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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  курса - дать студентам знания об основных принципах и 

инвестиционного процесса; привить навыки применения полученных аналитических 

знаний в практической деятельности экономических субъектов; научить применять 

методы анализа при разработки и принятии решения о создании новых производственных 

мощностей; ознакомить с порядком обоснования необходимости осуществления 

инвестиционного проекта. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной 

деятельности в современной России; 

- рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; 

роль и место инвестиций в обеспечении экономического роста страны; 

- дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности 

инвестиционных проектов в российской практике; 

- раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков; 

- изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относиться к базовой части профессионального цикла и относиться к 

дисциплине по выбору.  Студенты для изучения данной дисциплины должны обладать 

математической подготовкой в объеме курса по математике. 

Предшествующие дисциплины: 

 -математика, 

 -статистика. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является предшествующей для 

дисциплины «Управление инвестиционными проектами». 

В профессиональной подготовке выпускника дисциплина «Инвестиционный анализ» 

занимает основополагающее место. 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Управление проектами + +     

2 Бизнес-планирование   +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

 способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные задачи и цели инвестиционного анализа, методы оценки эффектов 

и эффективности инвестиций, виды и особенности методов инвестирования, типы 

финансовых активов и методы их оценки, методы анализа инвестиционных операций. 
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Уметь организовать работу по инвестиционному анализу, использовать 

инвестиционный анализ в управлении, определять эффекты и эффективность инвестиций, 

оценивать доходность и стоимость инвестиций, формировать портфели инвестиций в 

реальные активы и портфели ценных бумаг. 

Владеть знаниями основ инвестиционных процессов, методикой аналитической 

работы с информационными источниками для принятия на их основе обоснованных 

управленческих решений 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 51 

часа (в том числе 8 - лекции, 43 – практика) и 21 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 

часа (в том числе 2 - лекции, 6 – практика) и 64 часов выделено на самостоятельную 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Экономическая сущность, виды инвестиций, критерии и методы 

оценки реальных инвестиционных проектов 

1 Теоретические основы 

инвестиционного анализа 
1-4 2 7 3 12 2 0-18 

2 Инвестиционный проект 5,6 2 7 5 14 2 0-12 

3 
Анализ эффективности реальных 

инвестиций 
7-10 1 7 2 10 4 0-20 

 Всего  5 21 10 36 8 0-50 

 Модуль 2. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции, 

особенности анализа финансовых инвестиций 

4 
Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов в 

11- 

12 
1 7 3 11 4 0-18 
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условиях риска 

5 
Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции 

13- 

14 
1 7 5 13 2 0-12 

6 Анализ финансовых инвестиций 
15-

18 
1 8 3 12 1 0-20 

 Всего  3 22 11 36 7 0-50 

 
Итого (часов, баллов): 

 8 43 21 72  
0 -

1 0 0  

 Из них в интерактивной форме  2 13   15  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого часов по теме 

Из них в 

интерак тивной 

форме  

 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2  4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Экономическая сущность, виды инвестиций, критерии и методы 

оценки реальных инвестиционных проектов 

1 Теоретические основы 

инвестиционного анализа 
0,25 1 8 9,25 - 

2 Инвестиционный проект 0,25 1 10 11,25 - 

3 
Анализ эффективности реальных 

инвестиций 
0,25 1 10 11,25 - 

 Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции, 

особенности анализа финансовых инвестиций 

4 

Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов в 

условиях риска 

0,25 1 12 13,25 - 

5 
Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции 
0,5 1 12 13,5 - 

6 Анализ финансовых инвестиций 0,5 1 12 13,5 - 

 Всего 2 6 64 72  

 Из них в интерактивной форме - - - -  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
Техничес-кие 

формы контроля 

Информа-ционные 

системы и 
Итого 
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технологии 

к
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и
о
н

н
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е 
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д
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и

я
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Экономическая сущность, виды инвестиций, критерии и методы оценки 

реальных инвестиционных проектов 

Тема 1 

Теоретические 

основы 

инвестиционного 

анализа 

 0-4 0-4 0-5 0-4   0-1  0-18 

Тема 2. 

Инвестиционный 

проект 

0-4 0-2 0-2 0-3     0-1 0-12 

Тема 3.Анализ 

эффективности 

реальных 

инвестиций 

 0-1 0-6 0-6 0-3 0-3  0-1  0-20 

Всего 0-4 0-7 0-12 0-14 0-7 0-3  0-2 0-1 0-50 

Модуль 2. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции, особенности 

анализа финансовых инвестиций 

Тема 4. Оценка и 

анализ 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

 0-4 0-4 0-5 0-4   0-1  0-18 

Тема 5. Анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

0-4 0-2 0-2 0-3     0-1 0-12 

Тема 6. Анализ 

финансовых 

инвестиций 

 0-1 0-6 0-6 0-3 0-3  0-1  0-20 

Всего 0-4 0-7 0-12 0-14 0-7 0-3  0-2 0-1 0-50 

ИТОГО 0-8 0-14 0-24 0-28 0-14 0-6  0-4 0-2 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. Функции 

инвестиций на макро- и микроуровне. Предмет инвестирования. Объект и субъект 

вложений. Цели инвестирования. Место нахождения объекта вложений и сроки 

инвестирования. Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной инвестиции, 

приоритетного инвестиционного проекта с участием иностранного капитала. 

