эф-

фективности инвестиций. 

4 

2  1.2. Виды эффективности инвестиций. Зада-

чи, решаемые в ходе оценки инвестиций. 

Практическое занятие №3-4. Составление инвестиционного проекта. 4 

3  1.3. Критерий экономической эффективно-

сти инвестиций. 

Практическое занятие №5-6. Оценка экономической эффективности 

реальных инвестиций. 

4 

 6 2. Подходы и методы экономической оценки инвестиций 

4  2.1. Фактор времени в экономической оценке 

инвестиций.  

Практическое занятие №7-8. Учет фактора времени в экономической 

оценке инвестиций. 

4 

5  2.2. Методы оценки экономической эффек-

тивности инвестиций. 

Практическое занятие №9-10. Динамические и статические методы 

оценки экономической эффективности инвестиций. 

4 

6  2.3. Сравнительная эффективность вариан-

тов инвестиций. 

Практическое занятие №11-12. Оценка сравнительной эффективности 

вариантов инвестиций. 

4 

 6 3. Учет факторов неопределенности и риска в инвестиционной оценке 

7  3.1. Понятие затраты финансирования по 

различным источникам. 

Практическое занятие №13-14.Оценка цены привлекаемых инвести-

ций. 

4 

8  3.2. Норматив экономической эффективно-

сти инвестиций. 

Практическое занятие №15-16. Расчет норматива экономической эф-

фективности инвестиций. 

4 

9  3.3. Учет факторов неопределенности и 

риска при оценке экономической эффектив-

ности инвестиционных проектов. 

Практическое занятие №17-18. Учет инфляции и рисков при оценке 

эффективности инвестиций. 

4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

6 

1. Понятие экономической оценки инвести-

ций 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 9 

Подготовка к практическим занятиям. 9 

Изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выно-

симых на лекции и семинарские занятия 
9 

2. Подходы и методы экономической оценки 

инвестиций 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 9 

Подготовка к практическим занятиям. 9 

Изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выно-

симых на лекции и семинарские занятия 
9 

3. Учет факторов неопределенности и риска 

в инвестиционной оценке 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 9 

Подготовка к практическим занятиям. 9 

Изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выно-

симых на лекции и семинарские занятия 
9 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий  (индивидуальные/ 

групповые) 

6 

Лекции 1- 9 Лекции проблемного изложения Групповые  

Практические занятия №1-18 
Проблемный семинар, классическая дискус-

сия, решение задач 
Индивидуально-групповые  

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 часов;  

 практические занятия – 6 часов 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов 
и заданий 

Кол-во независимых 
вариантов 

6 

Тат-1 1. Понятие экономической оценки инвестиций 
УО-1 15 - 

ТС-2 5 2 

Тат-2 2. Подходы и методы экономической оценки инвестиций 

УО-1 20 - 

ТС-2 5 2 

ПР-2 8 6 

Тат-3 
3. Учет факторов неопределенности и риска в инвестиционной 

оценке 

УО-1 15 - 

ТС-2 5 2 

УО-4  зачёт   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Приведите пример РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ в АПК ____________ 

______________________________________________________________ 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 

1) пакет документов; 

2) комплекс взаимосвязанных мероприятий; 

3) предложения по снижению затрат на производство; 

4) предложения по освоению нового рынка сбыта. 

 

3. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА: 

 идентификация 

 подготовка 

 разработка бизнес-плана 

 экспертиза 

 разработка проектной документации 

 реализация 

 эксплуатация 

 оценка результатов 

 

4. ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТА: 

1) взаимодополнение; 

2) взаимозамещение; 

3) конкуренция; 

4) независимость 

5) последовательная реализация; 

6) параллельная реализация. 

 

5. АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: 

1) коммерческий; 

2) маркетинговый; 

3) институциональный (организационный); 

4) технический; 

5) социальный; 

6) экологический; 

7) психологический; 

8) финансовый; 

9) экономический (общественный, народнохозяйственный); 

10) бюджетный. 
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6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОСНОВАНО 

НА: 

1) оценке технической осуществимости вариантов проекта; 

2) оценке новизны технических решений; 

3) оценке финансовых возможностей предприятия; 

4) оценке финансовой эффективности вариантов; 

5) оценке размеров предполагаемой выручки. 

 

7. ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ ОСУЩЕСТВИМОСТИ ПРОЕКТА УЧИТЫВАЕТСЯ: 

1) финансовое состояние предприятия; 

2) прирост чистых выгод предприятия, связанный с реализацией проекта; 

3) чистые выгоды предприятия в ситуации "до проекта"; 

4) чистые выгоды предприятия в ситуации "с проектом" 

5) размер собственных средств предприятия, накопленных для реализации проекта; 

 

8. ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА "ДО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ" УЧИТЫВАЮТСЯ ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

1) от производственно-сбытовой (операционной) деятельности; 

2) от финансовой деятельности, связанной с проектом; 

3) от инвестиционной деятельности, связанной с проектом; 

 

9. ПОКАЗАТЕЛЬ Net Present Value (NPV) ПРОЕКТА ХАРАКТЕРИЗУЕТ: 

1) суммарный чистый дисконтированный доход, полученный предприятием за весь рас-

четный период; 

2) суммарный прирост дисконтированных значений сальдо по всех видов деятельности 

предприятия за расчетный период; 

3) преимущество проекта перед альтернативным использованием средств; 

4) возможность предприятия осуществить проект. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛЬ Internal Rate of Return (IRR) РОССИЙСКИХ ДОКУМЕНТАХ НАЗЫ-

ВАЕТСЯ: 

1) внутренняя ставка доходности проекта; 

2) ставка дисконта предприятия; 

3) норма рентабельности предприятия; 

4) внутренняя норма рентабельности. 

