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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1  

Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: 

- информационную базу, метод и приемы анализа, его виды, 

особенности применения; 

- основные законодательно-нормативные акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность в РФ 

Уметь: 

- ставить задачу, формировать информационную базу; 

- отбирать показатели и критерии, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

- методику проведения анализа производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками подготовки аналитического отчета; 

- навыками активного и пассивного управления инвестиционным 

портфелем в целях решения экономических и социальных 

проблем хозяйствующих субъектов  

 

 

ПК-4  

Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержатель-но 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Знать: 

 - современные методы экономических исследований; 

- современные эконометрические методы прогнозирования; 

 - модели оценки капитальных активов, источников 

финансирования; 

- классификацию и модели денежных потоков 

Уметь: 

- ставить задачу, формировать информационную базу; 

- отбирать показатели и критерии, необходимые для создания 

эконометрических моделей инвестиций (вложений) 

Владеть: 

 - оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 

их влияния на создание ценности (стоимости) компании; 

- проводить экономическую оценку эффективности инвестиций с 

позиции заинтересованных сторон 

ПК-5  

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

Знать: 

- основные нормативные и законодательные акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского учета и финансовой 

отчётности в Российской Федерации; 

- принципы организации учетного процесса на предприятии. 

Уметь: 

- «читать» баланс и сопутствующую отчетность; 

- оценить способность предприятия воспроизводить денежные 

средства и аналогичные им активы, генерировать прибыль, 

стабильно функционировать; 

- выявлять факторы и резервы повышения эффективности 

работы предприятия и организации 

Владеть: 

- основными приёмами и методами первичной обработки 
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ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений;  

учетной информации; 

- навыками обоснования и выбора управленческих решений в 

обеспечении требуемого уровня активности инвестиционной 

деятельности предприятия 

 

ПК-21 

Способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Знать: 

 - знать фундаментальные концепции финансового менеджмента, 

институты и инструменты финансового рынка 

Уметь: 

   - обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; 

   - оценивать риски, доходность и эффективность, принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

Владеть: 

   -  навыками комплексного анализа инвестиционных проектов и 

программ деятельности при различных условиях инвестирования 

и финансирования; 

- организовывать работу по обоснованию финансовой и 

инвестиционной деятельности с организациями, а также с 

органами государственной власти и местного самоуправления 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как 

«Комплексный экономический анализ», «Финансовый контроль», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Оценка стоимости бизнеса», «Экономика и оценка 

недвижимости». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 

компетенции в профессиональной деятельности.  

 

3. Объем дисциплины     

 

Виды учебной работы 

Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 5/180 5/180 5/180 

Контактная работа :    

 Занятия лекционного типа 18 12 4 

Занятия семинарского типа 36 24 8 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

4 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 122 140 164 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
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4.1.1. Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самосто-

ятельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Иные 

заня-

тия 

 

1. 

Основные категории и 

экономические 

концепции 

инвестиционного 

анализа и  

инвестиционный 

процесс в РФ 

2  4    14 

2. 

Использование 

финансовой 

математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных 

проектов 
 

2  4    14 

 

3. 

Анализ денежных 

потоков и модели 

финансовых потоков 

 

2  

4    14 

 

4. 

Анализ источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

2  

4    14 

 

5. 

Технико-

экономический анализ 

и анализ на стадии 

первичной оценки и 

отбора  проектов 

 

 

2 

 

4    14 

 

6. 

Оценка коммерческой 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в условиях 

определенности 

2  4    14 

 

7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ 

инвестиционных 

 

 

 

2 

  

 

 

4 

   

14 
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проектов в условиях 

инфляции 

 

8. 

Инвестиционные 

риски  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

 

 

2 

  

 

4 

   

14 

 

9. 

Анализ 

альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

 

 

 

2 

  

 

 

4 

   

10 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 180 

 

 

4.1.2. Очно-заочная форма обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы  

Иные 

 

1. 

Основные категории и 

экономические 

концепции 

инвестиционного 

анализа и  

инвестиционный 

процесс в РФ 

2  2    16 

2. 

Использование 

финансовой 

математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных 

проектов 
 

  4     16 

 

3. 

Анализ денежных 

потоков и модели 

финансовых потоков 

 

2  

2    16 

 Анализ источников   2    16 
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4. финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

 

5. 

Технико-

экономический анализ 

и анализ на стадии 

первичной оценки и 

отбора  проектов 

2  

2    16 

 

6. 

Оценка коммерческой 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в условиях 

определенности 

2  4     16 

 

7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

2  2    

16 

 

8. 

Инвестиционные 

риски  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

2  2    

16 

 

9. 

Анализ 

альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

  4     

12 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 180 

 

 

4.1.3. Заочная форма обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самос-

тоятель

ная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семина

ры 

Лабора

торные 

работы  

Иные 

 

1. 

Основные категории и 

экономические 
1      18 
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концепции 

инвестиционного 

анализа и  

инвестиционный 

процесс в РФ 

2. 