Классификация инвестиций, используемая при анализе их эффективности. 

 

Тема 2. Инвестиционный проект 
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Понятие инвестиционного проекта. Срок окупаемости инвестиционного проекта. 

Источники инвестиционной деятельности. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Основополагающие принципы оценки и анализа эффективности инвестиционных 

проектов. Эффективность инвестиционного проекта в целом: общественная (социально-

экономическая) эффективность, коммерческая эффективность инвестиционного проекта. 

Эффективность участия в проекте: эффективность участия в проекте предприятия; 

эффективность участия в инвестиционном проекте структур более высокого порядка по 

отношению к предприятию; бюджетная эффективность инвестиционного проекта. Этапы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Денежные потоки инвестиционного 

проекта. Процедура дисконтирования. 

 

Тема 3. Анализ эффективности реальных инвестиций 

Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. Методика 

расчета, правила применения методов, не предполагающих использование концепции 

дисконтирования: метод, основанный на расчете срока окупаемости; метод, основанный 

на определении нормы прибыли на капитал; метод сравнительной эффективности 

приведенных затрат. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования: метод определения чистого приведенного 

эффекта; индекс рентабельности инвестиций; метод определения внутренней нормы 

прибыли; метод, основанный на расчете дисконтированного срока окупаемости. Анализ 

альтернативных проектов. 

 

Тема 4. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в 

условиях риска 

Понятие и классификация инвестиционных рисков. Риск реализации 

инвестиционного проекта для инвестора. Понятие риска финансового и реального 

инвестирования. Внешние, внутрипроектные риски, риски жизненного цикла 

инвестиционного проекта. 

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов 

риска. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод анализа 

чувствительности. Метод сценариев. 

 

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

Понятие инфляции, ее влияние на расчет эффективности инвестиционных 

проектов. Виды цен, используемых при расчете эффективности ИП: базисные, 

прогнозные, расчетные, дефлированнные, мировые. Расчет номинальной и реальной 

нормы прибыли. 

Методика оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом инфляции. 

 

Тема 6. Анализ финансовых инвестиций 

Сущность ценных бумаг. Понятие акции, облигации. Задачи и информация для 

анализа. Анализ эффективности финансовых инвестиций. Основные критерии 

инвестиционных качеств объектов ин¬вестирования: доходность, риск и ликвидность. 

Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. Определение 

доходности для различных ценных бумаг. 

 

6.Планы семинарских занятий 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ.  

1. Функции инвестиций на макро- и микроуровне.  

2. Понятие инвестиционного проекта.  

3. Срок окупаемости инвестиционного проекта.  
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4. Источники инвестиционной деятельности. Жизненный цикл 

инвестиционного проекта.  

5. Цели инвестирования.  

6. Место нахождения объекта вложений и сроки инвестирования.  

7. Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной инвестиции, 

приоритетного инвестиционного проекта с участием иностранного капитала.  

8. Классификация инвестиций в экономической литературе.  

9. Классификация инвестиций, используемая зарубежными авторами. 

 

Тема 2. Инвестиционный проект 

1. Понятие инвестиционного проекта. 

2. Срок окупаемости инвестиционного проекта. 

3. Источники инвестиционной деятельности.  

4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

5. Основополагающие принципы оценки и анализа эффективности 

инвестиционных проектов 

6. Эффективность инвестиционного проекта в целом. 

7. Общественная (социально-экономическая) эффективность. 

8. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.  

9. Эффективность участия в проекте: эффективность участия в проекте 

предприятия. 

10. Эффективность участия в инвестиционном проекте структур более высокого 

порядка по отношению к предприятию. 

11. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.  

12. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

13. Виды денежных потоков инвестиционного проекта.  

14. Понятие притока, оттока, чистого денежного потока.  

15. Понятие процедуры наращения и дисконтирования.  

16. Применение процедуры дисконтирования в оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

Тема 3. Анализ эффективности реальных инвестиций 

1. Классификация показателей для проведения анализа эффективности 

инвестиционных проектов. 

2. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования: метод, основанный на расчете срока 

окупаемости. 

3. Метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал. 

4. Метод сравнительной эффективности приведенных затрат.  

5. Методика расчета, правила применения методов, предполагающих 

использование концепции дисконтирования: метод определения чистого приведенного 

эффекта. 

6. Индекс рентабельности инвестиций. 

7. Метод определения внутренней нормы прибыли.  

8. Метод, основанный на расчете дисконтированного срока окупаемости.  

9. Анализ альтернативных проектов. 

 

Тема 4. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в 

условиях риска 

1. Понятие и классификация инвестиционных рисков. 

2. Риск реализации инвестиционного проекта для инвестора. 

3. Понятие риска финансового и реального инвестирования.  
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4. Внешние, внутрипроектные риски, риски жизненного цикла 

инвестиционного проекта. 

5. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска.  

6. Метод анализа чувствительности.  

7. Метод сценариев. 

 

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

1. Понятие инфляции, ее влияние на расчет эффективности инвестиционных 

проектов. 

2. Виды цен, используемых при расчете эффективности ИП: базисные, 

прогнозные, расчетные, дефлированнные, мировые. 

3.  Расчет номинальной и реальной нормы прибыли. 

4. Методики, используемые для анализа эффективности инвестиционного 

проекта с учетом инфляции: метод корректировки коэффициента дисконтирования. 

 

Тема 6. Анализ финансовых инвестиций 

1. Сущность ценных бумаг.  

2. Понятие акции, облигации. 

3. Задачи и информация для анализа.  

4. Методики, используемые для анализа эффективности финансовых 

инвестиций. 

5. Основные критерии инвестиционных качеств объектов инвестирования. 

6. Доходность. 

7. Риск. 

8. Ликвидность. 

9. Определение доходности для различных ценных бумаг. 

10. Способы оценки финансовых инвестиций 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Экономическая сущность, виды инвестиций, критерии и методы оценки 

реальных инвестиционных проектов 

1.1 

Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 
1-4 3 0-18 

1.2 
Инвестиционный проект Ответы на 

семинаре 

Другие формы 
5,6 5 0-12 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
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Тест 

Собеседование 

1.3 

.Анализ эффективности 

реальных инвестиций 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Другие формы 

7-10 2 0-20 

 Итого    10 0-50 

Модуль 2. Критерии и методы оценки реальных инвестиционных проектов 

2.1 

Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в условиях риска 

Ответы на 

семинаре 
Тест 
Собеседование 
Коллоквиум 

Реферат 

11- 

12 
3 

0-18 

2.2 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

Собеседование 
Контрольная 

работа 

Эссе 
13- 

14 
5 

0-12 

2.3. 
Анализ финансовых 

инвестиций 

Ответы на 

семинаре 
Реферат 

15-18 3 
0-20 

 Итого    11 0-50 

 Итого    21 0-100 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 
обязательные дополнительные 

Раздел 1. Экономическая сущность, виды инвестиций, критерии и методы 

оценки реальных инвестиционных проектов 

1 

Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 
8 

2 

Инвестиционный проект Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Решение 

контрольных 

работ по теме 
10 

3 

.Анализ эффективности 

реальных инвестиций 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Подготовка к 

зачету 
10 

 Итого   28 

Раздел 2. Критерии и методы оценки реальных инвестиционных проектов 

4 

Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в условиях риска 

Ответы на 

семинаре 
Тест 
Собеседование 
Коллоквиум 

Решение 

контрольных 

работ по теме 12 

5 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

Собеседование 
Контрольная 

работа 

Решение 

контрольных 

работ по теме 

12 

6 Анализ финансовых 
Ответы на 

семинаре 
Подготовка к 

12 
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инвестиций зачету 

 Итого   36 

 Итого   64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  
1. Экономическая сущность инвестиций и задачи инвестиционного анализа. 

2. Характеристика основных типов инвестиций. 

3. Классификация инвестиций в реальные активы. 

4. Классификация финансовых инвестиций. 

5. Роль инвестиций в увеличении ценности фирмы. 

6. Понятие о денежных потоках, их оценка. 

7. Временная стоимость денег и её учёт в оценке инвестиционных проектов. 

8. Наращение и дисконтирование по простым и по сложным процентным ставкам. 

9. Понятие срочного и бессрочного аннуитета. 

10. Системный подход к оценке инвестиционных проектов. 

11. Статистические методы инвестиционных расчётов (точка безубыточности, 

рентабельность инвестиций, срок окупаемости). 

12. Динамические методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, PI, DPP) 

13. Особенности анализа инвестиционной деятельности. 

14. Понятие капитальных вложений и их структура. 

15. Определение потребности предприятия в капитальных вложений. 

16. Анализ динамики капитальных вложений. 

17. Методические основы оценки влияния инфляции. 

18. Основные понятия и классификация рисков. 

19. Имитационная модель учёта риска. 

20. Методика построения безрискового эквивалента денежного потока. 

21. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования. 

22. Содержание анализа финансовых инвестиций. 

23. Анализ эффективности облигаций. 

24. Анализ эффективности акций. 

25. Анализ эффективности портфеля инвестиций. 

26. Анализ альтернативных проектов. 

27. Характеристика источников финансирования инвестиций. 

28. Анализ состава и структуры источников финансирования инвестиций. 

