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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Инвестиционный  анализ обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-1-
способностью

собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета
экономических и

социально-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знает как собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Умеет собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Владеет навыками собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов

на уровне знаний: как собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

на уровне умений: собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды
на уровне навыков: навыками 
собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Инвестиционный анализ  изучается на первом курсе и в учебном плане
относится к вариативной части .

Для освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,  пройденными  студентами:
«Менеджмент»,    «Стратегический менеджмент»,  «Комплексный экономический анализ»,
«Управление проектами» .

Изучение  дисциплины  «Инвестиционный  анализ»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Тестирование - - - -

Практические занятия (ПЗ) - - - -

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144

Контактная работа обучающихся с - 8 - 8



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8

преподавателем:

Лекции (Л) - 4 - 4

Тестирование - - - -

Практические занятия (ПЗ) - - - -

Семинарские занятия (СМ) - 4 - 4

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 127

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Все
го

час
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Теоретические  и
методологические
основы  управления
инвестициями

17 2 - - 2 13

-

ПК-1

7 2

Инвестиционные
решения  и
инвестиционная
стратегия

17 2 - - 2 13

-

ПК-1

7 3

Инвестиционный
проект,  как  объект
управления

17 2 - - 2 13

-

ПК-1

7 4 Оценка  эффективности
и  реализуемости
инвестиционного

22 4 - - 4 14 -

ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Все
го

час
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

проекта

7 5

Финансирование
инвестиционных
проектов  и
инвестиционная
стратегия  менеджеров
по уровням управления

22 4 - - 4 14

-

ПК-1

7 6
Инвестиционные риски

22 4 - - 4 14
-

ПК-1
Всего: 117 18 18 81

Подготовка к
зачёту/Консультация:

-

Зачет -
Экзамен: 27

Итого: 144
Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 1

Теоретические  и
методологические
основы  управления
инвестициями

1 1

21

-

ПК-1

8 2

Инвестиционные
решения  и
инвестиционная
стратегия

21

-

ПК-1

8 3

Инвестиционный
проект,  как  объект
управления

2 2

21

-

ПК-1

8 4 Оценка  эффективности
и  реализуемости
инвестиционного

21 -

ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

проекта

8 5

Финансирование
инвестиционных
проектов  и
инвестиционная
стратегия  менеджеров
по уровням управления

21

-

ПК-1

8 6
Инвестиционные риски

1 1 22
-

ПК-1
Всего: 135 4 4 127 -

Подготовка к
зачёту/Консультация:

-

Зачет -
Экзамен: 9

Итого: 144

Содержание дисциплины

Наименование
тем дисциплины

Содержание

Тема  1.
Теоретические  и
методологические
основы управления
инвестициями

Цели и задачи инвестиционной деятельности, формы и методы
ее  регулирования.  Обоснование  стратегических  целей  и
направлений  инвестиционной  деятельности.  Финансовые
инструменты в инвестиционной деятельности. Инвестиционный
процесс  как  экономическая  категория.  Объекты  и  субъекты
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений,
права,  обязанности,  ответственность  и  взаимодействие.
Фундаментальные  концепции  инвестиционного  менеджмента.
Виды инвестиционного  анализа:  горизонтальный (трендовый),
вертикальный  (структурный),  сравнительный,  коэффициентов,
интегральный.

Тема  2.
Инвестиционные
решения  и
инвестиционная
стратегия

Тактические  и  стратегические  инвестиционные  решения.
Критерии  принятия  инвестиционных  решений.  «Золотое
правило  финансирования».  Базовые  подходы  и
последовательность этапов принятия инвестиционных решений.



Экономический и бухгалтерских подход к оценке инвестиций.
Роль  стратегии  в  формировании  инвестиционных  решений.
Понятие  инвестиционной  стратегии,  принципы  и  этапы  ее
разработки.  Формирование  стратегических  целей
инвестиционной  деятельности.  Обоснование  стратегических
направлений  формирования  инвестиционных  ресурсов.
Формирование инвестиционной политики.