Использование 

финансовой 

математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных 

проектов 
 

1  1    18 

 

3. 

Анализ денежных 

потоков и модели 

финансовых потоков 

 

1  

1    18 

 

4. 

Анализ источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

1  

1    18 

 

5. 

Технико-

экономический анализ 

и анализ на стадии 

первичной оценки и 

отбора  проектов 

  

1    18 

 

6. 

Оценка коммерческой 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в условиях 

определенности 

  1    18 

 

7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

  1    

18 

 

8. 

Инвестиционные 

риски  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

  1    

18 

 

9. 

Анализ 

альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

  1     

20 
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финансовых ресурсов 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 180 

 

 

4.2.Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

   1. 

Основные категории и 

экономические 

концепции 

инвестиционного анализа 

и инвестиционный 

процесс в РФ 

Экономическая сущность инвестиций и задачи 

инвестиционного анализа. Факторы роста 

инвестиций. 

Роль и значение инвестиций в развитие экономики. 
Инвестиционный климат страны и региона. 

Финансовые рынки и финансовые институты. 

Нормативно-законодательные акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность в РФ 
 

   2. 

Использование 

финансовой математики в 

оценке денежных потоков 

инвестиционных проектов 
 

Концепция временной ценности денежных 

вложений. Виды ставок. Операция наращения и 

дисконтирования. Сущность начисления по простой 

процентной ставки. Переменные ставки. Наращение 

процентов в потребительском кредите. 

Дисконтирование по простым ставкам. 

Наращение по сложным ставкам. 

Дисконтирование по сложным ставкам. 

Случай, когда период не является целым числом. 

Переменные ставки. Начисление процентов m раз 

году. Сравнение операций. 

 

   3. 

Анализ денежных 

потоков и модели 

финансовых потоков 

 

Понятие и классификация инвестиционного проекта.  

Эффект и эффективность: понятие, виды. 

Основные принципы оценки эффективности 

проектов. Общая схема оценки. 

Концепция денежного потока. 

Оценка денежных потоков и направленность по 

периодам жизненного цикла инвестиционного 

проекта. Структура денежного потока. 

Денежный поток с неравными поступлениями. 

Основные определения. Нахождение наращенной 

суммы 

для простой ренты постнумерандо. 

Нахождение наращенной суммы 

для простой ренты пренумерандо. 

Нахождение современной стоимости  

для простой ренты. 

Определение величины отдельного платежа  

простой ренты 



9 

 

 

   4. 

Анализ источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

Характеристика источников финансирования. 

Анализ состава и структуры источников 

финансирования инвестиций. Финансирование 

капитальных вложений. 

Особые формы финансирования. 

 

   5. 

Технико-экономический 

анализ и анализ на стадии 

первичной оценки и 

отбора  проектов 

Анализ товаров и услуг. 

Анализ маркетинг – плана. 

Анализ организации производственной 

деятельности. Анализ прогнозных показателей 

финансового плана инвестиционного проекта. 

 

   6. 
Оценка коммерческой 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в условиях 

определенности 

Оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта в целом.  

«Чистый дисконтируемый доход» (чистая текущая 

стоимость – NPV): понятие, формула расчета, 

достоинства и недостатки. 

«Внутренняя норма доходности» (внутренняя ставка 

рентабельности – IRR): понятие, формула расчета, 

достоинства и недостатки. Критерии эффективности 

и реализуемости инвестиционного проекта 

 

   7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

Уровень (темп) инфляции. 

Индекс инфляции. Методические основы оценки 

влияния инфляции. 

Анализ проектов на основе корректировки всех 

фактор, влияющих на денежные потоки. 

 

 

    8. 
Инвестиционные риски  и 

анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

Понятие инвестиционных рисков и их 

классификация. Венчурные инвестиции (капитал). 

Методы управления инвестиционными рисками. 

Имитационная модель учета риска. 

Методика построения безрискового эквивалентного 

денежного потока 

 

   9. 
Анализ альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных проектов 

в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

Понятие о конкурирующих проектах. 

Анализ альтернативных проектов при разных 

масштабах (размере) инвестиций. Методические 

особенности анализа в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов 

 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

   1. 

Основные категории и 

экономические концепции 

инвестиционного анализа и  

инвестиционный процесс в 

РФ 

1 занятие (2 часа) 

Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

Законодательные акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность в РФ. 

Системный подход к оценке инвестиционных 

проектов. 

2 занятие (2 часа) 

Инвестиционный климат. 
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Формирование инвестиционной политики в РФ. 

Отраслевые особенности, влияющие на 

инвестиционный процесс в различных отраслях.  

Анализ инвестиционной деятельности предприятия. 

 

   2. 

Использование 

финансовой математики в 

оценке денежных потоков 

инвестиционных проектов 
 

1 занятие (2 часа) 

Сущность начисления по сложной процентной 

ставки. 