29. Цена основных источников капитала. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-4  

Способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики 

С1. Базовая часть Экономическая география и регионалистика мира 1 

С1. Базовая часть Экономическая теория 1,2 
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С1. Базовая часть Мировая экономика 3 

С1. Базовая часть Основы научных исследований 3 

С2. Базовая часть Статистика 3 

С1. Базовая часть История таможенного дела и таможенной политики 

России 

4 

С1. Базовая часть Экономический потенциал таможенной территории 

России 

5 

С3. Базовая часть Таможенный менеджмент 5 

С3. Вариативная 

часть 

Основы организации собственного бизнеса 6 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Финансовый менеджмент 7 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Таможенное регулирование в свободных экономических 

зонах 

7 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Мировая финансовая система 7 

С3. Вариативная 

часть 

Институциональная экономика 8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Антикризисное управление 8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Инвестиционный анализ 8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела 

8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Стратегии развития таможенных органов 8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Международный бизнес 8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Международный менеджмент 8 

С3. Вариативная 

часть 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 

8 

С3. Вариативная 

часть 

Торгово-экономические отношения 9 

ПК-5 владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом 

С3. Базовая часть Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 5 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Мировая финансовая система 7 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения 

8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Международный бизнес 8 

С3. Дисциплины по 

выбору 

Международный менеджмент 8 

С3. Вариативная 

часть 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 9 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

, 
п

р
) 

пороговый 
(зачтено) 

61-75 баллов* 

базовый  
76-90 баллов* 

повышенный 
91-100 баллов* 

ПК-4 

Знает: 
общие сведения об 

экономических 

процессах, 

происходящих в 

обществе; 

тенденциях 

развития 

российской и 

мировой экономики  

Знает: 
основные 

положения 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе;  анализа 

тенденций развития 

российской и 

мировой экономики  

Знает: 
полную 

характеристику 

основных положений 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе;  анализа 

тенденций развития 

российской и мировой 

экономики 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентац

ии 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты, 

методы  выявления 

проблем, 

генерируемых  

экономическими 

процессами, 

происходящими в 

обществе; анализа 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономики 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты, 

методы  выявления 

проблем, 

генерируемых  

экономическими 

процессами, 

происходящими в 

обществе; анализа 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономики 

при различных 

масштабах и 

условиях кризиса 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  выявления 

проблем, 

генерируемых  

экономическими 

процессами, 

происходящими в 

обществе; анализа 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики при 

различных масштабах 

и условиях  кризиса  

семинары ситуации 

и 

практичес

кие 

задания, 

кейс 

Владеет: 
отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками анализа 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе; анализа 

тенденций развития 

российской и 

мировой экономики  

Владеет: 
основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

анализа 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе; анализа 

тенденций развития 

российской и 

мировой экономики  

Владеет: 
современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками  анализа 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе; анализа 

тенденций развития 

российской и мировой 

экономики 

семинары ситуации 

и 

практичес

кие 

задания, 

кейс 
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*только для студентов очной формы обучения 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Задания для контрольных работ по дисциплине 

Модуль 1. Экономическая сущность, виды инвестиций, критерии и методы оценки 

реальных инвестиционных проектов 

Тема 2. Инвестиционный проект 

 

Задача 1. Инвестор положил 500 рублей в банк на депозит при годовой ставке 20%. 

Рассчитать какую сумму он получит через год, через два года, через три, с учетом 

ежегодного начисления процентов. 

 

Задача 2. Какую сумму необходимо положить на депозит, чтобы через 3 года получить 

300 рублей, при годовой ставке 14%? 

 

Задача 3. По какой стоимости банк реализует вексель номинальной стоимостью 1000 

рублей при сроке погашения через год и ставке 10%? 

 

Задача 4. По какой стоимости банк реализует вексель номинальной стоимостью 500 

рублей при сроке погашения через два года и ставке 8%? 

 

ПК-5 

Знает: 
общие сведения об 

анализе потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики  

Знает: 
основные 

положения анализа 

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики  

Знает: 
полную 

характеристику 

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентац

ии 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты, 

методы  анализа 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты, 

методы  анализа 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики  

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  анализа 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики  

семинары ситуации 

и 

практичес

кие 

задания, 

кейс 

Владеет: 
отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками анализа 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики  

Владеет: 
основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

анализа потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики  

Владеет: 
современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками  анализа 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

семинары ситуации 

и 

практичес

кие 

задания, 

кейс 
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Задача 5. По какой стоимости банк реализует вексель номинальной стоимостью 300 

рублей при сроке погашения через год и ставке 14%? 

 

Тема 3. Анализ эффективности реальных инвестиций 

 

Задача 1. Рассчитать показатель нормы прибыли на капитал по инвестиционному 

проекту, если известно, что CF=11900, инвестиции составляют 9450, срок реализации ИП 

– 6 лет. 

 

Задача 2. Определить NPV проекта, который при первоначальных единовременных 

инвестициях в 11500 ден. ед. будет генерировать сле¬дующий денежный поток доходов: 

2100, 3200, 3250, 3300, 3200 ден. ед. Ставка дисконта 12%. 

 

Задача 3. Определить PI проекта, который при первоначальных единовременных 

инвестициях в 11500 ден. ед. будет генерировать сле¬дующий денежный поток доходов: 

2100, 3200, 3250, 3300, 3200 ден. ед. Ставка дисконта 12%. 

 

Задача 4. Первоначальные затраты на реализацию инвестиционного про-екта – 100000 

д.е., ежегодный доход - 25000 д.е. Экономически оправ¬данный срок реализации 

инвестиционного проекта - 7 лет. Норма прибыли на капитал -12% годовых. Определить 

простой и дисконтированный срок окупаемости. 