 

 

 

11. ПОКАЗАТЕЛЬ Срок окупаемости НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕСТОРОНЕЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКОЙ ПРОЕКТА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ: 

1) при его расчете не может быть учтен фактор времени; 

2) оценка не учитывает результаты, получаемые по истечению этого срока; 

3) если размер кредита превышает размер инвестиций, то показатель нельзя рассчитать; 

 

12. ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА С ПОЗИЦИЙ КОН-

КРЕТНОГО УЧАСТНИКА СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ: 
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1) денежные потоки участника проекта по производственно-сбытовой деятельности в 

ситуациях "до проекта" и "после проекта"; 

2) денежные потоки участника проекта по производственно-сбытовой деятельности в 

ситуациях "без проекта" и "с проектом"; 

3) изменения в денежных потоках по финансовой деятельности, вызванной проектом; 

4) изменения в потоках по инвестиционной деятельности; 

5) размер накоплений предприятия, предназначенный для реализации проекта. 

 

13. КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА "ПОСЛЕ ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ" ПО ОТНОШЕНИЮ К ИХ ЗНАЧЕНИЯМ "ДО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ" ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ НА УКАЗАННЫХ НИЖЕ 

УСЛОВИЯХ: 

IRR проекта = 30%;    NPV проекта = 1000; 

процент за кредит = 25%;    ставка дисконта заемщика = 10%; 

1) значения NPV и IRR снизятся; 

2) значение NPV снизится, значение IRR увеличится; 

3) оба показателя улучшатся; 

4) значение NPV возрастет, а значение IRR снизится. 

 

14. ПРИ КАКОЙ ИЗ СХЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК "САЛЬ-

ДО ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ЗАВИСИТ ОТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

"САЛЬДО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО_СБЫТОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ": 

1) аннуитетные платежи; 

2) традиционная схема с отсрочкой и капитализацией; 

3) схема проектного финансирования с регрессом на заемщика; 

4) схема проектного финансирования без регресса на заемщика; 

5) схема выплат равными суммами в сочетании с льготным периодом. 

 

 

15. ЕСЛИ СТАВКА ДИСКОНТА СОСТАВЛЯЕТ 12% ГОДОВЫХ, ТО КАКОЙ БУДЕТ 

СТАВКА ДИСКОНТА В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ: 

1) 1% в месяц; 

2) больше 1% в месяц; 

3) меньше 1% в месяц. 

 

16. ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ 

РАСЧЕТА: 

1) остаточную стоимость инвестиций; 

2) затраты на формирование запаса оборотных средств; 

3) ввозные таможенные пошлины; 

4) подоходный налог; 

5) кредиты, полученные от международных организаций; 

6) выплату процентов российским коммерческим банкам. 

 

17. "ЗАКРЫТЫЕ" ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕ-

ТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ХА-

РАКТЕРИЗУЮТСЯ: 

1) невозможностью недостаточно квалифицированного пользователя внести искажения 

в алгоритмы расчетов; 
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2) удобством отражения технологических особенностей тех производств, которые мо-

дернизируются по проекту; 

3) удобством оформления результатов расчетов; 

4) невозможностью изменить состав формируемых выходных документов. 

 

18. ПРИ АНАЛИЗЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ВЫЯВЛЯЮТСЯ: 

1) наиболее выигрышные для предприятия свойства проекта; 

2) наиболее опасные сценарии развития событий; 

3) степень чувствительности показателей эффективности и осуществимости проекта к 

изменению условий его реализации; 

4) близость характеристик базового сценария к критическим значениям параметров. 

 

19. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЕССИМИСТИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА В 

АПК НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

1) данные о минимальной урожайности культур, зарегистрированной в регионе; 

2) данные о средней урожайности культур в данном хозяйстве; 

3) данные о наблюдавшихся в прошлом колебаниях урожайности культур. 

  

 

20. ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА В ОРГАНИЗАЦИОННОМ АСПЕКТЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: 

1) график реализации проекта; 

2) опыт партнеров, привлекаемых к участию в проекте; 

3) число организаций, вовлекаемых в проект; 

4) структура управления предприятием; 

5) производственная структура предприятия; 

6) личные характеристики персонала предприятия. 

 

 

===================НОВЫЕ ТЕСТЫ====================== 

21. ПОЧЕМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАРЯДУ С ПОКАЗАТЕЛЕМ NPV (Net Present Value) 

ПРОЕКТА РАССЧИТЫВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ: IRR (Internal Rate of Return), PI (Profitability Index), PBP (PAY-

BACK PERIOD)?   