Особенности применения простого и сложного 

процента при обеспечении сопоставимости 

денежных средств. 

2 занятие (2 часа) 

Дисконтирование по сложным ставкам. 

Случай, когда период не является целым числом. 
Переменные ставки. 
Начисление процентов m раз году. 
Номинальная процентная ставка. 

Непрерывное начисление процентов. 

Сравнение операций. 

 

   3. 

Анализ денежных потоков 

и модели финансовых 

потоков 
 

1 занятие (2 часа) 

Косвенный и прямой метод оценки денежного 

потока. 

Взаимосвязь учетной политики и денежного потока. 

Прогнозирование проектов денежных потоков. 

Понятие капитальных и организационных затрат. 

Факторы, влияющие на размер денежного потока 

2 занятие (2 часа) 

Определение срока простой ренты. 

Определение простой ставки процентной ренты 

Сведение общей ренты к простой ренте. 

Наращенная сумма общей ренты. 

Современная стоимость общей ренты. 

Преобразование простой ренты в общую ренту 

Простая бессрочная рента. 

Общая бессрочная рента. 

Бессрочная рента пренумерандо. 

 

 

   4. 

Анализ источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

1 занятие (2 часа) 

Цена источника «заемный капитал». 

Цена источника «привилегированные акции». 

Цена источника «нераспределенная прибыль». 

2 занятие (2 часа) 

Цена источника «амортизационный фонд». 

Определение средневзвешенной стоимости 

капитала предприятия. 

 

   5. 

Технико-экономический 

анализ и анализ на стадии 

первичной оценки и отбора  

проектов 

1 занятие (2 часа) 

Анализ прогнозных показателей финансового плана 

инвестиционного проекта (анализ прогноза продаж, 

себестоимости продукции, валовой прибыли, анализ 

и оценка прогноза о финансовых результатах.) 

Фазы и этапы жизненного цикла инвестиционного 

проекта. 

2 занятие (2 часа) 
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Технико-экономическая оценка жизнеспособности 

идеи (замысла). 

Критерии оценки инвестиционных проектов. 

Операрационный рычаг (леверидж). 

Социальные результаты инвестиционных проектов 

 

   6. 

Оценка коммерческой 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в условиях определенности 

1 занятие (2 часа) 

Сравнение методов чистой приведенной стоимости 

и внутренней нормы доходности. 

Учетный коэффициент окупаемости инвестиций. 

2 занятие (2 часа) 

«Индекс доходности» (индекс прибыльности – PI): 

понятие, формула расчета, достоинства и 

недостатки. 

«Срок окупаемости»: понятие, формула расчета, 

достоинства и недостатки. 

 

 

   7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

1 занятие (2 часа) 

Ставка, учитывающая инфляцию, для случая 

простых процентов. Формула Фишера. 

Ставка, учитывающая инфляцию для сложных 

процентов. 

2 занятие (2 часа) 

Анализ инвестиционных проектов на основе 

корректировки дисконтирования на индекс 

инфляции. 

 

    8. 

Инвестиционные риски  и 

анализ инвестиционных 

проектов в условиях риска 

1 занятие (2 часа) 

Идентификация рисков. Способы оценки 

инвестиционных рисков. 

Оценка чувствительности инвестиционных 

проектов. Пути снижения инвестиционных рисков. 

2 занятие (2 часа) 

Практические приемы и методы анализа в условиях 

неопределенности и риска. 

Укрупненная оценка устойчивости 

инвестиционного проекта в целом. 

Расчет уровней безубыточности. 

 

   9. 

Анализ альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных проектов 

в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов 

1 занятие (2 часа) 

Анализ проектов различной продолжительности. 

1. Метод цепного повтора проектов различной 

продолжительности. 

2 занятие (2 часа) 

Принятие инвестиционных решений на основе 

сравнительного анализа показателей эффективности 

инвестиций. 

2. Ранжирование инвестиционных проектов. 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 

   1. 

Основные категории и 

экономические 

Экономическая сущность инвестиций и задачи 

инвестиционного анализа. Факторы роста 
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концепции 

инвестиционного анализа 

и инвестиционный 

процесс в РФ 

инвестиций. 

Роль и значение инвестиций в развитие экономики. 
Инвестиционный климат страны и региона. 

Финансовые рынки и финансовые институты. 

Нормативно-законодательные акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность в РФ 
 

   2. 

Использование 

финансовой математики в 

оценке денежных потоков 

инвестиционных проектов 
 

Концепция временной ценности денежных 

вложений. Виды ставок. Операция наращения и 

дисконтирования. Сущность начисления по простой 

процентной ставки. Переменные ставки. Наращение 

процентов в потребительском кредите. 

Дисконтирование по простым ставкам. 

Наращение по сложным ставкам. 

Дисконтирование по сложным ставкам. 

Случай, когда период не является целым числом. 

Переменные ставки. Начисление процентов m раз 

году. Сравнение операций. 