Тема.  3
Инвестиционный
проект, как объект
управления

Понятие  инвестиционного  проекта,  капитальные  вложения,
инвестиционный  цикл,  ошибки  в  инвестиционном
проектировании, управление инвестиционным проектом

Тема  4.  Оценка
эффективности  и
реализуемости
инвестиционного
проекта

Оценка  бюджетной  эффективности  проекта,  оценка
экономической эффективности  проекта,  оценка  эффективности
участи  в  проекте,  использование  техники  Var  и  реальных
опционов для оценки эффективности инвестиционных проектов

Тема  5.
Финансирование
инвестиционных
проектов  и
инвестиционная
стратегия
менеджеров  по
уровням
управления

Методы  определения  параметров  инвестиционных  проектов.
Источники финансирования инвестиционных проектов.  Формы
финансирования  инвестиционных  проектов.  Принципы
разработки инвестиционной стратегии по уровням управления

Тема  6.
Инвестиционные
риски

Неопределенность  и  риск  при  управлении  инвестиционным
проектом, основные принципы управления риском на фондовом
рынке.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

        Обучение по дисциплине «Инвестиционный анализ» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые



преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.
      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается
в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.
     Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается



преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

      Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».
        Самостоятельная работа обучающихся,  как  важный момент освоения содержания
дисциплины  «Инвестиционный  анализ»  и  как  следствие  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)
Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

10

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 10
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 11

Итого 81

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

20

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану)
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 20
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 20
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

20

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 27

Итого 127

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так
или иначе, с ней связанные.
Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно  подобрать  и  эффективно  использовать  необходимые  источники  (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе

исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться  требований к написанию курсовой
работы.

Реферат

Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через



комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.



4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными
источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1. Инвестиционные проекты: понятие, классификация.
2. Содержание жизненного цикла инвестиционного проекта. 
3.  Планирование  этапов  реализации  инвестиционного  проекта  и  учет  факторов  внешней
среды. 
4. Управление инвестиционными проектами. 
5. Разработка концепции инвестиционного проекта.
6. Реализация инвестиционных проектов в городе Москве. 
7. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 
8. Формирование собственных средств для инвестиционного проекта. 
9. Формирование привлеченных средств для инвестиционного проекта. 
10. Формирование заемных средств для инвестиционного проекта. 
11. Бюджетные источники инвестиционных проектов. 
12. Самофинансирование инвестиционного проекта. 
13. Акционирование как способ финансирования инвестиционного проекта. 
14. Долгосрочное финансирование инвестиционного проекта. 
15. Глобальные финансовые рынка как источники инвестиции. 
16. Проектное финансирование инвестиционного проекта. 
17. Экономические методы оценки инвестиционных проектов. 
18. Венчурное финансирование инвестиционного проекта. 
19. Ипотечное кредитование инвестиционного проекта. 
20.  Методы  управления  инвестиционной  деятельностью  (инвестиционный  анализ,
инвестиционное  планирование,  инвестиционный  контроль).  Применимость  в  городском
хозяйстве Москвы.
21.  Особая  форма  стратегического  планирования  инвестиционной  деятельности  –
платежный календарь.
22. Инвестиционные контроль, контроллинг и мониторинг.
23. Критерии принятия инвестиционных решений.
24. Основное правило принятия инвестиционных решений.
25. Экономический и бухгалтерский подходы к оценке инвестиций.
26. Анализ дисконтированного денежного потока (DCF), анализ текущей стоимости (NPV) –
алгоритм расчета.
27.  Анализ  индекса  рентабельности  (PI),  внутренней  нормы  доходности  (IRR).
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
28. Окупаемость вложений как критерий ликвидности проекта. Оценка по показателям срока
окупаемости (PP) .
29. Достоинства и недостатки экономического и бухгалтерского подходов.
30. Стратегическая основа принятия инвестиционных решений.
31.  Принятие  инвестиционных  решений  с  учетом  стратегии  развития  на  базе
стратегического портфельного анализа.
32.  Основные принципы, формирующие инвестиционные решения в процессе  разработки
инвестиционной стратегии.
33. Подходы к определению инвестиционного ресурса и их признаки.



34.  Влияние  механизмов  амортизационной,  дивидентной,  реинвестиционной  политики
компании на процесс формирования инвестиционных ресурсов.
35. Покрытие дополнительных инвестиционных ресурсов за счет привлеченных и заемных
источников с учетом из стоимости.
36. Принципы, лежащие в основе процесса формирования инвестиционных ресурсов.
37. Сущность метода проектного финансирования инвестиционных проектов.
38.  Экономическое  содержание  и  определение  инвестиционного  проекта.  Фазы
инвестиционного проекта: задачи и цели.
39. Подходы к разработке бизнес-плана инвестиционного проекта.
40. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
41.  Проектное  управление  инвестиционной  деятельностью  в  органах  исполнительной
власти.
42. Инвестиционный климат как косвенный регулятор инвестиций.
43. Финансовая инфраструктура как источник инвестиционных ресурсов.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины   используются  следующие  формы  текущего
контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , реферат
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 
Тема 1. Теоретические и методологические основы управления инвестициями.

