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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Экспертиза и анализ инвестиционных проектов» - 

формирование системы знаний о современных концепциях инвестиционной деятельности, 

методах и способах реализации инвестиционных решений, овладение  знаниями теории и 

практики анализа инвестиционных проектов для принятия инвестиционных решений, 

расчета их эффективности и рискованности. 

Основной задачей изучения дисциплины «Экспертиза и анализ инвестиционных 

проектов» является реализация требований, установленных в федеральном государственном 

стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВО) к подготовке студентов 

специальности  38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и компетенций в области инвестиционной  

деятельности; 

- овладение приемами и методиками анализа и оценки инвестиций; 

- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

инвестиционной деятельности в РФ; 

- формирование и развитие у обучающихся способностей готовить аналитические 

материалы инвестиционной деятельности в рыночной экономике с учетом специфики 

российских условий; 

- закрепление умений в области использования  прикладных компьютерных программ 

для разработки проектов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Экспертиза и анализ инвестиционных проектов» является одной из основных 

дисциплин специализации цикл Б1.Б и занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке специалистов в области 

экономической безопасности. 

Студент должен до начала изучения дисциплины «Экспертиза и анализ 

инвестиционных проектов» освоить содержание учебных дисциплин: «Информатика», 

«Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)», «Экономический 

анализ», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Оценка рисков», «Налоги и налогообложение» 

и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы.  

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. «Выпускная 

квалификационная 

работа» 

Х Х Х    

2. «Управление 

организацией 

(предприятием)» 

  Х Х Х Х 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 Способность принимать оптимальное управленческое решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

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

 

Знать: 

– основные направления и последовательность выполнения процедур инвестиционного 

анализа; 

– особенности анализа различных видов реальных инвестиционных проектов – 

взаимоисключающих, дополняющих, инвестиционных программ и т.д.; 

– основные методы предотвращения и снижения рисков финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

– основные проявления влияния внешних факторов на оценку и отбор инвестиционных 

проектов для реализации; 

 Уметь: 

– принять общепринятые методики инвестиционного анализа – методику ЮНИДО, 

международные стандарты оценки инвестиций, «Методические указания по оценке 

инвестиционных проектов» и их отбору для финансирования – в практической деятельности; 

– осуществлять расчеты, связанные с оценкой эффективности и реализуемости 

инвестиционных проектов; 

– использовать основные подходы к оценке риска инвестиционных проектов; 

– анализировать структуру капитала проектов и оптимизировать ее. 

Владеть: 

–  использования информации в процессе  инвестиционного  анализа; 

–  применения основных методик  инвестиционного  анализа; 

–  обоснования управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часа. 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов в 6 

семестре 

Контактная работа (всего) 69,46 

Аудиторные занятия (всего) 68 

В том числе:  

Лекции 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 

Лабораторные работы  17 

Иные виды контактной работы 1,46 

Самостоятельная работа (всего): 38,54 

Общая трудоемкость           зач. ед. 3 

час. 108 

Контрольная работа + 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов в 6 

семестре 

Контактная работа (всего): 10,8 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Иные виды контактной работы 0,8 

Самостоятельная работа (всего): 97,2 

Общая трудоемкость           зач. ед. 3 

час. 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 



3. Тематический план 

Таблица 3.1  

Тематический план курса для студентов очной формы обучения 
№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
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о

в
 п

о
 т
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е 
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 в
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н
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я
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Л
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о
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р
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ы
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С
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о
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о
я
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л
ь
н
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р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Понятие и экономический 

смысл инвестиций 

1,2 2 4 2 5 13 2 0-10 

2. Понятие инвестиционной 

привлекательности 

предприятия  

3.4 2 4 2 5 13 2 0-10 

3. Основные положения 

инвестиционного 

проектирования  

5,6 2 .4 2 5 13 2 0-10 

4. Инвестиционные 
потребности проекта и 
их источники 
финансирования  

7-9 2 5 2 5 14 2 0-15 

 Всего  8 17 8 20 53 8 0-45 

 Модуль 2         

5. Финансово-
математические основы 
проектирования 

10,11 2 4 2 5 13 2 0-15 

6. Оценка стоимости 

капитала 

инвестиционного проекта  

12,13 2 4 2 5 13 2 0-15 

7. Основные критерии 

эффективности 

инвестиционного проекта 

и методы их оценки  

14,15 3 5 3 5 16 2 0-15 

8. Оценка рисков и влияние 

инфляции на процесс 

инвестирования 

16,17 2 4 2 5 13 2 0-20 

 Всего  9 17 9 20 55 8 0-55 

 Итого (часов, баллов):  17 34 17 40 108 16 0-100 

 Из них в интеракт. форме  8 8      

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2  

Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т
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е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н
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р
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н
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Л
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за
н
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я
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р
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о
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*
 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Понятие и экономический смысл инвестиций 0,5 0,5 12 13 0,5 