 

 

 

 

 

22. ПРЕДРПИЯТИЕ, ОБЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

СТАВКОЙ ДИСКОНТА, РАВНОЙ 10% (Rate = 10%) , ПРОИЗВЕЛО ОЦЕНКУ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА, РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД КОТОРОГО ПРИНЯТ РАВ-

НЫМ 5 ГОДАМ. ПРИ ЭТОМ ПОКАЗАТЕЛЬ «ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ ИНВЕ-

СТИЦИЙ» ОКАЗАЛСЯ РАВНЫМ 1.52 (PI = 1.52). КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ 

НИЖЕ ЗНАЧЕНИЙ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЗАВЕДОМО ОШИБОЧНЫМИ: 

а) NPV = 3456;  б) IRR = 21.0%;  в) PBP = 5.5  

 

 

23. ПРЕДРПИЯТИЕ, ОБЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

СТАВКОЙ ДИСКОНТА 8% (Rate = 8%), ПРОИЗВЕЛО ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ПРОЕКТА, РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД КОТОРОГО ПРИНЯТ РАВНЫМ 8 ГОДАМ. 
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ПРИ ЭТОМ ПОКАЗАТЕЛЬ NPV ПРОЕКТА ОКАЗАЛСЯ РАВНЫМ      -1234 (NPV = -

1234). КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ЗНАЧЕНИЙ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАВЕДОМО ОШИБОЧНЫМИ: 

а) IRR = 9.05%;  б) PI = 0.89;   в) PBP = 10  

 

 

24. ПОКАЗАТЕЛЬ «ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ» (Profitability Index) “по-

сле финансирования” рассчитывается как отношение прироста чистых выгод от про-

изводственно-сбытовой и финансовой деятельности к  

 

(укажите название показателя, который используется в знаменателе формулы) 

 

25. ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «СРОК ОКУПАЕМОСТИ» (с учетом дисконтиро-

вания) В ТОЧНОСТИ РАВНО ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА, ТО: 

а) в) проект следует признать неэффективным использованием средств; 

б) проект следует признать неосуществимым; 

в) проект следует признать равноценным применению альтернативных способов ис-

пользования средств; 

г) проект следует признать эффективным использованием средств. 

 

26. ЕСЛИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА НЕ БЫЛА УЧТЕНА ОСТА-

ТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, ТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЕЕ В РАСЧЕТ: 

а) значения показателей эффективности возрастут; 

б) значения всех показателей эффективности изменятся, но для определения направ-

ления изменений нужна дополнительная информация; 

в) значения показателей эффективности снизятся. 

д) значения показателя осуществимости проекта изменятся. 

 

 

27. ЕСЛИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА НЕ БЫЛИ УЧТЕНЫ ИЗМЕ-

НЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ЗАПАСОВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (ПРИРОСТ РАБО-

ЧЕГО КАПИТАЛА), ТО ПРИ ИХ УЧЕТЕ: 

а) значения показателей эффективности возрастут; 

б) значения всех показателей эффективности изменятся, но для определения направ-

ления изменений нужна дополнительная информация; 

в) значения показателей эффективности снизятся. 

г) значение показателя осуществимости проекта изменятся. 

 

28. ПО ПРОЕКТУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 

ТРЕБУЮЩЕЙ МЕНЬШИХ ЗАТРАТ НА КОРМА. КАК ПОВЛИЯЕТ УДОРОЖАНИЕ 

КОРМОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

29. ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УСТАНОВКУ ЕЩЕ ОДНОЙ ЛИНИИ ПО РОЗЛИ-

ВУ МОЛОКА В ПАКЕТЫ. ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ ПРОДАЖИ МОЛОКА В ПАКЕТАХ В ТОРГОВУЮ 

СЕТЬ ПРИ ЧАСТИЧНОМ СОКРАЩЕНИИ ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННОГО МОЛО-
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КА НА МОЛОКОЗАВОД. КАК ОТРАЗИТСЯ РОСТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН МОЛОКО-

ЗАВОДА НА ОХЛАЖДЕННОЕ МОЛОКО НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

30. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА. ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОТ ПРОДАЖИ ЗЕРНА ИЗ ХРАНИЛИЩА В ПЕРИОД ВЫСОКИХ ЦЕН. ПРОДАЖА 

ЗЕРНА С ПОЛЯ НА ЭЛЕВАТОР БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ ХРАНИЛИЩА. КАК ОТРАЗИТСЯ ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ  ЗА-

КУПОЧНЫХ ЦЕН НА ЗЕРНО В ПЕРИОД УБОРКИ НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

31. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕР-

ГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ КАПУСТЫ. 

ОЖИДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ КАПУСТЫ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД. КАК ОТРАЗИТСЯ ВОЗМОЖНОЕ 

УДОРОЖАНИЕ ТОПЛИВА НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

 

32. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРО-

ИЗВОДСТВА ЯГОД ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЯГОДНИКОВ И РОСТА 

ДРУГИХ ЗАТРАТ. ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ЧИСЛА СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ. КАК ОТРАЗИТСЯ ВОЗМОЖНОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ НА ПОКАЗАТЕ-

ЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

 

33. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ 

КОРОВНИКА С ЗАМЕНОЙ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАТРАТЫ НА КА-
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ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХО-

ДИМЫ РАЗ В ТРИ ГОДА, УЧТЕНЫ В СОСТАВЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ: 

СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ -  ДЛЯ СИТУАЦИИ «БЕЗ ПРОЕКТА», НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ – ДЛЯ СИТУАЦИИ «С ПРОЕКТОМ». РАЗМЕР ЭТИХ ЗАТРАТ 

ОДИНАКОВ. КАК ОТРАЗИТСЯ ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАТРАТ НА КА-

ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

34. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА РИСКОВ МЕТОДОМ АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТОДИКА РЕКОМЕНДУЕТ В ДОПОЛНЕНИЕ К БАЗОВО-

МУ (ИЛИ БАЗИСНОМУ) СЦЕНАРИЮ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ДВА. УКАЖИТЕ ИХ 

НАЗВАНИЯ: 

 

 

 

35. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ «С ПРОЕКТОМ» И «БЕЗ 

ПРОЕКТА», НЕ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕК-

ТА 

 

36. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА ОДИН ИЗ 

ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ «С ПРОЕКТОМ» И 

«БЕЗ ПРОЕКТА», БУДЕТ НЕГАТИВНО ВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ПРОЕКТА 

 

 

37. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА ОДИН ИЗ 

ВИДОВ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СИТУАЦИЯХ «С 

ПРОЕКТОМ» И «БЕЗ ПРОЕКТА», НЕ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

 

38. ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОИЛЬНОГО ЗАЛА НЕОБХО-

ДИМО УЧЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖИ СОСЕДНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ СТАРОГО 

ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. К КАКОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ 

ИХ ОТНЕСТИ?  