1. Цели и задачи инвестиционной деятельности, 
2. Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности. 
3. Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности.
4.  Инвестиционный процесс 
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности 
6. Фундаментальные концепции инвестиционного менеджмента. 
7. Виды инвестиционного анализа.

Тема 2. Инвестиционные решения и инвестиционная стратегия



1. Тактические и стратегические инвестиционные решения. 
2. Критерии принятия инвестиционных решений. «Золотое правило финансирования». 
3. Базовые подходы и последовательность этапов принятия инвестиционных решений. 
4. Экономический и бухгалтерских подход к оценке инвестиций. 
5. Роль стратегии в формировании инвестиционных решений. 
6. Понятие инвестиционной стратегии, 
7. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 
8. Формирование инвестиционной политики.

Тема 3. Инвестиционный проект, как объект управления
1. Понятие инвестиционного проекта, 
2. капитальные вложения, 
3. инвестиционный цикл, 
4. ошибки в инвестиционном проектировании,
5.  управление инвестиционным проектом

Тема 4. Оценка эффективности и реализуемости инвестиционного проекта
1. Оценка бюджетной эффективности проекта, 
2. оценка экономической эффективности проекта, 
3. оценка эффективности участи в проекте, 
4. использование  техники  Var  и  реальных  опционов  для  оценки  эффективности

инвестиционных проектов

Тема  5.  Финансирование  инвестиционных  проектов  и  инвестиционная  стратегия
менеджеров по уровням управления

1. Методы определения параметров инвестиционных проектов.
2. Источники финансирования инвестиционных проектов. 
3. Формы финансирования инвестиционных проектов. 
4. Принципы разработки инвестиционной стратегии по уровням управления

Тема 6. Инвестиционные риски
1. Неопределенность и риск при управлении инвестиционным проектом, 
2. основные принципы управления риском на фондовом рынке.

Примерные тесты для проведения тестирования:

1. Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает: 
а) сберегать; 
б) прибавлять; 
в) вкладывать; 
г) получать; 
д) накапливать. 

2. Общий объем инвестируемых средств в определенном периоде, направленных на новое 
строительство, приобретение средств производства и на прирост товарно-материальных 
запасов называется: 
а) прямые инвестиции; 
б) чистые инвестиции; 
в) валовые инвестиции; 
г) портфельные инвестиции; 
д) государственные инвестиции. 



3. Если объем валовых инвестиций больше суммы амортизационных отчислений, это 
означает: 
а) снижение производственного потенциала; 
б) отсутствие экономического роста; 
в) что обеспечивается расширение воспроизводства производственного потенциала государства;
г) что государство находится в состоянии депрессии; 
д) спад производства. 

4. Рост удельного веса сбережений в среднедушевых доходах вызывает: 
а) рост объема инвестиций; 
б) снижение объема инвестиций; 
в) ни каким образом не сказывается на изменении объема инвестиций; 
г) повышение нормы прибыльности инвестиций; 
д) снижение доходности инвестиций. 

5. Движущим мотивом осуществления инвестиций является: 
а) повышение конкурентного статуса инвестора; 
б) получаемая от них прибыль; 
в) снижение риска потери капитала; 
г) страхование от инфляции; 
д) благотворительная деятельность. 

6. Чистые инвестиции представляют собой: 
а) сумму валовых инвестиций, увеличенную на сумму амортизационных отчислений в 
определенном периоде; 
б) сумму валовых инвестиций, уменьшенную на сумму амортизационных отчислений в 
определенном периоде; 
в) сумму амортизационных отчислений в определенном периоде; 
г) сумму инвестиций в основные производственные фонды и товарно-материальные запасы в 
определенном периоде; 
д) сумму инвестиций в реальные активы на территории страны. 

7. Под финансовыми инвестициями понимают вложения средств в: 
а) здания и сооружения; 
б) оборотные активы; 
в) оборудование и механизмы; 
г) нематериальные активы; 
д) сберегательные сертификаты. 

8. Под реальными инвестициями понимают вложения средств в : 
а) акции; 
б) патент на изобретение; 
в) облигации внутреннего государственного займа; 
г) срочные депозитные вклады; 
д) сберегательные сертификаты. 

9. Хозяйственная операция, которая предусматривает приобретение ценных бумаг и 
других финансовых активов за деньги на биржевом рынке называется: 
а) реальной инвестицией; 
б) прямой инвестицией; 
в) портфельной инвестицией; 
г) частной инвестицией; 
д) совместной инвестицией. 