2 
Понятие инвестиционной привлекательности 

предприятия  

0,5 0,5 12 13 0,5 

3 
Основные положения инвестиционного 

проектирования  

0,5 0,5 12 13 0,5 

4 
Инвестиционные потребности проекта и их 
источники финансирования  

0,5 1 12 13,5 1 

5 
Финансово-математические основы 
проектирования 

0,5 0,5 12 13 0,5 

6 
Оценка стоимости капитала инвестиционного 

проекта  

0,5 0,5 12 13  

7 
Основные критерии эффективности 

инвестиционного проекта и методы их оценки  

0,5 1 12 13,5 0,5 

8 
Оценка рисков и влияние инфляции на 

процесс инвестирования 

0,5 1,5 14 16 0,5 

 Итого за семестр   (часов) 4 6 98 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2    

*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 Технические 

формы контроля 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

И
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Модуль 1 

1. - - - 0-5 0-2 - 0-1 - - 0-3 - - 0-10 

2. - - - 0-5 0-2 - 0-1 - - 0-3 - - 0-10 

3. - - - 0-3 0-2 - 0-2 - - 0-3 - - 0-10 

4. - - - 0-2 0-3 - 0-2 - - 0-6 - - 0-15 

Всего - - - 0-15 0-9 - 0-6 - - 0-15 - - 0-45 

Модуль 2 
 

5. - - - 0-5 0-3 - 0-2 - - 0-3 - - 0-15 

6. - - - 0-5 0-5 - 0-3 - - 0-3 - - 0-15 

7. - - - 0-3 0-5 - 0-3 - - 0-3 - - 0-15 

8. - - - 0-2 - - 0-4 - - 0-6 - - 0-20 

Всего - - - 0-15 0-13 - 0-12 - - 0-15 - - 0-55 

Итого - - - 0-30 0-22 - 0-18 - - 0-30 - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Понятие и экономический смысл инвестиций 

Понятие проекта. Инвестиционные и коммерческие проекты. Финансовые и реальные 

инвестиционные проекты. Основные типы инвестиций. Классификация инвестиций и 

реальные активы. Инвестиции и повышение эффективности производства. Инвестиции в 

расширение производства, в создание новых производств. 

 

Тема 2.  Понятие инвестиционной привлекательности предприятия. 

Понятие инвестиционной деятельности предприятия. Понятие инвестиционной стратегии 

предприятия. Цели стадий жизненного цикла предприятия. Факторы, определяющие 

инвестиционную привлекательность страны. Факторы, определяющие инвестиционную 

привлекательность региона. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

отрасли. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия. 

 

Тема 3. Основные положения инвестиционного проектирования 

Этапы подготовки инвестиционных документов. Прединвестиционный этап, 

инвестиционный этап, т.е. реализация проекта, эксплуатационный этап, оценка 

реализованного проекта. 

Экономический анализ проекта, технический анализ, организационный анализ, 

социальный анализ, экономический анализ, финансовый анализ. Анализ рисков как 

основных аспектов проектного анализа. 

 

 



Тема 4. Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования. 

Общая схема инвестиционного анализа. Понятие инвестиционных потребностей 

предприятия. Прямые инвестиции. Сопутствующие инвестиции. Характеристика 

источников финансовых ресурсов предприятия. Собственные финансовые ресурсы. 

Заемные финансовые ресурсы. Различия между собственными и заемными средствами.  

 

Модуль 2. 

Тема 5. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования. 

Наращение по простой процентной ставке. Дисконтирование и учет по простым 

процентным ставкам. Учетная ставка и ставка наращения. Прямые и обратные процентной 

ставке. Начисление на основе сложных процентов. Понятие номинальной, реальной и 

эффективной ставки процента. Определение продолжительности срока ссуды и уровня 

процентных ставок. Операции со сложной учетной ставкой. Кривые доходности. 

 

Тема 6. Оценки стоимости капитала инвестиционного проекта.  