а) финансовая деятельность; 

б) инвестиционная деятельность; 

в) производственно-сбытовая деятельность. 

 

39. ТРАКТОР С ИЗНОШЕННОЙ ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНО ИСПОЛЬ-

ЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СТАЦИОНАРНОГО ДВИГАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОРОШЕНИЯ. 

ИМЕЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО-

ГО ДВИГАТЕЛЯ, ИМЕЮЩЕГО ТЕ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧТО И ДВИГАТЕЛЬ 

ТРАКТОРА. КАК ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСУЩЕСТВИ-
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МОСТИ (РЕАЛИЗУЕМОСТИ) ПРОЕКТА РАЗМЕР ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ И ДО-

СТАВКУ В ХОЗЯЙСТВО ЭТОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ? 

а) на показатели эффективности: 

- не влияет; 

- чем выше стоимость, тем выше эффективность; 

- чем выше стоимость, тем ниже эффективность. 

б) на показатель финансовой реализуемости: 

- не влияет; 

- чем выше стоимость, тем выше реализуемость; 

- чем выше стоимость, тем ниже реализуемость. 

 

 

40. ТРАКТОР С ИЗНОШЕННОЙ ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНО ИСПОЛЬ-

ЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СТАЦИОНАРНОГО ДВИГАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОРОШЕНИЯ. 

ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАТЬ ЭТОТ ТРАКТОР СОСЕДНЕМУ ХО-

ЗЯЙСТВУ, А ВМЕСТО НЕГО КУПИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КАК ВЛИЯЕТ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСУЩЕСТВИМОСТИ (РЕАЛИЗУЕМОСТИ) 

ПРОЕКТА РАЗМЕР ВЫРУЧКИ ОТ ВОЗМОЖНОЙ ПРОДАЖИ ТРАКТОРА? 

а) на показатели эффективности: 

- не влияет; 

- чем выше выручка, тем выше эффективность; 

- чем выше выручка, тем ниже эффективность. 

б) на показатель финансовой реализуемости: 

- не влияет; 

- чем выше выручка, тем выше реализуемость; 

- чем выше выручка, тем ниже реализуемость. 

 

41. НЕСКОЛЬКО СОСЕДНИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАС-

СМАТРИВАЮТ ВАРИАНТ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ИМИ 

ПРОДУКЦИИ. ЕСЛИ ОНИ (КАК АКЦИОНЕРЫ) ПРИМУТ РЕШЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕ-

НИИ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ, ТО КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

а) «до финансирования» (т.е. до рассмотрения вопросов об источниках и схеме фи-

нансирования проекта): 

- показатели эффективности не изменятся; 

- значения показателей эффективности возрастут; 

- значения показателей эффективности снизятся; 

б) «после финансирования» (т.е. с учетом конкретной схемы финансирования проек-

та) с позиции нового акционерного общества; 

- показатели эффективности не изменятся; 

- значения показателей эффективности возрастут; 

- значения показателей эффективности снизятся; 

в) «после финансирования» с позиции предприятий-учредителей нового акционерного 

общества: 

- показатели эффективности не изменятся; 

- значения показателей эффективности возрастут; 

- значения показателей эффективности снизятся. 
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42. При каком условии значения показателя NPV проекта «после финансирования» (т.е. с 

учетом использования конкретной суммы заемных средств и конкретных условий пога-

шения долга) будет равно значению NPV проекта «до финансирования» (т.е. при условии 

реализации проекта без привлечения заемных средств)? 

 

 

 

43. В ПРОЕКТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УЧАСТИЕ ПЯТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. В КАКОМ СЛУ-

ЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ ФИНАНСОВО НЕОСУЩЕСТВИМЫМ ПРОЕКТ, А НЕ 

СХЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И ВЫГОД МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ: 

а) для некоторых предприятий-участников накопленное сальдо на некоторых шагах 

расчетного периода становится отрицательным; 

б) для одного из предприятий участие в проекте не выгодно; 

в) для всех предприятий участие в проекте не эффективно; 

г) для одного из предприятий участие в проекте финансово неосуществимо; 

д) у всех предприятий-участников на одних и тех же шагах расчетного периода 

накопленное сально становится отрицательным.  

 

44. В ПРОЕКТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УЧАСТИЕ ПЯТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. В КАКОМ СЛУ-

ЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ ОШИБОЧНОЙ СХЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И 

ВЫГОД МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, А НЕ САМ ПРОЕКТ: 

а) для некоторых предприятий-участников накопленное сальдо на некоторых шагах 

расчетного периода становится отрицательным; 

б) для одного из предприятий участие в проекте не выгодно; 

в) для всех предприятий участие в проекте не эффективно; 

г) для одного из предприятий участие в проекте финансово неосуществимо; 

д) у всех предприятий-участников на одних и тех же шагах расчетного периода 

накопленное сально становится отрицательным.  