 

   3. 

Анализ денежных 

потоков и модели 

финансовых потоков 

 

Понятие и классификация инвестиционного проекта.  

Эффект и эффективность: понятие, виды. 

Основные принципы оценки эффективности 

проектов. Общая схема оценки. 

Концепция денежного потока. 

Оценка денежных потоков и направленность по 

периодам жизненного цикла инвестиционного 

проекта. Структура денежного потока. 

Денежный поток с неравными поступлениями. 

Основные определения. Нахождение наращенной 

суммы 

для простой ренты постнумерандо. 

Нахождение наращенной суммы 

для простой ренты пренумерандо. 

Нахождение современной стоимости  

для простой ренты. 

Определение величины отдельного платежа  

простой ренты 

 

   4. 

Анализ источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

Характеристика источников финансирования. 

Анализ состава и структуры источников 

финансирования инвестиций. Финансирование 

капитальных вложений. 

Особые формы финансирования. 

 

   5. 

Технико-экономический 

анализ и анализ на стадии 

первичной оценки и 

отбора  проектов 

Анализ товаров и услуг. 

Анализ маркетинг – плана. 

Анализ организации производственной 

деятельности. Анализ прогнозных показателей 

финансового плана инвестиционного проекта. 

 

   6. 
Оценка коммерческой 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в условиях 

определенности 

Оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта в целом.  

«Чистый дисконтируемый доход» (чистая текущая 

стоимость – NPV): понятие, формула расчета, 

достоинства и недостатки. 

«Внутренняя норма доходности» (внутренняя ставка 

рентабельности – IRR): понятие, формула расчета, 
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достоинства и недостатки. Критерии эффективности 

и реализуемости инвестиционного проекта 

 

   7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

Уровень (темп) инфляции. 

Индекс инфляции. Методические основы оценки 

влияния инфляции. 

Анализ проектов на основе корректировки всех 

фактор, влияющих на денежные потоки. 

 

 

    8. 
Инвестиционные риски  и 

анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

Понятие инвестиционных рисков и их 

классификация. Венчурные инвестиции (капитал). 

Методы управления инвестиционными рисками. 

Имитационная модель учета риска. 

Методика построения безрискового эквивалентного 

денежного потока 

 

   9. 
Анализ альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных проектов 

в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

Понятие о конкурирующих проектах. 

Анализ альтернативных проектов при разных 

масштабах (размере) инвестиций. Методические 

особенности анализа в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ции 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 

Основные категории 

и экономические 

концепции 

инвестиционного 

анализа и  

инвестиционный 

процесс в РФ 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Опрос, информационный проект, 

исследовательский проект 

 Использование ПК-1 Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
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2. финансовой 

математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных 

проектов 
 

ПК-4 

ПК-5 

 

тестирование, типовые задачи 

 

3. 

Анализ денежных 

потоков и модели 

финансовых потоков 
 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-21 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

тестирование, типовые задачи, 

информационный, исследовательский проект 

 

4. 

Анализ источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-21 

Опрос,  информационный проект, 

исследовательский проект 

 

5. 

Технико-

экономический 

анализ и анализ на 

стадии первичной 

оценки и отбора  

проектов 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-21 

Опрос, тестирование, информационный 

проект. 

 

6. 

Оценка 

коммерческой 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в условиях 

определенности 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-21 

Опрос, проблемно-аналитические задания, 

типовые задачи 

 

7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-21 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

тестирование, типовые задачи, 

информационный проект 

 

8. 

Инвестиционные 

риски  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-21 

Опрос, творческий проект, типовые задачи, 

круглый стол 

 

9. 

Анализ 

альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

финансовых 

ресурсов 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-21 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

типовые задачи,  деловая игра 

 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы  
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1. Простые методы оценки эффективности инвестиций. Методика расчета 

основных показателей. 

2. Какова сущность и роль сложных методов расчета эффективности инвестиций. 

В чем их отличие от ранее применяющихся простых методов 

3. «Чистый дисконтируемый доход» (чистая текущая стоимость – NPV): понятие, 

формула расчета, достоинства и недостатки. 

4. «Внутренняя норма доходности» (внутренняя ставка рентабельности – IRR): 

понятие, формула расчета, достоинства и недостатки. 

5. «Индекс доходности» (индекс прибыльности – PI): понятие, формула расчета, 

достоинства и недостатки. 

6. «Срок окупаемости»: понятие, формула расчета, достоинства и недостатки. 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

         1. Проблемно-аналитическое задание: 

 

Тема: «Сравнение операций» 

Очень часто перед инвестором стоит задача выбора одного из этих вариантов 

инвестирования первоначальной суммы. Как выбрать вариант, при котором наращенная 

сумма будет максимальна? Возникает задача сравнения между собой различных процентных 

и учетных ставок. 