10. Объектами инвестиционной деятельности могут быть: 



а) физические лица; 
б) основные фонды; 
в) государства; 
г) юридические лица; 
д) общественные организации. 

11. Обязательной государственной экспертизе по вопросам экономической 
целесообразности подлежат: 
а) региональные инвестиционные проекты реализуемые за счет бюджетных средств; 
б) частные инвестиции внутри страны; 
в) совместные инвестиции за рубежом; 
г) портфельные инвестиции; 
д) финансовые инвестиции акционерных компаний. 

12. Государственной экспертизе по вопросам соблюдения экологических и санитарно-
гигиенических требований подлежат: 
а) финансовые инструменты; 
б) портфельные инвестиции; 
в) инвестиционные проекты, осуществляемые за счет любых источников; 
г) только государственные инвестиционные программы; 
д) только иностранные инвестиции. 

13. Часть приватизируемых объектов, которая вначале акционируется, а затем 
реализуется в виде пакетов акций, является объектом инвестирования через механизм: 
а) рынка прямых капитальных вложений; 
б) рынка приватизируемых объектов; 
в) фондового рынка; 
г) денежного рынка; 
д) рынка прочих объектов реального инвестирования. 

14. Что не относится к элементам инвестиционного рынка: 
а) спрос; 
б) предложение; 
в) цена; 
г) конкуренция; 
д) издержки производства. 

15. Резкое возрастание спроса на все инвестиционные товары и объекты инвестирования,
которое  предложение  (несмотря  на  его  рост)  полностью  удовлетворить  не  может,
сопровождающееся  ростом  цен  на  все  объекты  инвестирования,  повышением  доходов
инвесторов и инвестиционных посредников характеризует: 
а) подъем конъюнктуры инвестиционного рынка; 
б) конъюнктурный бум инвестиционного рынка; 
в) ослабление конъюнктуры инвестиционного рынка; 
г) конъюнктурный спад инвестиционного рынка; 
д) конъюнктурный цикл инвестиционного рынка. 

16.  Совокупность  экономических  отношений,  складывающихся  между  продавцами  и
покупателями инвестиционных товаров и услуг, а также объектов инвестирования во всех
его формах называется: 
а) инвестиционной политикой; 
б) ликвидностью инвестиций; 
в) инвестиционной привлекательностью; 
г) инвестиционный рынок; 
д) инвестиционный риск. 



17.  Система  правовых,  экономических  и  социальных  условий  инвестиционной
деятельности в стране, оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и
уровень инвестиционных рисков: 
а) определяет инвестиционный климат страны; 
б) зависит от степени политической активности государства на международной арене; 
в) способствует защите от внешних инвестиций; 
г) формирует механизм саморегуляции инвестиционного рынка; 
д) определяет экономическую ориентацию государства. 

18. В процессе оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей
экономики  необходимо  учитывать  их  жизненный  цикл.  Основной  объем  инвестиций
целесообразно  направлять  на  модернизацию  оборудования  или  техническое
перевооружение действующих в отрасли предприятий, если отрасль находится на стадии: 
а) рост; 
б) зрелость; 
в) спад; 
г) рождение; 
д) расширение. 

19.  Среди  индикаторов,  характеризующих состояние  экономики США и ее  влияние  на
конъюнктуру  инвестиционного  рынка  (в  первую  очередь,  фондового  рынка)  одно  из
первых мест занимает: 
а) индекс «Рейтера»; 
б) индекс «Никкей»; 
в) L- индекс; 
г) индекс «Доу-Джонса»; 
д) агрегатный индекс. 

20. К элементам инфраструктуры рынка инвестиций относятся: 
а) объекты реального инвестирования; 
б) инвестиционные фонды; 
в) инвестиционные сертификаты; 
г) государство; 
д) движимое и недвижимое имущество. 

21. Определение настоящей стоимости будущих денежных поступлений связано с 
процессом: 
а) индексации стоимости; 
б) наращивания стоимости; 
в) дисконтирования стоимости 
г) амортизации стоимости; 
д) инфляции. 
22. Оценка величины суммы денежных средств с учетом изменения покупательной 
способности денег в связи с процессом инфляции характеризует: 
а) будущую сумму денежных средств; 
б) настоящую стоимость денежных средств; 
в) балансовую стоимость текущих активов; 
г) номинальную сумму денежных средств; 
д) реальную сумму денежных средств. 
23.  Реальная  будущая  стоимость  денежных  средств  будет  возрастать  несмотря  на
инфляцию, 
если: 
а) J=Тi ; 
б) J > Ti ; 



в) J < Ti 

г) J - Ti=0; 
д) J - Ti <0, 
где J – номинальная ставка процента с учетом инфляции, сформированная на денеж ном рынке; 
Тi – темп инфляции. 