 

45. ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ВАЖНО ИСКЛЮ-

ЧИТЬ ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. ОТМЕТЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В 

ПРИВЕДЕННОМ СПИСКЕ ЗАТРАТ: 

а) оплата труда; 

б) сырье, материалы, комплектующие; 

в) налоги; 

г) таможенные пошлины; 

д) транспортные расходы. 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (ПР-2) 

 

Модуль 2 

1 вариант 

1. Что такое инвестиции, инвестиционная деятельность? Какими основными норматив-

но-правовыми актами регулируется инвестиционная деятельность в Российской Фе-

дерации? 

2. Как рассчитывается и что включает в себя поток реальных денег от операционной де-

ятельности? Как определить поток реальных денег от финансовой деятельности? 
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3. Описать показатель величина собственных оборотных средств. Перечислить коэффи-

циенты ликвидности предприятия. 

4. Перечислить и описать стадии жизненного цикла инвестиций. 

5. Что такое чистая современная стоимость? 

Решить задачи. 

1. Определить современную величину суммы денежных средств в размере 35 тыс.руб., 

выплачиваемой через 5 лет при использовании ставки сложных процентов равной 15 

% годовых. 

 

2. За отчетный период фирма получит выручку в размере 250 тыс.руб. от реализации 

зерна пшеницы и 148 тыс. руб. от реализации овощей. При этом затраты на производ-

ство пшеницы составят 100 тыс. руб., а овощей 70 тыс.руб. Определить общую бух-

галтерскую рентабельность до и после налогообложения, если суммарный актив 

предприятия на начало года 430 тыс.руб., на конец – 920 тыс.руб. Ставка налогообло-

жения 19 %. 

 

3. Компания планирует строительство новой линии по производству молочных продук-

тов. Первоначальные вложения в проект составят 1500 тыс.руб. Дальнейшие поступ-

ления будут производиться по следующей схеме: 

                       

годы CFt 

1 208             

2 405 

3 580 

4 328 

5 120 

6 210 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 12 %  

годовых. 

 

2 вариант 

1. Приведите классификацию инвестиций по различным признакам.  

2. Как рассчитывается чистая ликвидационная стоимость объекта? Показать порядок 

расчета сальдо реальных денег на n-й период осуществления инвестиционного проек-

та и текущего сальдо реальных денег на t-м шаге осуществления проекта. 

3. Описать коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборот-

ными средствами. Охарактеризовать показатель доля собственных оборотных средств 

в покрытии запасов. Что такое коэффициент покрытия запасов? 

4. Что такое простейший (элементарный) поток платежей? Описать операции типа «ан-

нуитет». 

5. Что такое индекс рентабельности инвестиций? 

 

Решить задачи. 

1. Определить текущую стоимость аннуитета, выплачиваемого по 15 тыс.руб. ежегодно в 

течении 12 лет при ставке 7 % годовых. 
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2. Фирма планирует приобрести 10 грузовых автомобилей по цене 650 тыс.руб. каждый. 

Их   эксплуатация позволит обеспечить  ежегодные денежные поступления в размере 

13,2 тыс.руб. в течении 12 лет. Определить выгодна ли такая инвестиция. Ставка дис-

конта, при которой NPV имеет   небольшое положительное значение равна 10 %, а 

ставка дисконта, при которой NPV имеет небольшое отрицательное значение равна 20 

%. 

 

3. Компания планирует строительство новой линии по производству молочных продук-

тов. Первоначальные вложения в проект составят 1000 тыс.руб. Дальнейшие поступ-

ления будут производиться по следующей схеме: 

                       

годы CFt 

1 308             

2 105 

3 487 

4 280 

5 110 

6 110 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 12 %  

годовых. 

 

 

3 вариант 

1. Что такое инвестиционный проект, инвестиционный процесс, инвестиционная про-

грамма? Перечислить и описать основные этапы создания и реализации инвестицион-

ного проекта. 

2. Что является необходимым критерием принятия инвестиционного проекта? Какие 

существуют дополнительные показатели оценки коммерческой эффективности инве-

стиционных проектов? 

3. Описать типы краткосрочной финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Понятие маневренности собственного капитала и маневренности собственных обо-

ротных средств. 

4. Как определить будущую стоимость аннуитета? Как определить текущую (современ-

ную) стоимость аннуитета? 

5. Охарактеризуйте показатель внутренней нормы доходности инвестиций. 

 

Решить задачи 

1. Взносы в развитие компании должны производиться в течение 12 лет в размере 13 

тыс. руб. в квартал. Определить наращенную сумму, если  начисляемая на них норма 

прибыли равна 20 % годовых. 

 

2. Фирма должна осуществить выплаты на протяжении 8 лет ежемесячно по 2000 руб. с 

учетом начисляемых на них 5 % годовых. Рассчитать наращенную сумму при условии 

осуществления платежей в начале года и в конце каждого года. 
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3. Компания планирует строительство новой линии по производству молочных продук-

тов. Первоначальные вложения в проект составят 1000 тыс.руб. Дальнейшие поступ-

ления будут производиться по следующей схеме: 

                        

годы CFt 

1 308             

2 105 

3 487 

4 280 

5 110 

6 110 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 22 %  

годовых. 

 

4 вариант 

1. Охарактеризовать основные принципы определения экономической эффективности 

реальных инвестиций. 

2. Что лежит в основе определения экономической эффективности инвестиций? Описать 

коэффициенты экономической эффективности инвестиций и капитальных вложений. 

3. Охарактеризовать коэффициенты долгосрочного привлечения заемных средств и со-

отношения собственных и привлеченных средств. 

4. Что такое вечная инвестиция?  Как определяется современная стоимость инвестиции 

при помощи модели Гордона? 