 

Нахождение эквивалентной простой 

процентной ставки для простой 

учетной ставки 

 
Пример  1 

Какой вариант инвестирования первоначальной суммы на  n = 0,25  года  лучше:  

под простую процентную ставку 16 % годовых или под простую учетную ставку 15 % 

годовых? 

Найдем эквивалентную простую процентную ставку для простой учетной ставки d = 15 

% годовых на периоде начисления n = 0,25 года. 

 

156,0
15,025,01

15,0

1








nd

d
i (= 15,6 % годовых) < 0,16. 

 
Задача 1  

Какой вариант инвестирования первоначальной суммы на  n = 0,5  года  лучше:  под  

простую  процентную  ставку 18 % годовых или под простую учетную ставку 16 % 

годовых? 

 

Замечание.  Выразив из равенства 
nd

d
i




1
 ставку d через i 












ni

i
d

1
, мы найдем 

эквивалентную простую учетную ставку в для простой процентной ставки i.  

 

Нахождение эквивалентной  

простой процентной ставки  
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для сложной процентной ставки  

Пример 2  

Какой вариант инвестирования первоначальной суммы на n = 3 года лучше: под простую 

процентную ставку 18 % годовых или под сложную процентную ставку 15 % годовых? 

Найдем эквивалентную простую процентную ставку для сложной процентной ставки iсл 

= 15 % годовых на периоде начисления n = 3 года. 

i = ((1 + iсл)
n
 – 1)/n  =  ((1 + 0,15)

3
 – 1)/3    0,174( = = 17,4 % годовых) < 0,18. Лучше 

вариант с простой процентной ставкой. 

 
Задача 2  

 
Какой вариант инвестирования первоначальной суммы на n = 2 года лучше: под 

простую процентную ставку 18 % годовых или под сложную процентную ставку 15,5 % 

годовых? 

 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам 

1. Особенности инвестиционного климата в России. Динамика реальных инвестиций. 

(Подтвердить статистическими данными). 

2. Логика, содержание и классификация решений инвестиционного характера. 

3. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность в РФ. 

4. Взаимосвязь предпринимательской идеи с инвестиционным проектированием. 

5. Факторы, оказывающие влияние на виды инвестиционных проектов и их 

привлекательность. 

6. Структура инвестиционного проекта. 

7. Этапы развития методов руководства проектами. 

8. Анализ политико-экономических факторов при внедрении инвестиционных 

проектов. 

9. Анализ основных источников капиталовложений. 

 

Информационный проект  

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме – «Анализ на стадии 

первичной оценки и отбора проектов» 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

1. Логика, содержание и классификация решений инвестиционного характера. 

2. Методы управления рисками. Провоцирование. Исключение риска. Передача риска 

(хеджирование, страхование). Снижение риска (диверсификация, управление активами и 

пассивами). 

 

Типовые задания к интерактивным занятиям 

Деловая игра  

Тема: «Анализ альтернативных проектов» 

Деловая игра проводится в несколько этапов: 

 Вступительное слово ведущего. 

 Целью занятия является: закрепление практических навыков комплексной оценки 

эффективности инвестиционных проектов и выбор наиболее привлекательного для 

инвестора варианта (или ранжирование). Командам необходимо будет обосновать свой 
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ответ, на основе различных критерий оценки эффективности инвестиций. 

 Обсуждение. 

Группе предлагается несколько заданий. Студенты делятся на группы каждая из 

которых предлагает вариант и аргументирует свой выбор. 

 Подведение итогов.  

Все аргументы обсуждаются и студенты выбирают самый оптимальный вариант. 

Заключительное слово ведущему преподавателю (пояснения по теме, краткий 

комментарий по выполненным заданиям)  

 
 Принятие инвестиционных решений на основе сравнительного анализа показателей 

эффективности инвестиций. 

Пояснения 

При рассмотрении нескольких альтернативных инвестиционных проектов в зависимости 

от выбранного метода его экономической оценки можно получить неоднозначные 

результаты, зачастую противоречащие друг другу. Вместе с тем между рассмотренными 

показателями эффективности инвестиций (NPV, PI, IRR) существует определенная 

взаимосвязь. Так, если NPV > 0, то одновременно  IRR > CC (цена привлеченных 

финансовых ресурсов) и PI > 1; при NPV = 0 одновременно IRR > CC и PI = 1. Для решения 

вопроса о том, каким критерием в таком случае воспользоваться, рассмотрим следующий 

пример. (Предлагается задание). 

 

Задание 1  

Фирма изучает четыре варианта инвестиционных проектов, требующих равных 

стартовых капиталовложений в размере 2400 тыс. руб. Требуется провести экономическую 

оценку каждого проекта и выбрать оптимальный. Финансирование проектов осуществляется 

за счет банковской ссуды в размере 18 % годовых. 

Динамика денежных потоков и рассчитанные показатели эффективности приведены в 

таблице. 

 
 

Прогнозируемые денежные потоки,  тыс.  руб.  