24.  Оценить  инвестиционный  риск,  связанный  со  структурой  формирования
инвестиционных  ресурсов,  выявить  оптимальность  сложившихся  источников
финансирования текущей производственной деятельности позволяет: 
а) анализ оборачиваемости активов; 
б) анализ прибыльности капитала; 
в) анализ финансовой устойчивости; 
г) анализ ликвидности активов; 
д) анализ деловой активности предприятия. 

25.  Вероятность  возникновения  непредвиденных  финансовых  потерь  в  ситуации
неопределенности условий инвестиционной деятельности называется: 
а) ликвидностью инвестиций; 
б) инвестиционным риском; 
в) финансовым левериджем; 
г) рыночной конъюнктурой; 
д) стагнацией инвестиционного рынка. 

26. Систематический или рыночный риск: 
а) возникает для всех участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования и 
определяется сменой стадий экономического цикла развития страны; 
б) присущ конкретному объекту инвестирования или деятельности конкретного инвестора; 
в) связан с непродуманным подбором финансовых инструментов для инвестирования; 
г) обусловлен нерациональной структурой инвестируемых средств; 
д) возникает при неквалифицированном управлении предприятием – объектом инвестирования. 

27. Наиболее распространенным показателем оценки уровня инвестиционных рисков 
является: 
а) внутренняя норма доходности; 
б) коэффициент ликвидности; 
в) индекс рентабельности; 
г) коэффициент вариации; 
д) чистый приведенный доход. 

28. Возможность потери не только прибыли, но и всей суммы расчетного валового дохода 
по рассматриваемому инвестиционному проекту характеризует: 
а) безрисковые инвестиции; 
б) инвестиции с уровнем допустимого риска; 
в) инвестиции с уровнем критического риска; 
г) инвестиции с уровнем катастрофического риска; 
д) инвестиции с уровнем абсолютного риска. 

29.  Потенциальная  способность  инвестиций  в  короткое  время  и  без  существенных
финансовых потерь трансформироваться в денежные средства, определяется как: 
а) оборачиваемость; 
б) прибыльность; 
в) ликвидность; 
г) устойчивость; 
д) окупаемость.



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий
и 
структур
ы

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
комплекс
ного 
экономич
еского 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Умеет собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
экологического 
обеспечения 
производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа

Владеет навыками 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
использов
ания 
знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

5.2.3. Типовые оценочные средства

Теоретический блок вопросов к экзамену

 1.  Экономическая  сущность  инвестиций  и  инвестиционной  деятельности  предприятия
(организации) 
2.  Роль  инвестиций  в  обеспечении  эффективного  функционирования  и  развития
экономических систем 



3. Инвестиционный климат. Характеристика и оценка инвестиционного климата РФ 
4. Классификация инвестиций 
5. Мотивация инвестиционной деятельности 
6. Концепция стоимости денег во времени 
7. Концепция учета фактора инфляции 
8. Концепция учета фактора ликвидности 
9 Концепция инвестиционных рисков 
10. Методический инструментарий оценки уровня инвестиционного риска 
11. Правовой статус субъектов инвестиционной деятельности 
12. Классификация инвесторов 
13. Государство как субъект инвестиционной деятельности 
14. Инвестиционный рынок 
15. Инфраструктура инвестиционного рынка 
16. Финансовые инвестиции предприятий 
17. Классификация инструментов рынка ценных бумаг 
18. Оценка инвестиционных качеств акций 
19. Оценка инвестиционных качеств облигаций и сберегательных сертификатов 
20. Оценка эффективности финансовых инструментов инвестирования 
21. Характеристика реальных инвестиций 
22. Цикл реального инвестирования 
23. Классификация и структура капитальных вложений 
24. Нематериальные активы как объекты инновационного инвестирования 
25. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности 
26. Франчайзинг как форма инновационного инвестирования 
27. Оценка стоимости нематериальных активов 
28. Предпосылки и проблемы привлечения иностранного капитала в экономику РФ 
29. Формы привлечения иностранного капитала 
30. Институты международной инвестиционной деятельности 
31. Сущностная характеристика прединвестиционных исследований 
32. Оценка эффективности реальных инвестиций 
33.  Оценка  эффективности  инвестиций,  связанных  с  техническим  перевооружением
производства 
34. Оценка эффективности приобретения лицензий 
35. Основные виды оценки эффективности инвестиций 
36. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий 
37. Общая характеристика инвестиционных проектов 
38. Содержание и участники инвестиционного проекта 
39. Проектные риски 
40. Инвестиционные ресурсы 
41. Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах 
42. Источники инвестиционных ресурсов 
43.  Особенности  использования  собственных  и  заемных  источников  инвестиционных
ресурсов 
44. Оптимизация структуры инвестиционных ресурсов 
45. Сущностная характеристика инвестиционного менеджмента 
46. Планирование инвестиционной деятельности 
47. Инвестиционная стратегия 
48. Понятие инвестиционного портфеля 
49. Управление реализацией реальных инвестиционных проектов 
50. Управление инвестиционными рисками 
51. Мониторинг инвестиционного процесса 
52. Инвестиционная политика как элемент системы инвестиционного менеджмента 
53.Способы реализации инвестиционных проектов 