 

Модуль 2. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции, особенности 

анализа финансовых инвестиций 

 

Тема 4. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска 

 

Задача 1. Организация рассматривает инвестиционный проект, средняя ставка 

доходности которого составляет 12%. Риск, определенный экспертным путем и связанный 

с реализацией проекта, равен 8%. Срок реализации проекта 4 года. Необходимо оценить 

эффектив¬ность проекта с учетом и без учета риска. Денежные потоки выглядят 

следующим образом: -1100, +550, +650, +600, +600. 

 

Задача 2. Организация рассматривает инвестиционный проект, средняя ставка 

доходности которого составляет 14%. Риск, определенный экспертным путем и связанный 

с реализацией проекта, равен 10%. Срок реализации проекта 3 года. Необходимо оценить 

эффектив¬ность проекта с учетом и без учета риска. Денежные потоки выглядят 

следующим образом: -1000, +550, +650, +600. 

 

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

 

Задача 1. Организация рассматривает инвестиционный проект, средняя ставка 

доходности которого составляет 12%. Среднегодовой индекс инфляции - 8%. Срок 

реализации проекта 3 года. Необходимо оценить эффективность проекта с учетом и без 

учета инфляции. Размеры инвестиций и денежных потоков: -300, +150, +250, +150. 

 

Задача 2. Организация рассматривает инвестиционный проект, средняя ставка 

доходности которого составляет 16%. Среднегодовой индекс инфляции - 6%. Срок 

реализации проекта 4 года. Необходимо оценить эффектив¬ность проекта с учетом и без 

учета инфляции. Размеры инвестиций и денежных потоков: -1500, +1150, +1250, +550, 

+400. 

 

Тема 6. Анализ финансовых инвестиций 
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Задача 1. Определите сумму депозитного вклада под 22% годовых в размере 150 000 руб. 

через 5 лет при полугодовом начислении процентов. 

 

Задача 2. Определите сумму депозитного вклада под 18% годовых в размере 1 000 руб. 

через 3 года при полугодовом начислении процентов. 

 

Задача 3. Требуется определить текущую стоимость двухлетней облигации, номинал 

которой 5000 руб., с купонной ставкой 13% годовых, выплачиваемых раз в год, если 

норма дисконта (рыночная ставка) равна 16% годовых. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Под инвестициями понимается: 

1) вложение средств, с определенной целью отвлечен¬ных от непосредственного 

потребления; 

2) процесс взаимодействия, по меньшей мере, двух сто¬рон: инициатора проекта и 

инвестора, финансирую¬щего проект; 

3) вложения в физические, денежные и нематериальные активы; 

4) все ответы верны. 

 

2. Инвестиционный рынок состоит из: 

1) рынка объектов реального инвестирования; 

2) рынка объектов финансового инвестирования; 

3) рынка объектов инновационных инвестиций; 

4) все ответы верны. 

 

3. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется 

инвестиционная деятельность, представля¬ют собой: 

1) организационные условия инвестирования; 

2) законодательные условия инвестирования; 

3) нормативные условия инвестирования; 

4) общие условия инвестирования 

 

4. Реальные инвестиции это: 

1) Долгосрочные вложения средств в активы предприятия; 

2) Краткосрочные вложения средств в активы предприятия; 

3) Могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными вложениями; 

 

5. Инвестициями являются: 

1) Денежные средства; 

2) Ценные бумаги; 

3) Иное имущество; 

4) Все ответы верны. 

 

6. Источниками инвестиций могут выступать: 

1) Собственные финансовые средства; 

2) Ассигнования из федерального, регионального и местного бюджета; 

3) Иностранные инвестиции; 

4) Все ответы верны. 

 

7. Помещение средств в финансовые активы других предприятий представляет собой: 

1) Капиталообразующие инвестиции; 

2) Портфельные инвестиции; 
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3) Реальные инвестиции. 

 

8. Кто непосредственно занимается реализацией инвестиционного проекта: 

1) Инвестор; 

2) Заказчик; 

3) Пользователь объекта. 

9. Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается в: 

1) оценке эффективности проекта в целом; 

2) оценке эффективности проекта для каждого из участников; 

3) оценке эффективности, проекта с учетом схемы финансирования; 

4) оценке финансовой реализуемости инвестиционного проекта. 

 

10. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы 

всего народного хозяйства учитываются в показателях; 

1) коммерческой эффективности; 

2) бюджетной эффективности; 

3) экономической эффективности; 

4) общественной эффективности. 

 

11. Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех 

уровней отражают показатели: 

1) коммерческой эффективности; 

2) бюджетной эффективности; 

3) экономической эффективности 

4) общественной эффективности. 

 

12. Второй этап оценки инвестиционного проекта заключается в оценке эффективности 

проекта: 

1) в целом; 

2) для каждого из участников; 

3) без учета схемы финансирования; 

4) с точки зрения общества и отдельной, генерирующей проект организации. 