5. Проведите сравнение критериев NPV, PI, IRR. 

 

Решить задачи 

1. Компания анализирует ожидаемые денежные потоки двух альтернативных проектов. 

 Таблица 1 – Денежные потоки проектов А и В 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 

Проект А -300 -387 -192 -100 600 600 850 -180 

Проект В -405 134 134 134 134 134 134 0 

Какой проект предпочтительнее, если цена капитала равна 10%. 

2. Определить бухгалтерскую рентабельность инвестиции в 1 млн. руб. в  проект,  срок  

жизни  которого 10 лет, с ежегодным доходом 200 тыс. руб. при ставке налогообложе-

ния 40%. 

3. Первоначально вложенная сумма 600 млн. руб. Схема денежных поступлений по го-

дам представлена в таблице. 

Год CFt, млн. руб. 

1 50 

2 100 

3 200 

4 250 
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5 300 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 24 %  

годовых. 

 

 

5 вариант 

1. Что лежит в основе оценки эффективности инвестиционных проектов? Охарактери-

зуйте виды экономической эффективностью инвестиционных проектов?  

2. Как рассчитать коэффициенты эффективности инвестиций и капитальных вложений 

при осуществлении модернизации и технического переоснащения производства? Что 

такое коэффициент общей доходности инвестиций? 

3.  «Золотое» правило бизнеса и причины его существования. Что такое будущая стои-

мость денег? Привести формулу сложных процентов. 

4. Что такое рента пренумерандо?  Перечислить правила финансово-экономической 

оценки инвестиционных проектов. 

5. Как рассчитывается период окупаемости инвестиций? Опишите недостатки этого по-

казателя. 

 

Решить задачи 

Инвестор планирует строительство нового мясокомбината. Для постройки здания по-

требуется приобрести новый земельный участок стоимостью 25 млн. руб. Расходы на 

строительство здания составят 89 млн. руб. равными долями в течении четырех (пяти) лет. 

После окончания строительства здания инвестор планирует приобрести оборудование 

стоимостью 32 млн. руб.  

1. Определить ликвидационную стоимость объекта.  

2. Как изменится ликвидационная стоимость объекта, если на период строитель-

ства половина земельного участка будет сдаваться в аренду с размером платы, 

равной 25% стоимости участка. 

Для начала деятельности комбината необходимо провести лицензирование. Стои-

мость лицензии составит 10 тыс. руб. 

Через год комбинат начнёт работу и станет выпускать продукцию следующего ассор-

тимента: Колбасы – 7/23 тонн в месяц по цене реализации 432/238 руб/кг; Мясные консер-

вы – 33/35 тыс.шт в месяц по цене реализации 44/56 руб/шт. 

Затраты на заработную плату составят 333/566тыс.руб/ мес. 

Затраты на сырьё и материалы – 768/1554 тыс.руб\мес. 

Затраты на электро- и водоснабжение – 122/143 тыс.руб/мес. 

Налоговая ставка – 26% 

Срок эксплуатации оборудования 10 лет / 8 лет 

Амортизационные отчисления: по зданию – 2% 

по оборудованию – 4,2% 

Определить коммерческую эффективность проекта и сделать вывод о его целесообразно-

сти. 

 

6 вариант 
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1. Охарактеризовать понятия поток реальных денег и сальдо реальных денег. Как  рас-

считывается  поток  реальных  денег от инвестиционной деятельности? 

2.  Что понимают под ликвидностью актива предприятия? Что такое ликвидность пред-

приятия? Что такое платежеспособность предприятия? 

3. Что такое приведенная и текущая стоимость денег? Что такое дисконтирование? Как 

учитывается фактор времени в расчетах эффективности инвестиционных проектов? 

4. Приведите классификацию методов оценки экономической эффективности инвести-

ций. 

5. Что такое учетная норма прибыли? 

 

Решить задачи. 

Инвестор планирует строительство нового мясокомбината. Для постройки здания потре-

буется приобрести новый земельный участок стоимостью 40 млн. руб. Расходы на строи-

тельство здания составят 50 млн. руб. равными долями в течении четырех (пяти) лет. После 

окончания строительства здания инвестор планирует приобрести оборудование стоимостью 

35 млн. руб.  

1. Определить ликвидационную стоимость объекта.  

2. Как изменится ликвидационная стоимость объекта, если на период строительства по-

ловина земельного участка будет сдаваться в аренду с размером платы, равной 25% 

стоимости участка. 

Для начала деятельности комбината необходимо провести лицензирование. Стоимость 

лицензии составит 12,5 тыс. руб. 

Через год комбинат начнёт работу и станет выпускать продукцию следующего ассорти-

мента: Колбасы – 7/23 тонн в месяц по цене реализации 432/238 руб/кг; Мясные консервы – 

33/35 тыс.шт в месяц по цене реализации 44/56 руб/шт. 

Затраты на заработную плату составят 333/566тыс.руб/ мес. 

Затраты на сырьё и материалы – 768/1554 тыс.руб\мес. 

Затраты на электро- и водоснабжение – 122/143 тыс.руб/мес. 

Налоговая ставка – 26% 

Срок эксплуатации оборудования 10 лет / 8 лет 

Амортизационные отчисления: по зданию – 2% 

по оборудованию – 4,2% 

Определить коммерческую эффективность проекта и сделать вывод о его целесообраз-

ности.  

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Что такое инвестиции, инвестиционная деятельность? 

2. Приведите классификацию инвестиций в зависимости от объекта вложения. 

3. Какими бывают инвестиции в зависимости от государственной принадлежности и формы 

собственности? 