Год Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

0 – 2400 –2400 –2400 –2400 

1 0 200 600 600 

2 200 600 900 1800 

3 500 1000 1000 1000 

4 2400 1200 1200 500 

5 2500 1800 1500 400 

Показатель  

NPV     

PI     

IRR     

PP     

 

Анализ данных показателей, позволяет сделать следующие выводы: 

– наилучший показатель NPV =_____тыс. руб. принадлежит ____ проекту. 

Следовательно, принятие данного проекта обещает наибольший прирост капитала; 

– в первом инвестиционном проекте наибольшее значение из всех рассматриваемых 

имеет показатель PI – ____, т.е. приведенная сумма денежного потока на ___ % превышает 

величину стартового капитала; 

– наибольшую величину показателя IRR – ____ % имеет _____ инвестиционный проект. 

Однако, учитывая, что банк предоставил ссуду под ___ % годовых, это преимущество не 

имеет существенного значения; 
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– наименьший срок окупаемости PP = _____ – у _____ проекта, но, учитывая, что 

разница в сроках окупаемости между наибольшим значением ____ и значением составляет 

чуть больше _____, этим преимуществом можно (пренебречь). 

Таким образом, рассмотрев четыре инвестиционных проекта по четырем показателям, 

можно отдать предпочтение _____ проекту. 

 
Ведущий. При анализе альтернативных инвестиционных проектов использование 

показателя внутренней нормы доходности IRR в силу ряда присущих ему недостатков 

должно носить ограниченный характер. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Поскольку внутренняя норма доходности является относительным показателем, 

исходя из его величины, невозможно сделать вывод о размере увеличения капитала 

предприятия при рассмотрении альтернативных проектов; 

2. Из определения сущности показателя IRR следует, что он отражает максимальный 

относительный уровень затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

Следовательно, если данный показатель одинаков для инвестиционных проектов и 

превышает цену инвестиций (например, банковского процента на заемный капитал, 

предназначенный на реализацию проекта), то для выбора проекта необходимо 

использовать другие критерии; 

3. Показатель IRR непригоден для анализа проектов, в которых денежный поток 

состоит из череды притоков и оттоков капитала. В этом случае выводы, сделанные на 

основе показателя IRR, могут быть некорректны. 

 
2. Сравнение инвестиционных проектов с различными сроками реализации 

Пояснения 

Если каждый инвестиционных проектов по-своему хорош, выбор между ними 

затруднителен. Сделать выбор еще сложнее в случае, когда сроки реализации 

инвестиционных проектов разные. Краткосрочные инвестиционные проекты могут 

требовать частой замены, но они освобождают средства для инвестиций в другом месте. 

Поэтому используются специальные методы, позволяющие учесть влияние временного 

фактора: метод цепного повтора в рамках общего действия проекта, метод бесконечного 

цепного повтора сравниваемых проектов, метод эквивалентного аннуитета (эквивалентного 

годового денежного потока). 

Зная чистую приведенную стоимость NPV, срок реализации n и альтернативные 

издержки по инвестициям i инвестиционного проекта, определяют величину отдельного 

годового платежа простой ренты постнумерандо 
ni

iNPV
R

)1/(11 


 .  Предпочтение отдается 

инвестиционному проекту с большим эквивалентным годовым денежным потоком. 

 

Пример (возможно, предложить в качестве задания)  

 

Предприятие анализирует два инвестиционных проекта: А (первоначальные затраты 1,5 

млн руб.) и В (первоначальные затраты 1,7 млн руб.). Оценка чистых денежных поступлений 

дана в таблице. 

 

Год Проект А, млн руб. Проект В, млн руб. 

1 0,5 0,2 

2 0,7 0,4 

3 0,9 0,7 

4 – 0,8 
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5 – 0,6 

 

Альтернативные издержки по инвестициям i = 12 %. Сравним эти проекты, используя 

эквивалентные годовые денежные потоки. 

Чистая приведенная стоимость проекта А равна  








2)12,01(

7,0

12,01

5,0
)(АNPV  

 

15,05,1
)12,01(

9,0
3




 млн руб. 

Это современная стоимость ренты постунумерандо. 

Тогда для проекта А эквивалентный годовой денежный поток равен  

 

3)12,01/(11

12,015,0

)1/(11
)(











ni

iNPV
АR   0,06 млн руб. 

Чистая приведенная стоимость проекта В равна 

 











32 )12,01(

7,0

)12,01(

4,0

12,01

2,0
)(ВNPV  

 

14,07,1
)12,01(

6,0

)12,01(

8,0
54







 млн руб. 

Это современная стоимость ренты постунумерандо. 

Тогда для проекта В эквивалентный годовой денежный поток равен  

 

5)12,01/(11

12,014,0

)1/(11
)(











ni

iNPV
ВR   0,04 млн руб. 

Так как 0,06 > 0,04, то проект А предпочтительнее. 

 

Задание 2  

 

Предприятие анализирует два инвестиционных проекта: А (первоначальные затраты 1,6 

млн. руб.) и В (первоначальные затраты 1,8 млн. руб.). Оценка чистых денежных 

поступлений дана в таблице. 