 

13. Последствия реализации проекта для отдельной, генерирующей проект организации 

без учета схемы финансирования учитывают показатели: 

1) экономической эффективности; 

2) бюджетной эффективности; 

3) коммерческой эффективности 

4) общественной эффективности. 

14. Движение средств за период реализации инвестиционного проекта это 

1) денежный оборот 

2) денежные потоки 

3) денежное обращение 

4) инвестиционные издержки 

 

15. Приведение разновременных экономических показателей к какому-либо одному 

моменту времени это 

1) моделирование 

2) дисконтирование 

3) комбинирование 

4) экстраполяция 
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16. Денежный поток от инвестиционной деятельности это: 

1) Выручка от продажи активов в течение и по окончании ИП; 

2) Единовременные затраты; 

3) Полученные или уплаченные денежные средства за весь расчетный период. 

 

17. Суммарный денежный поток от инвестиционной деятельности состоит из: 

1) Денежного потока от инвестиционной деятельности; 

2) Денежного потока от операционной деятельности; 

3) Денежного потока от финансовой деятельности; 

4) Все ответы верны. 

18. Имеется три альтернативных проекта. Доход первого проекта равен 2000 долл., 

причем первая половина выплачивается сейчас, а вторая — через год. Доход второго 

проекта — 2,2 тыс. долл., из которых 200 долл. выплачиваются сейчас, 1000 долл. — через 

год и еще 1000 долл. — через два года. Доход третьего проекта равен 3000 долл., и вся эта 

сумма будет получена через три года. Необходимо определить, какой из проектов 

предпочтительнее при ставке дисконта 20%: 

1) первый проект; 

2) второй проект; 

3) третий проект. 

 

19. Инвестиционный проект следует принять, если IRR (внутренняя норма доходности) 

1) > СС (“цены капитала”) 

2) < СС (“цены капитала”) 

3) = СС (“цены капитала”) 

 

20. Наиболее рационально статистические методы оценки эффективности инвестиций 

применяются в случае, когда: 

1) Затраты равномерно распределены по годам реализации проектов; 

2) Срок окупаемости проекта значительный;  

3) Затраты неравномерно распределены по годам реализации проектов; 

4) Денежные потоки распределены неравномерно. 

 

21. Критерий целесообразности реализации инвестиционного проекта определяется тем, 

что: 

1) Затрачивается сравнительно немного времени для окупаемости проекта; 

2) Доходы больше затрат на реализации проекта; 

3) Денежные потоки распределяются равномерно по годам реализации; 

4) Срок окупаемости меньше экономически оправданного срока реализации. 

 

22. Чему равен индекс доходности, если сумма дисконтированных денежных доходов 

равна 26931, а инвестиционные издержки равны 25000? 

1) 0,928 

2) 1,077 

3) 1,931 

4) -1,931 

 

23. Метод равномерного распределения общей суммы платежей по годам использования 

инвестиционного проекта называется … . 

1) метод чистой приведенной стоимости. 

2) метод аннуитета. 

3) метод внутренней нормы прибыли. 

4) верного ответа нет. 
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24. Для реализации инвестиционного проекта фирма вынуждена взять кредит в сумме 

20000 тыс. руб. Продолжительность погашения кредита и использования 

инвестиционного проекта равна пяти годам, после чего остаточная стоимость проекта 

равна нулю. При этом размер ренты (процентной ставки) равен 10% (при данных условиях 

коэффициент аннуитета равен 0,2638). В этом случае размер ежегодного платежа 

составит:  

1) 5276 тыс. руб. 

2) 4000 тыс. руб. 

3) 4400 тыс. руб. 

4) 5476 тыс. руб. 

 

25. Отношение суммы всех дисконтированных денежных доходов от инвестиций к 

сумме всех дисконтированных инвестиционных расходов 

1) Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) 

2) Чистый приведенный эффект (NPV) 

3)     Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 

4)     Индекс рентабельности (PI) 

 

26. Основополагающим принципом метода сравнительной эффективности приведенных 

затрат является выбор варианта исходя из: 

1) Нормы прибыли на капитал; 

2) Минимума приведенных затрат; 

3) Эффективности капиталовложений; 

4) Увеличения выпуска продукции. 

 

27. Исходя из сравнения суммы будущих дисконтированных доходов с требуемыми для 

реализации инвестиционными издержками, позволяет принять управленческое решение о 

целесообразности реализации инвестиционного проекта метод 

1) искусственного базиса 

2) чистой приведенной (текущей) стоимости 

3) внутренней нормы прибыли 

4) дисконтированного срока окупаемости инвестиций 

 

28. Показатель, который обеспечивает нулевое значение чистой приведенной (текущей) 

стоимости это 

1) модифицированная ставка доходности 

2) ставка рентабельности 

3) ставка доходности финансового менеджмента 

4) внутренняя норма прибыли 

 

29. Существенный недостаток показателя внутренней нормы прибыли, который 

возникает в случае неоднократного оттока денежных средств, позволяет устранить 

1) ставка дисконтирования 

2) модифицированная ставка доходности 

3) ставка доходности финансового менеджмента 

4) безопасная ликвидная ставка 

 

30. Метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных отклонений 

отдельных параметров проекта от расчетных значений на конечные показа¬тели ценности 

проекта — это: 

1) элиминирование; 

2) анализ чувствительности; 

3) интегрирование; 
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4) дифференциация. 