4. Как разделяются инвестиции с позиций жизненного цикла предприятий? 

5. Что такое активные и пассивные инвестиции? 

6. Приведите классификацию инвестиций по характеру участия владельцев средств, вкла-

дываемых в реализацию инвестиционных проектов и в зависимости от продолжительно-

сти периода инвестирования. 
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7. Охарактеризовать основные принципы определения экономической эффективности ре-

альных инвестиций. 

8. Что лежит в основе оценки эффективности инвестиционных проектов? 

9. Что называют коммерческой, бюджетной, общей экономической эффективностью инве-

стиционных проектов? 

10. Что такое абсолютная и сравнительная экономическая эффективность инвестиционных 

проектов? 

11. Охарактеризовать понятия поток реальных денег и сальдо реальных денег. 

12. Как  рассчитывается  поток  реальных  денег от инвестиционной деятельности? 

13. Как рассчитывается и что включает в себя поток реальных денег от операционной дея-

тельности? 

14. Как определить поток реальных денег от финансовой деятельности? 

15. Как рассчитывается чистая ликвидационная стоимость объекта? 

16. Показать порядок расчета сальдо реальных денег на n-й период осуществления инвести-

ционного проекта и текущего сальдо реальных денег на t-м шаге осуществления проекта. 

17. Что является необходимым критерием принятия инвестиционного проекта? 

18. Какие существуют дополнительные показатели оценки коммерческой эффективности ин-

вестиционных проектов? 

19. Что лежит в основе определения экономической эффективности инвестиций? 

20. Описать коэффициенты экономической эффективности инвестиций и капитальных вло-

жений. 

21. Как рассчитать коэффициенты эффективности инвестиций и капитальных вложений при 

осуществлении модернизации и технического переоснащения производства? 

22. Что такое коэффициент общей доходности инвестиций? 

23. Что понимают под ликвидностью актива предприятия? 

24. Что такое ликвидность предприятия? 

25. Что такое платежеспособность предприятия? 

26. Описать показатель величина собственных оборотных средств. 

27. Перечислить коэффициенты ликвидности предприятия. 

28.  Описать коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотны-

ми средствами. 

29. Охарактеризовать показатель доля собственных оборотных средств в покрытии запасов. 

30. Что такое коэффициент покрытия запасов? 

31. Описать типы краткосрочной финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

32. Понятие маневренности собственного капитала и маневренности собственных оборотных 

средств. 

33. Охарактеризовать коэффициенты долгосрочного привлечения заемных средств и соот-

ношения собственных и привлеченных средств. 

34. «Золотое» правило бизнеса и причины его существования. 
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35. Что такое будущая стоимость денег? 

36. Привести формулу сложных процентов и показать графически процесс наращения суммы 

вклада. 

37. Что такое приведенная и текущая стоимость денег? 

38. Что такое дисконтирование? Показать процесс дисконтирования на графике. 

39. Как учитывается фактор времени в расчетах эффективности инвестиционных проектов? 

40. Перечислить и описать стадии жизненного цикла инвестиций. 

41. Что такое простейший (элементарный) поток платежей? 

42. Описать операции типа «аннуитет». 

43.  Как определить будущую стоимость аннуитета? 

44.  Как определить текущую (современную) стоимость аннуитета? 

45.  Что такое вечная инвестиция? 

46.  Как определяется современная стоимость инвестиции при помощи модели Гордона? 

47.  Что такое рента пренумерандо? 

48.  Перечислить правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. 

49. Приведите классификацию методов оценки экономической эффективности инвестиций. 

50. Что такое чистая современная стоимость? 

51. Что такое индекс рентабельности инвестиций? 

52. Охарактеризуйте показатель внутренней нормы доходности инвестиций. 

53. Проведите сравнение критериев NPV, PI, IRR. 

54. Как рассчитывается период окупаемости инвестиций? Опишите недостатки этого показа-

теля. 

55. Что такое учетная норма прибыли?  

56. Объяснить необходимость использования различных источников финансовых ресурсов 

при осуществлении инвестиционной деятельности. 

57. Дать определение цены капитала. Привести алгоритм расчета средней цены капитала. 

58. Как определяется цена капитала, привлекаемого через размещение привилегированных 

акций? 

59. Как определяется цена капитала, привлекаемого путем эмиссии обыкновенных акций? 

60. Что такое цена собственного капитала? 

61. Как определяется цена инвестиционных ресурсов, мобилизованных путем размещения 

облигаций? 

62. Как определяются цены источников «краткосрочный банковский кредит» и «долгосроч-

ный банковский кредит»? 

63. Как определяется средняя цена заемного капитала? 

64. Как определяется цена всего инвестируемого капитала? 

65. Объяснить необходимость учета инфляции при расчетах экономической эффективности 

инвестиций. 
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66. Как осуществляется приведение цен ресурсов к базовому периоду? 

67. Как определяется прогнозная цена товаров, услуг? 

68. Что такое инвестиционный риск? 

69. Как происходит управление рисками? 

70. Какие бывают виды рисков? 

71. Описать объективные методы управления рисками. 

72. Описать субъективные методы управления рисками. 

73. Перечислить правила управления рисками. 

74. Какие существуют пути снижения инвестиционных рисков? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Ример М. И. Экономическая оценка инвестиций: 

Учебник для вузов. 3-е изд., перера-

ботанное и дополненное. 

СПб.: Питер, 2013 

г. 1-3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2. Сергеев И.В., Вере-
тенникова И.И. 

Организация и финансирование ин-
вестиций. Учебник.  