Понятие стоимости капитала инвестиционного проекта. Подходы к определению 

стоимости капитала. Модели определения стоимости собственного капитала. Модель 

определения стоимости привилегированных акций. Модель прогнозируемого роста 

дивидендов. Модель прибыли на акцию. Ценовая модель капитальных активов. Модель 

определения стоимости заемного капитала. Эффективная стоимость заемных средств. 

Взвешенная средняя стоимость капитала. 

 

Тема 7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их 

оценки.  
Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов. Условия, 

необходимые для принятия проекта реализации. Факторы, определяющие необходимость  

создания специальных методов оценки инвестиционного проекта. Методы расчеты 

современной стоимости будущих доходов. Будущая стоимость инвестиционных средств. 

Классификация методов оценки приемлемости инвестиций. Методы оценки инвестиций, 

основанных на дисконтировании денежных поступлений. Чистая приведенная стоимость 

NPV. Внутренняя норма рентабельности проекта IRR. Срок окупаемости проекта PP. 

 

Тема 8. Оценка рисков и влияние инфляции на процесс инвестирования.  

Понятие рисков инвестирования. Основные понятия неопределенности и риска. 

Диверсификация. Постадийная оценка рисков. Анализ инвестиционных программ по 

вероятным доходам. Анализ чувствительности. Влияние инфляции на процесс 

инвестирования. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

Тема 1. Понятие и экономический смысл инвестиций 

1) Понятие проекта.  

2) Инвестиционные и коммерческие проекты.  

3) Финансовые и реальные инвестиционные проекты.  

4) Основные типы инвестиций.  

5) Классификация инвестиций и реальные активы.  

6) Инвестиции и повышение эффективности производства.  

7) Инвестиции в расширение производства, в создание новых производств. 

 

 

 



Тема 2.  Понятие инвестиционной привлекательности предприятия. 

1)  Понятие инвестиционной деятельности предприятия.  

2) Понятие инвестиционной стратегии предприятия.  

3) Цели стадий жизненного цикла предприятия.  

4) Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность страны.  

5) Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность региона.  

6) Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность отрасли.  

7) Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия. 

 

Тема 3. Основные положения инвестиционного проектирования 

1) Этапы подготовки инвестиционных документов.  

2) Прединвестиционный этап, инвестиционный этап, т.е. реализация проекта, 

эксплуатационный этап, оценка реализованного проекта. 

3) Экономический анализ проекта, технический анализ, организационный анализ, 

социальный анализ, экономический анализ, финансовый анализ. 

4) Анализ рисков как основных аспектов проектного анализа. 

 

Тема 4. Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования. 

1) Общая схема инвестиционного анализа.  

2) Понятие инвестиционных потребностей предприятия.  

3) Прямые инвестиции.  

4) Сопутствующие инвестиции.  

5) Характеристика источников финансовых ресурсов предприятия.  

6) Собственные финансовые ресурсы.  

7) Заемные финансовые ресурсы.  

8) Различия между собственными и заемными средствами.  

 

Модуль 2 

Тема 5. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования. 

1) Наращение по простой процентной ставке.  

2) Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам.  

3) Учетная ставка и ставка наращения.  

4) Прямые и обратные процентной ставке.  

5) Начисление на основе сложных процентов.  

6) Понятие номинальной, реальной и эффективной ставки процента.  

7) Определение продолжительности срока ссуды и уровня процентных ставок.  

8) Операции со сложной учетной ставкой.  

9) Кривые доходности. 

 

Тема 6. Оценки стоимости капитала инвестиционного проекта.  

1) Понятие стоимости капитала инвестиционного проекта.  

2) Подходы к определению стоимости капитала.  

3) Модели определения стоимости собственного капитала.  

4) Модель определения стоимости привилегированных акций.  

5) Модель прогнозируемого роста дивидендов. 

6)  Модель прибыли на акцию.  

7) Ценовая модель капитальных активов.  



8) Модель определения стоимости заемного капитала.  

9) Эффективная стоимость заемных средств.  

10) Взвешенная средняя стоимость капитала. 

 

Тема 7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их 

оценки.  

1) Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов.  

2) Условия, необходимые для принятия проекта реализации.  

3) Факторы, определяющие необходимость  создания специальных методов оценки 

инвестиционного проекта.  

4) Методы расчеты современной стоимости будущих доходов. 

5)  Будущая стоимость инвестиционных средств.  

6) Классификация методов оценки приемлемости инвестиций.  