 

31. Инвестиционный риск – это: 

1) оценка возможности возникновения неблагоприятных последствий 

2) возможная потеря, вызванная наступлением неблагоприятных событий 

3) возможность того, что реальный будущий доход будет отличаться от ожидаемого 

4) нет верного ответа 

 

32. Инвестиционные риски классифицируют по следующим признакам: 

1) по сферам проявления 

2) по формам инвестирования 

3) по источникам возникновения 

4) все ответы верны 

 

33. Основные факторы рисков для инвестиционных проектов включают: 

1) недостаточную квалификацию специалистов 

2) нарушение сроков поставок 

3) нарушение условий контрактов 

4) все вышеперечисленные 

 

34. Использование базы данных осуществленных аналогичных проектов в анализе риска 

при инвестировании носит название метода: 

1) аналогов 

2) сценариев 

3) чувствительности 

4) моделирования ситуации 

 

35. Инфляция — это: 

1) повышение общего уровня цен в экономике страны; 

2) коэффициент, определяющий премию за риск порт¬феля ценных бумаг; 

3) соотношение средневзвешенной корзины потреби¬тельских товаров в различные 

моменты времени; 

4) 1 и 3,  

5) все. 

 

36. При проведении анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

инфляции учитывается, что инфляция выражается в: 

1) Уменьшении покупательной способности денег 

2) Увеличении покупательной способности денег 

3) Номинальной прибыли 

 

37. Норма прибыли (процентная ставка за кредит), включающая инфляцию, называется: 

1. Базисной нормой прибыли 

2. Номинальной банковской ставкой за кредит 

3. Расчетной нормой прибыли 

 

38. Норма прибыли без учета инфляции называется: 

1) Номинальной нормой прибыли 

2) Базисной нормой прибыли 

3) Реальной нормой прибыли 

 

39. Если номинальная норма прибыли используется как учетная ставка, то 

1) Инфляция увеличивает объем денежных потоков 
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2) Инфляция уменьшает объем денежных потоков 

3) Ничего не происходит 

 

40. Если для оценки эффективности  ИП применяется номинальная норма прибыли, то 

расчет доходов и расходов следует вести в: 

1) Базовых ценах 

2) Действующих ценах 

3) Прогнозных ценах 

 

41. Если при расчете экономической эффективности ИП исходить из единого среднего 

уровня цен (независимо от, того, какая норма прибыли, номинальная или реальная, 

используется для расчетов), то величина эффекта будет: 

1) Разной 

2) Ничего не будет 

3) Одинаковой 

 

42. Если при расчете экономической эффективности ИП берутся фактические цены (с 

учетом инфляции), то дисконтировать денежные потоки надо по: 

1) Номинальной ставке дисконтирования 

2) Реальной ставке дисконтирования 

3) налогооблагаемой ставке дисконтирования 

 

43. Если при расчете экономической эффективности ИП исходят из базовых (неизменных) 

цен, то дисконтировать денежные потоки следует по: 

1) Номинальной ставке дисконтирования 

2) Реальной ставке дисконтирования 

3) налогооблагаемой ставке дисконтирования 

 

44. Если расчет ведется в свободно конвертируемой валюте, то инфляция может оказать 

влияние на показатели эффективности ИП вследствие несовпадения темпов роста уровня 

инфляции и: 

1) темпов роста курсов валют 

2) темпов роста прибыли 

3) изменения цен всех видов материально-технических ресурсов 

4) темпов роста уровня доходности 

 

45. Базисная цена с учетом индекса изменения цен на конкретный вид продукции или 

ресурса в конце расчетного периода по отношению к его началу это: 

1) расчетная цена 

2) базисная цена 

3) прогнозная цена  

4) мировая цена 

 

46. Цена, приведенная к некоторому определенному моменту времени, когда 

осуществлены основные инвестиционные издержки, и в последующий период начнется 

процесс полезного использования ИП это: 

1) расчетная цена 

2) базисная цена 

3) прогнозная цена  

4) мировая цена 

 

47. Цена продукции или ресурсов, выраженная с помощью международного ликвидного 

денежного средства это: 
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1) расчетная цена 

2) мировая цена 

3) прогнозная цена  

4) базисная цена 

 

48. Промышленная облигация приносит доход в 50 долл. за год на ближайшие 15 лет, и 

конечный дивиденд составит 1000 долл. через 15 лет. Сколько сегодня стоит подобная 

облигация, если ставка дисконта равна 10%? 

1) 620 долл.; 

2) 1210 долл.; 

3) 1530 долл. 

 

49. Бессрочная облигация обеспечивает ежегодный доход, равный 150 долл. Стоит ли 

сегодня покупать эту облигацию за 1800 долл. при ставке процента, равной 8%?  

1) да; 

2) нет. 