 

Год Проект А, млн. руб. Проект В, млн. руб. 

1 0,6 0,3 

2 0,8 0,5 

3 1,1 0,8 

4 – 0,9 

5 – 0,6 

 

Альтернативные издержки по инвестициям i = 11 %. Сравнить эти проекты, используя 

эквивалентные годовые денежные потоки. 

 

Задание 3 

 

Предприятие рассматривает четыре инвестиционных проекта стоимостью 2340 тыс. руб. 

Источником финансирования является банковский кредит под 12 % годовых. Денежные 
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потоки проектов характеризуются следующими данными (тыс. руб.). 
 

Год 1-й проект 2-й проект 3-й проект 4-й проект 

1 –2340 –2340 –2340 –2340 

2 760 580 0 920 

3 1500 720 0 780 

4 1420 1250 1860 1590 

5 1030 1430 2670 1100 

6 970 1780 3200 2010 

Требуется: 

А) оценить экономическую эффективность каждого из проектов с помощью простых и 

сложных показателей; 

Б) сравнить проекты; 

В) объяснить причины различий в величине показателей эффективности от структуры 

денежного потока. 

Г) ранжировать. 

 

Типовые задачи 

Тема: Простые ставки ссудных процентов. 

Пояснения. 

Пусть Р – первоначальная сумма, S – наращенная сумма, i – годовая процентная ставка 

(проценты простые). Так как проценты простые, то в течение всего периода начисления они 

применяются к первоначальной сумме Р.  

Предположим, что первоначальная сумма Р была помещена в банк под i процентов 

годовых (проценты простые). 

Прошел 1 год. Тогда наращенная сумма S = Р (первоначальная сумма) + iР (проценты) = 

Р(1 + i). 

Прошел еще 1 год (то есть вклад лежит уже 2 года). Тогда наращенная сумма после двух 

лет S = Р(1 + i) (наращенная сумма после одного года + iР (проценты) = Р(1 + + 2i). 

Прошел еще 1 год (то есть вклад лежит уже 3 года). Тогда наращенная сумма после трех 

лет S = Р(1 + 2i) (наращенная сумма после двух лет  +  iР (проценты) = Р(1 + + 3i). И т. д. 

Если n – период начисления процентов (в годах), то наращенная сумма через nлет S = Р(1 

+ ni). 

 

Пример 1  

Первоначальная сумма Р = 5000 руб. помещена в банк на n = 2 года под i = 15 % годовых 

(проценты простые). 

Тогда  наращенная  сумма  после  двух  лет  S = Р(1 + + 2i) = = 5000 (1 + 20,15) = 6500 

руб. 

Задача 1  

Первоначальная сумма Р = 7000 руб.  помещена в  банк на n = 0,5 года под i = 10 % 

годовых (проценты простые) Найти наращенную суму. 

 

Пояснение. 

Зная первоначальную сумму Р, наращенную сумму S, простую годовую процентную 

ставку i, можно определить период начисления n (в годах), S = Р(1 + ni)  1 + ni = = S/Р – 1 = n 

= 
iP

PS 
. 

 

Пример 2  
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Первоначальная сумма Р = 3000 руб. наращенная суммаS = 4500 руб., i = 20 % годовых 

(проценты простые). 

Тогда период  начисления  n  =  
30002,0

30004500








iP

PS
 =  = 2,5 года. 

 

Задача 2  

Первоначальная  сумма Р = 6000 руб., наращенная  сумма  S = 7200 руб., i = 10 % 

годовых (проценты простые). Найти период начисления. 

 

Пояснение. 

Зная первоначальную сумму Р, наращенную сумму S, период начисления n (в годах), 

можно определить простую годовую  процентную ставкуi:  S = Р(1 + ni)  1 + + ni = S/Рni 

= S/Р – 1 = i = 
nP

PS 
. 

 

Тема: Математическое дисконтирование по простой процентной ставки. 

 

Пояснение. 

Математическое дисконтирование называется операция, когда по наращенной суммеS, 

периоду начисления n и простой процентной ставке i нужно определить первоначальную 

сумму Р : S = Р(1 + ni) Р = 
ni

S

1
. 

 

Пример 1  

Наращенная суммаS = 7000 руб., период начисления n = 0,25  года  (один  квартал),  

простая  процентная  ставка i = 12 % годовых. Тогда первоначальная сумма  Р = = 
ni

S

1
 = 

12,025,01

7000


 6796,12 руб. 

Задача 1  

Наращенная суммаS = 6000 руб., период начисления n = 0,5 года, простая процентная 

ставка i = 15 % годовых. Найти первоначальную сумму. 

 

Типовые тесты 

 

Тест 1 

1. Для определения инвестиций как экономической категории существуют подходы: 

А) доходный; 

Б) ресурсный; 

В) расходный; 

Г) рисковый; 

Д) затратный. 