7) Методы оценки инвестиций, основанных на дисконтировании денежных 

поступлений.  

8) Чистая приведенная стоимость NPV.  

9) Внутренняя норма рентабельности проекта IRR.  

10) Срок окупаемости проекта PP. 

 

Тема 8. Оценка рисков и влияние инфляции на процесс инвестирования.  

1) Понятие рисков инвестирования.  

2) Основные понятия неопределенности и риска.  

3) Диверсификация.  

4) Постадийная оценка рисков.  

5) Анализ инвестиционных программ по вероятным доходам.  

6) Анализ чувствительности.  

7) Влияние инфляции на процесс инвестирования. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Цель лабораторных  работ: овладение навыками работы в среде Project Expert при 

создании имитационной модели финансовой деятельности предприятия. 

Краткие сведения о программе. 

Программа Project Expert позволяет создать компьютерную имитационную модель 

финансовой деятельности предприятия с помощью выбора параметров внешней среды и 

параметров деятельности предприятия. На основе созданной модели можно оценить 

полученные экономические показатели и показатели эффективности инвестиций. 

Регулируя установленные параметры имитационной модели, можно наблюдать, к каким 

последствиям приводят принятые решения или изменения внешних условий. 

Программа Project Expert как инструмент финансового анализа выполняет две функции: 

 преобразует описание деятельности предприятия в формализованное описание 

денежных потоков; 

 вычисляет комплекс показателей, по которым финансовый менеджер может судить о 

результативности принятых решений. 

Работа по созданию имитационной модели финансовой деятельности и ее анализу с 

помощью Project Expert выполняется по этапам: 

1. Построение финансовой модели предприятия;  

2. Определение потребности в финансировании;  

3. Разработка стратегии финансирования;  

4. Анализ финансовых результатов;  



5. Формирование и печать отчетов;  

6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации 

(контроль над реализацией проекта).  

7. Анализ финансовых результатов;  

8. Формирование и печать отчетов;  

9. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации 

(контроль над реализацией проекта).  

 

Задача 1. Составить бизнес-план нового производства по указанным исходным данным: 

Название проекта - Производство сливочного масла. 

Дата начала проекта - 1.01.20__ 

Список продуктов - сливочное масло, кг, начало продаж - 16.01.20__ 

Стартовый баланс: 

Денежные средства - 1 500 000 руб. 

Здания: 

1. Производственное помещение стоимостью 4 200 000 руб., срок амортизации - 600 

мес., процент износа - 30%. 

2. Склад стоимостью 2 000 000 руб., срок амортизации - 360 мес., процент износа - 

40%. 

3. Производственная лаборатория стоимостью 1 500 000 руб., срок амортизации - 480 

мес., процент износа - 10%. 

Оборудование: 

1. Холодильник низкотемпературный стоимостью 300 000 руб., срок амортизации - 120 

мес., процент износа - 20%. 

2. Рефрижератор стоимостью 1 500 000 руб., срок амортизации - 120 мес., процент 

износа - 10%. 

3. «Газель NEXT» стоимостью 600 000 руб., срок амортизации - 120 мес., процент 

износа - 5%. 

Календарный план: 

1 этап - подготовка оборудования, длительность - 7 дней, ресурсы: 

1. Оборудование для приготовления смеси стоимостью 160 000 руб. 

2. Оборудование для изготовления и упаковки масла стоимостью 500 000 руб. 

2 этап - формирование запасов сырья, длительность - 7 дней, ресурсы: 

1. Молоко цельное, л, 8 руб., 6170 л. 

2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 700 кг. 

3. Сахар, кг, 20 руб., 1400 кг. 

4. Масло сливочное натуральное, кг, 50 руб., 750 кг. 

5. Эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 165 руб., 40 кг. 

3 этап - производство, начало этапа - 16.01.20__, ресурсы: 

1. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб. 

2. Люди, чел.-час, 20 руб. 

План сбыта: Цена 50 руб. за 1 кг. 

Объем продаж: январь - 3564 кг, февраль - 7128 кг, март - 7128 кг, апрель - 10 692 кг, май - 

14 256 кг, июнь - 17 820 кг, июль - 17 820 кг, август - 17 820 кг, сентябрь - 17 820 кг, 

октябрь - 12 464 кг, ноябрь - 7128 кг, декабрь - 7128 кг. 

План производства: 

Список материалов и комплектующих: 

Материалы: 

1. Молоко цельное, л, 8 руб., 0,617 л. 