 

50. Финансовые вложения в ценные бумаги относятся к классу: 

1) Вынужденных капиталовложений; 

2) Рискованных капиталовложений; 

3) Инвестиций, направленных на сохранение позиций на рынке; 

4) Инвестиций, направленных на снижение издержек. 

 

51. Определить курс акции, продаваемой по цене 180 руб. при номинале 100 руб. 

1) 180% 

2) 100% 

3) 90% 

 

Ответы: 1-1, 2-1, 3-2, 4-1. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. 

2. Функции инвестиций на макро- и микроуровне. 

3. Предмет, объект, субъект, цели инвестирования. 

4. Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной инвестиции, 

приоритетного инвестиционного проекта. 

5. Классификация инвестиций, используемая при анализе их эффективности. 

6. Понятие инвестиционного проекта. Приоритетный инвестиционный проект. Срок 

окупаемости инвестиционного проекта. Источники инвестиционной деятельности. 

7. Жизненный цикл инвестиционного проекта (описать стадии). Основополагающие 

принципы оценки и анализа эффективности инвестиционных проектов. 

8. Эффективность инвестиционного проекта в целом: общественная (социально-

экономическая) эффективность, коммерческая эффективность инвестиционного проекта. 

9. Эффективность участия в проекте. 

10. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

11. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

12. Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. 

13. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Срок окупаемости). 

14. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 
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использование концепции дисконтирования (Коэффициент эффективности инвестиций). 

15. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Норма прибыли на капитал). 

16. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Метод приведенных затрат). 

17. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Чистый приведенный эффект). 

18. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Индекс рентабельности инвестиций). 

19. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Внутренняя норма прибыли). 

20. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Дисконтированный срок окупаемости). 

21. Анализ альтернативных проектов. 

22. Понятие инвестиционных рисков. 

23. Классификация инвестиционных рисков. 

24. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска. 

25. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод анализа чувствительности). 

26. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод сценариев). 

27. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

28. Сущность ценных бумаг. Задачи и информация для анализа. 

29. Виды ценных бумаг. 

30. Показатели, используемые для оценки эффективности финансовых 

инвестиций. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, метод КВЕСТовых 

заданий. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Корпоративные финансы: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и 

кредит"/ ред. М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. 

РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 
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2. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" и спец. "Финансы и кредит" и "Бух. учет, анализ и аудит"/ И. Я. Лукасевич. - 

Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2011. РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

пособие/ авт.-сост. С. И. Коренкова [и др.]. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

2. Кузнецов Б.Т. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата/ Б. Т. Кузнецов. - Электрон. текстовые дан.. - 

Москва: Юрайт, 2015. - 361 с.; 12 см: цв.. - (Бакалавр. Академический курс). - Систем. 

требования: WINDOWS 2000/XP/VISTA ; CD-ROM 4X ; CD-ROM. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин и является важной составной частью подготовки специалистов по 

направлению 036401.65 «Таможенное дело ». Данный курс является теоретической и 

методической основой для изучения основ инвестиционного анализа и овладения 

различными его методами для аналитического обоснования инвестиционных решений. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является обобщающим аналитическим 

курсом. Целью освоения данного курса является осмысление принципов организации и 

управления инвестиционными процессами на предприятия разных форм собственности и 

отраслевой принадлежности. Знания этих принципов позволит специалисту в области 

бухгалтерского учета и аудита получать наиболее полную картину состояния и движения 

финансовых ресурсов предприятий и организаций, что предполагает получение более 

объективных аналитических показателей для принятия управленческих решений в 

области осуществления инвестиционных проектов. 

В результате изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» студент должен иметь 

представление о структуре инвестиционных процессов.   Основной задачей в процессе 

изучения данной дисциплины является помощь выпускникам специальности в 

пополнении своего уровень экономических знаний в области формирования и 

использования учетной информации на отдельных участках финансово-хозяйственной 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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деятельности предприятий и организаций. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, законодательства РФ. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы представляются в виде рефератов, 

докладов, контрольных и научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не 

однозначно трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. В случае, когда студент уже знаком с основополагающими 

понятиями из других дисциплин (экономической теории, бухгалтерского учета и 

отчетности, статистики), то для самостоятельного изучения может быть предложен 

реферат или решение типовых задач. По желанию студентов можно организовать деловую 

игру, создать презентацию по результатам анализа или кейс. Так как некоторые студенты 

уже работают, наиболее интересными и полезными будут результаты анализа своей 

организации. Эти виды самостоятельной работы оцениваются поощрительными баллами. 

Главное в самостоятельной работе студента – выработать свое мнение об объекте анализа 

и предложить решение по улучшению его состояния. 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа. Теоретические 

материалы, самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде докладов и 

рефератов. Темы студенты выбирают самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого 

студента были разные темы. В качестве источников литературы для написания работы 

рекомендуется использовать информацию из периодических, научно-практических, 

аналитических и экспертных изданий. При написании работы обязательны сноски на 

источники используемой литературы. Оформление контрольной работы проводится 

согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: 

 актуальность и экономическое обоснование проблемы; 

 научность и логичность изложения теоретического материала; 

 связь с современным производством; 

 наличие положительных отзывов от специалистов.  

 