 

2. Реальные инвестиции – это вложения: 

А) в основной капитал; 

Б) ценные бумаги; 

В) объекты тезаврации; 

Г) материально-производственные запасы; 

Д) недвижимость; 

Е) нематериальные активы. 
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3. Задача, решаемая в процессе управления инвестициями, - это обеспечить: 

А) заданные темпы роста экономического развития; 

Б) максимально возможную отдачу на инвестиции; 

В) снижение инвестиционных рисков до приемлемого уровня; 

Г) верно все вышеперечисленное; 

Д) верно только б), в). 

 

4. Цель инвестиционной деятельности: 

А) максимизировать доходы; 

Б) максимизировать рыночную стоимость предприятия; 

В) обеспечить наиболее эффективные пути реализации инвестиционной стратегии, 

способствующие максимизации рыночной стоимости предприятия. 

 

5. Информационная база экономической оценки инвестиций включает: 

А) законодательно-нормативные акты; 

Б) финансовую отчетность предприятий; 

В) методические разработки; 

Г) верно все вышеперечисленное; 

Д) верно только а), в). 

 

Тест 2 

1. Инвестиционных рынок – это рынок объектов: 

А) реального инвестирования; 

Б) финансового инвестирования; 

В) верно все вышеперечисленное. 

 

2. Инвестиции -  это: 

А) покупка недвижимости и товаров длительного использования; 

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

будут обеспечивать получение выгод в течении периода, превышающего один год; 

В) покупка оборудования и машин по сроку службы до одного года; 

Г) вложение капитала в целях последующего его увеличения. 

 

3. Инвестиции в физические активы – это: 

А) производственные здания, сооружения, машины и оборудования; 

Б) основные фонды и оборонные средства; 

В) инвестиции в материальные активы. 

 

4. Инвестиции и финансовые активы – это: 

А) приобретение акций и других долевых и долговых ценных бумаг; 

Б) приобретение прав на участие в делах других фирм; 

В) портфельные инвестиции. 

 

5. Ценность фирмы – это: 

А) рыночная стоимость капитала фирмы; 

Б) рыночная стоимость обязательств; 

В) реальная сумма денег, которую можно получить от ее продажи. 

 

Типовые вопросы к письменному опросу (контрольной работе) 

1. Каков состав показателей, позволяющий учесть влияние фактора времени при 

осуществлении инвестиционной программы. 

2. Источники обеспечения инвестиций. Их классификация. 
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3. Специфические особенности использования собственных источников 

обеспечения инвестиций предприятия. 

4. Специфические особенности использования привлеченных источников 

обеспечения инвестиций предприятия. 

5. Особые формы финансирования инвестиций. 

6. Лизинг, его виды, достоинства и недостатки. 

7. В чем отличие источников и методов финансирования капитальных вложений. 

8. Определение оптимального бюджета капиталовложений. 

9. Для какой цели денежные потоки дисконтируются. 

10. В каких ситуациях решаются прямая и обратная задача оценки денежных 

потоков. 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
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поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие  

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
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засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 

Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 

информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-

2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов 

работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 



26 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура   исследовательского проекта 

максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
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более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная учебная литература  

 

1. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

060000 экономики и управления/ Н.В. Игошин Н.В. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 448 c . 

—  http://www.iprbookshop.ru/81773  

2. Нешитой, А.С. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

А.С. Нешитой. — М.: Дашков и К, 2018. — 352 c.— http://www.iprbookshop.ru/85158 

3. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ 

Т.У. Турманидзе — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — http://www.iprbookshop.ru/83043 

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Таскаева, Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: курс лекций/ Н.Н. 

Таскаева, Т.Н. Кисель. — М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. —  http://www.iprbookshop.ru/46047 

2. Трофимов, И.В. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.В. Трофимов, Д.А. Старков, М.Д. Старков. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 111 c. — http://www.iprbookshop.ru/61360 

3. Чернов В.А. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», по специальностям экономики и 

управления (080100)/ В.А. Чернов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. —  

http://www.iprbookshop.ru/81627 

 

6.3 Периодичекие издания 

 

1. Общественно-политическая газета. Российская Газета. – 

https://rg.ru/tema/ekonomika/ 

2. Иновации и инвестиции. ISSN: 2307-180X. -  http://innovazia.ru/ 

3. Политика, экономика и инновации. - http://www.iprbookshop.ru/45840 

 

http://www.iprbookshop.ru/81773
http://www.iprbookshop.ru/85158
http://www.iprbookshop.ru/83043
http://www.iprbookshop.ru/46047
http://www.iprbookshop.ru/61360
http://www.iprbookshop.ru/81627
https://rg.ru/tema/ekonomika/
http://innovazia.ru/
http://www.iprbookshop.ru/45840
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 

полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 

времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к экзаменам (зачетам), непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 

усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 

числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 

базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 

окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 

использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 

для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 

решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 

предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 

на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

8.  Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 
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9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 