54. Договоры, регулирующие инвестиционный процесс 
55. Организация проведения торгов по инвестиционным проектам 
56.  Индексы  и  рейтинги  инвестиционной  привлекательности  стран  (отраслей,  фондовых
инструментов) 
57. Направления создания благоприятных условий инвестирования в РФ 
58. Особенности деятельности институтов совместного инвестирования в РФ и за рубежом 
59.  Оценка  инвестиционной  привлекательности  отдельных  отраслей  национальной
(мировой) экономики 
60. Оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ

5.2.4. Практический блок вопросов (задачи, практические задания)

1. Перед инвестором стоит задача разместить временно свободные деньги в сумме 200
тыс. руб. на депозитный счет на 3 года. Условия размещения средств представлены в
таблицах 1 и 2. Определите приоритетный вариант размещения средств.

2. Вкладчик  желает  через  полгода  получить  70 тыс.  руб.  Услугами какого  банка  по
данным  таблиц  3  и  4  ему  выгоднее  воспользоваться,  чтобы  в  назначенный  срок
получить обусловленную сумму денег. Какова при этом должна быть сумма вклада?

3.  Для  реализации  инвестиционного  проекта,  связанного  с  расширением  бизнеса,
инвестору через два года потребуется сумма в 1,5 млн. руб. Услугами какого банка по
данным  таблиц  3  и  4  ему  выгоднее  воспользоваться,  чтобы  в  назначенный  срок
получить обусловленную сумму денег. Какова при этом должна быть сумма вклада?

4. Охарактеризуйте  выгодность  инвестиционной  операции,  предполагающей
размещение  средств  в  сумме  100  тыс.  руб.  на  4  года  посредством  приобретения
соответствующего  сберегательного  сертификата,  по  которому  предполагаются
начисления сложного процента по годовой номинальной ставке 15% один раз в год,
рассчитав реальную годовую ставку процента,  номинальную и реальную будущую
стоимость инвестируемых денежных средств, а также размер инфляционной премии.
Ожидаемый среднегодовой темп инфляции в расчетном периоде – 8%.

5. Через  три  года  инвестор  по  облигации,  реализуемой  с  дисконтом  без  выплаты
процентов,  может  получить  1  тыс.  руб.,  ее  номинальную  стоимость.  Ожидаемый
среднегодовой темп инфляции в рассматриваемом периоде составляет 7%, а годовая
реальная ставка сложного процента, используемая в процессе дисконтирования – 6%.
Какую сумму денег он должен потратить на приобретение этой облигации исходя из
условий  начисления  процентов,  т.е.  чему  равна  первоначальная  сумма
инвестируемых  денежных  средств;  какова  при  этом  номинальная  годовая  ставка
процента; чему будет реальная будущая стоимость денежных средств, а также размер
инфляционной премии?

6. Инвестор -  физическое лицо формирует портфель акций различных компаний.  По
акциям  компании  «А»  инвестор  предполагает  получать  дивиденды  в  течение
определенного им срока, а затем их продать; по акциям компании «Б» выплачивается
ежегодный  постоянный  дивиденд;  по  акциям  компании  «В»  известна  сумма
последнего  выплаченного  дивиденда  и  то,  что  компания  постоянно  увеличивает
сумму ежегодно выплачиваемых дивидендов. Условия реализации акций компаний и
получения инвестиционного дохода приведены в таблице 9.  Определить реальную
текущую стоимость акций компаний.