М.: «Финансы и 
статистика», 2012 

1-3 
6 2 

 

3. Четыркин Е.М. 
Финансовый анализ производствен-
ных инвестиций. Учебник. 

М.: Дело, 2015 1-3 
6 2 

 

4* Сироткин, С.А., Кель-
чевская, Н.А. 

Экономическая оценка инвестици-
онных проектов: учебник 

Москва: Юнити-
Дана, 2012 

Модуль № 1,2 6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-

М, 2013г. 

1-3 

6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Л. З. Байгузина 

Управление инвестиционным портфе-

лем предприятия: учеб. пособие для 

подготовки магистров 

Уфа: БАГСУ, 

2010 г. 
2 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2*. 

Янковский К. П. Инвестиции: Учебное пособие. СПб.: Питер, 

2010 г. 1 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3. Галенко, В.П. 
Бизнес-планирование в условиях от-

крытой экономики: учебное пособие 

М.: Академия, 

2008. 
3 6 2  

4*. 

Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное по-
собие, 2-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юни-
ти-Дана, 2012 

Модуль № 

2,3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

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

 

1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

2. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

3. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

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

5. www.management.com.ua - Интернет портал для управленцев. 

6. www.megabook.ru/business - экономический словарь. 

7. www.glossary.ru- служба тематических толковых словарей. 

8. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, персоналом, маркетингом. 

9. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. Читальня. 

10. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная электронная библиотека (мо-

нографии, диссертации,  книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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11. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

12. www.garant.ru – Гарант. 

13. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

14. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

15. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

16. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

17. dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии. 

18. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

19. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

20. www.sf–online.ru– Деловой журнал «Секрет фирмы». 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие экономической оценки 

инвестиций 

2. Подходы и методы экономиче-

ской оценки инвестиций  

3. Учет факторов неопределенно-

сти и риска в инвестиционной 

оценке 

Microsoft Office 2003 – 2016,  

Windows 2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

 + + 

Ранее до 30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1. Понятие экономической оценки 

инвестиций 

2. Подходы и методы экономиче-

Office Professional Plus (любая 

версия 2003, 2007, 2010, 2013, 

2016) 

в том числе: 

 +  

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 
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ской оценки инвестиций  

3. Учет факторов неопределенно-

сти и риска в инвестиционной 

оценке 

1. Понятие экономической оценки 

инвестиций 

2. Подходы и методы экономиче-

ской оценки инвестиций  

3.Учет факторов неопределенно-

сти и риска в инвестиционной 

оценке  

Access 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 

1. Понятие экономической оценки 

инвестиций 

2. Подходы и методы экономиче-

ской оценки инвестиций  

3. Учет факторов неопределенно-

сти и риска в инвестиционной 

оценке 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 

1. Понятие экономической оценки 

инвестиций 

2. Подходы и методы экономиче-

ской оценки инвестиций  

3. Учет факторов неопределенно-

сти и риска в инвестиционной 

оценке 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ + + 

 30 июня 2016 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2017) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Проработка лекций Ример М. И. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для ву-

зов. 3-е изд., переработанное и дополненное. 

СПб.: Питер, 2013 г. 

  Проработка лекций Сергеев И.В., Ве-
ретенникова И.И. 

Организация и финансирование инвестиций. Учебник.  
М.: «Финансы и ста-
тистика», 2012 

  Проработка лекций Четыркин Е.М. 
Финансовый анализ производственных инвестиций. 
Учебник. 

М.: Дело, 2015 

  

Проработка лекций Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. М.: Вузовский учеб-

ник: ИНФРА-М, 

2013г. 

  Проработка лекций Сироткин, С.А., 
Кельчевская, Н.А. 

Экономическая оценка инвестиционных проектов: 
учебник 

Москва: Юнити-Дана, 
2012 

2 6 
Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Ример М. И. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для ву-

зов. 3-е изд., переработанное и дополненное. 

СПб.: Питер, 2010 г. 

  
Подготовка к практи-

ческим занятиям 
Сергеев И.В., Ве-
ретенникова И.И. 

Организация и финансирование инвестиций. Учебник.  
М.: «Финансы и ста-
тистика», 2012 

  
Подготовка к практи-

ческим занятиям 
Л. З. Байгузина 

Управление инвестиционным портфелем предприятия: 

учеб. пособие для подготовки магистров 
Уфа: БАГСУ, 2010 г. 

  
Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Янковский К. П. Инвестиции: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2010 г. 

  
Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Сироткин, С.А., 
Кельчевская, Н.А. 

Экономическая оценка инвестиционных проектов: 
учебник 

Москва: Юнити-Дана, 
2012 

  
Подготовка к практиче-

ским занятиям 

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

Москва: Юнити-Дана, 
2012 
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3 6 

Проработка материала 

для написания рефера-

та, подготовки к тести-

рованию 

 

1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономиче-

ской и деловой литературы. Читальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека 

экономической и управленческой литературы. Бес-

платная электронная библиотека (монографии, диссер-

тации,  книги, статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая 

библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru «Университетская библио-

тека онлайн» 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории:  

- для проведения лекционных и семинарских занятий – 2-363 - стандартно оборудованная  

лекционная аудитория, 2-374 – аудитория для проведения интерактивных лекций: ви-

деопроектор, экран настенный;  

- аудитории для проведения практических семинарских занятий: компьютерный класс  -  

2-367а, 2-372, 2-374. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: компьютеры. 

6.3. Специализированное оборудование: нет. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 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 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-

зать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся ос-

новополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-

сам и др. 

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая оценка инвестиций 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  
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Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 