7. Рассчитать  экономическую  эффективность  внедрения  средств  механизации  на
операциях,  которые  раньше  выполнялись  в  ручную,  по  таким  данным:-  часовая
тарифная  ставка  рабочего  1  разряда  –  24,3  руб.;-  тарифный  коэффициент  до
внедрения  средств  механизации  –  1,145,  после  –  1,245;-  норма  времени  на
выполнение  операции  до  внедрения  –  110  мин.,  после  –  60  мин.;-  годовая
производственная программа – 90 тыс. шт.;- вводятся две машины стоимостью 83600
руб.  каждая;  -  установленная  мощность  двигателя  одной  машины  –  0,18  кВт;  -
стоимость 1 кВт/ч – 2,4 руб.; - годовые расходы на запчасти на одну машину – 4100
руб.;  -  норма  амортизационных  отчислений  –  15  %;  -  процент  отчислений  на
содержание  и  эксплуатацию  оборудования  –  20  %;  -  дополнительная  заработная
плата  основных  рабочих  –  25  %;-  начисления  на  заработную  плату  –  30,0  %;  -
количество рабочих дней в году – 255; - режим работы – односменный.

8. В рамках региональной диверсификации операционной деятельности,  предприятие
планирует построить филиал по производству продукции, надежно утвердившейся на
местном  рынке  и  занявшую на  нем определенную  нишу.  Сумма инвестиционных
расходов в размере 10 млн. руб.  складывается  из 9,5 млн.  руб.,  необходимых для
формирования основного капитала, и 0,5 млн. руб., необходимых для формирования
оборотного  капитала.  Основной  капитал  представляет  собой  вложения  денежных
средств в строительство зданий и сооружений на сумму 3,9 млн. руб. и приобретение
производственного оборудования, транспортных средств, компьютеров и оргтехники,
офисной  мебели  и  пр.  на  остальную  сумму.  Амортизация  основных  фондов
предприятия будет начисляться прямолинейным методом исходя из того, что средний
период  эксплуатации  зданий  и  сооружений  предполагается  20  лет,  а  остальных
объектов  основных  фондов  -  7  лет.  Период  хозяйственной  деятельности  филиала
заранее  не  ограничивается,  а  расчетный  период  для  оценки  целесообразности  его
строительства принимается на уровне восьми лет, исходя из срока его строительства
и  ввода  в  эксплуатацию  (1  год)  и  среднего  срока  службы  производственного
оборудования и техники.  Вложения средств в строительство зданий и сооружений
осуществляется в начале первого года расчетного периода, а приобретение остальных
объектов основных производственных фондов и формирование оборотных активов –
в  конце.  Для  приведения  инвестиционных  затрат,  полностью  осуществленных  в
течение  первого  года  реализации  проекта,  и  будущих  денежных  потоков  за
дальнейший  период  эксплуатации  проекта  к  настоящей  стоимости  используется
дисконтная  ставка  в  размере  18%.  Относительно  невысокий  уровень  дисконтной
ставки объясняется тем, что в ней не учитывался фактор инфляции, так как расчеты
текущих  расходов  на  производство  продукции  и  цен  на  нее  проведены  в
сопоставимых ценах базисного периода.  Проведите обоснование целесообразности
строительства  филиала  по  производству  данной  продукции  на  основании
показателей,  приведенных  в  таблице  11.  Расчеты  показателей  эффективности
инвестиционного  проекта  проведите  исходя  из  следующих  условий  его
финансирования: 1-ый вариант – за счет собственных средств; 2-ой вариант – за счет
кредитного финансирования. Кредит предоставлен в начале строительства филиала
на 5  лет  и  будет погашаться  равными долями в течение  четырех лет,  начиная  со
второго года реализации проекта (в конце года). Выплата процентов по ставке 20 %
годовых начнется со второго года эксплуатации проекта (в конце года). Для первого
года  работы  филиала  рассчитайте  точку  безубыточности  и  запас  финансовой
прочности.



5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Никитаева,  А.Ю.  Проектный  менеджмент  :  учебное  пособие  /  А.Ю.  Никитаева  ;

Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  Федеральное
государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Южный  федеральный  университет».  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство
Южного  федерального  университета,  2018.  –  189  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893  – Библиогр.: с.
169-170. – ISBN 978-5-9275-2640-6. 

2. Финансовый и Инвестиционный анализ : учебник / И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, Л.А.
Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва :
Прометей,  2018.  –  375  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863  – Библиогр.  в  кн.  – ISBN 978-5-
907003-06-4.

3. Чернова,  О.А.  Инвестиционный  анализ  :  учебное  пособие  /  О.А.  Чернова  ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное
государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Южный  федеральный  университет».  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство
Южного  федерального  университета,  2018.  –  151  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837  – Библиогр.: с.
135-136. – ISBN 978-5-9275-2613-0.

6.2 Дополнительная литература

1. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев. – Москва : Дашков
и К°,  2018. –  220 с.  :  ил.  –  (Учебные издания для бакалавров).  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063  – Библиогр.: с. 159-
162. – ISBN 978-5-394-02070-4 

2. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И.
Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. : ил. –
(Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191  – Библиогр.: с. 201-203. – ISBN 978-
5-394-02527-3.

3. Люханова, С.В. Менеджмент организации : учебное пособие : [16+] / С.В. Люханова. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 332 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по



подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200  – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4499-0220-7

4. Суворова,  А.П.  Риск-менеджмент  :  учебное  пособие  /  А.П.  Суворова,  О.М.  Репина  ;
Поволжский  государственный  технологический  университет.  –  Йошкар-Ола  :  ПГТУ,
2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560489  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2036-4.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две
колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в
Интернет,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  экран  для  проектора,  учебные  столы,
ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия,
плакаты,  стенды.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных
мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные
доски,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,
экран д/проектора.

 Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант



Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.  100%  доступ  -
http://минобрнауки.рф/

2. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.  100%  доступ  -
http://obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100%

доступ - http://window.edu.ru/ 
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.  100%  доступ  -

http://fcior.edu.ru/  
6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные

пособия,  монографии  и  журналы  в  электронном  виде  5100  изданий  открытого
доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/

7. http://znanium.com (Электронная библиотечная система)
8. http://economics.edu.ru (Российский образовательный портал).
9. http://www.cfin.ru/ (Библиотека управления).
10. http://www.mba-journal.ru/ (Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование»).
11. http://managment-study.ru/  («Всё  по  специальности  менеджмент»  –  учебные

материалы).
12. http://managementlib.ru/ (Библиотека по менеджменту).
13. http://www.inv.ru/ - инвестиционные возможности России.
14. http://www.allinvestrus.com/ - все инвестиции России.
15. http://www.evrodol.ru/ - как сохранить и преумножить Ваш капитал.

16.

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://bibliorossica.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.



Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Инвестиционный анализ

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов
Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр
Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр

Цель освоения дисциплины:
усвоение  теории  и  методологии  управления  инвестициями,  овладение

инструментарием инвестиционного менеджмента в современных экономических условиях, а
также  формирование  комплекса  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
основным аспектам инвестиционного менеджмента.
№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

Наименова
ние  тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Теоретические и 
методологические 
основы управления
инвестициями

Цели и задачи инвестиционной деятельности, формы и методы 
ее регулирования. Обоснование стратегических целей и 
направлений инвестиционной деятельности. Финансовые 
инструменты в инвестиционной деятельности. Инвестиционный
процесс как экономическая категория. Объекты и субъекты 
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, 
права, обязанности, ответственность и взаимодействие. 
Фундаментальные концепции инвестиционного менеджмента. 
Виды инвестиционного анализа: горизонтальный (трендовый), 
вертикальный (структурный), сравнительный, коэффициентов, 
интегральный.

Тема 2. 
Инвестиционные 
решения и 
инвестиционная 
стратегия

Тактические и стратегические инвестиционные решения. 
Критерии принятия инвестиционных решений. «Золотое 
правило финансирования». Базовые подходы и 
последовательность этапов принятия инвестиционных решений.
Экономический и бухгалтерских подход к оценке инвестиций. 
Роль стратегии в формировании инвестиционных решений. 



Понятие инвестиционной стратегии, принципы и этапы ее 
разработки. Формирование стратегических целей 
инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических 
направлений формирования инвестиционных ресурсов. 
Формирование инвестиционной политики.

Тема. 3 
Инвестиционный 
проект, как объект 
управления

Понятие инвестиционного проекта, капитальные вложения, 
инвестиционный цикл, ошибки в инвестиционном 
проектировании, управление инвестиционным проектом

Тема 4. Оценка 
эффективности и 
реализуемости 
инвестиционного 
проекта

Оценка бюджетной эффективности проекта, оценка 
экономической эффективности проекта, оценка эффективности 
участи в проекте, использование техники Var и реальных 
опционов для оценки эффективности инвестиционных проектов

Тема 5. 
Финансирование 
инвестиционных 
проектов и 
инвестиционная 
стратегия 
менеджеров по 
уровням 
управления

Методы определения параметров инвестиционных 
проектов.Источники финансирования инвестиционных проектов.
Формы финансирования инвестиционных проектов. Принципы 
разработки инвестиционной стратегии по уровням управления

Тема 6. 
Инвестиционные 
риски

Неопределенность и риск при управлении инвестиционным 
проектом, основные принципы управления риском на фондовом 
рынке.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль в форме тестирования, опроса, реферата.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.


	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