2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 0,077 кг. 

3. Сахар, кг, 20 руб., 0,140 кг. 

4. Масло сливочное, кг, 50 руб., 0,075 кг. 



5. Эмульгаторы, кг, 165 руб., 0,004 кг. 

6. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб., 2 кВт-час. 

7. Сдельная зарплата, чел-час, 20 руб., 0,26 чел-час. 

План по персоналу: 

Директор - 8000 руб., старший бухгалтер - 5000 руб., водитель рефрижератора - 4000 руб., 

водитель «Газели» - 3000 руб., уборщица - 2000 руб., лаборант - 2000 руб. 

Выполнить: 

1. Разработать бизнес-план по указанным данным. 

2. Распечатать стандартный отчет. 

3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта. 

4. Проанализировать полученную отчетность. 

 

Задача 2. Составить бизнес-план нового производства по указанным исходным данным: 

Название проекта - Производство молочного продукта высшего качества. 

Дата начала проекта- 1.01.20__ 

Список продуктов – молочный продукт высшего качества, кг, начало продаж - 16.01.20__ 

Стартовый баланс: 

Денежные средства - 1 500 000 руб. 

Здания: 

1. Производственное помещение стоимостью 4 200 000 руб., срок амортизации - 600 

мес., процент износа - 30%. 

2. Склад стоимостью 2 000 000 руб., срок амортизации - 360 мес., процент износа - 

40%. 

3. Производственная лаборатория стоимостью 1 500 000 руб., срок амортизации 480 

мес., процент износа - 10%. 

Оборудование: 

1. Холодильник низкотемпературный стоимостью 300 000 руб., срок амортизации - 120 

мес., процент износа - 20%. 

2. Рефрижератор стоимостью 1 500 000 руб., срок амортизации - 120 мес., процент 

износа - 10%. 

3. «Соболь баргузин» стоимостью 600 000 руб., срок амортизации - 120 мес., процент 

износа - 5%. 

Календарный план: 

1 этап - подготовка оборудования, длительность - 10 дней, ресурсы: 

1. Оборудование для приготовления смеси стоимостью 260 000 руб. 

2. Оборудование для изготовления и упаковки молочного продукта высшего 

качества стоимостью 500 000 руб. 

2 этап - формирование запасов сырья, длительность - 7 дней, ресурсы: 

1. Молоко цельное, л, 8 руб., 7000 л. 

2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 640 кг. 

3. Сахар, кг, 20руб., 1300 кг. 

4. Эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 165 руб., 60 кг. 

3 этап - производство, начало этапа - 16.01.20__, ресурсы: 

1. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб. 

2. Люди, чел.-час, 20 руб. 

План сбыта: Цена 40 руб. за 1 кг. 

Объем продаж: январь - 3564 кг, февраль - 7128 кг, март - 7128 кг, апрель - 10 692 кг, май - 

14 256 кг, июнь - 17 820 кг, июль - 17 820 кг, август - 17 820 кг, сентябрь - 17 820 кг, 

октябрь - 12 464 кг, ноябрь - 7128 кг, декабрь - 7128 кг. 

План производства: 

Список материалов и комплектующих: 

Материалы: 



1. Молоко цельное, л, 8 руб., 0,7 л. 

2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 0,064 кг. 

3. Сахар, кг, 20 руб., 0,130 кг. 

4. Эмульгаторы, кг, 165 руб., 0,006 кг. 

5. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб., 2 кВт-час. 

6. Сдельная зарплата, чел.-час, 0,26 чел.-час. 

План по персоналу: 

Директор - 25000 руб., старший бухгалтер - 15000 руб., водитель рефрижератора - 14000 

руб., водитель «Газели» - 15000 руб., уборщица - 8000 руб., лаборант - 7000 руб. 

Выполнить: 

1. Создать бизнес-план по указанным данным. 

2. Распечатать стандартный отчет. 

3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта. 

4. Проанализировать полученную отчетность. 

 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено  (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1      

1 Понятие и 

экономический смысл 

инвестиций 

Контрольная 

работа 

Реферат 1,2 5 0-10 

2 Понятие инвестиционной 

привлекательности 

предприятия  

Контрольная 

работа 

Реферат 3.4 5 0-10 

3 Основные положения 

инвестиционного 

проектирования  

Контрольная 

работа 

Реферат 5,6 5 0-10 

4. Инвестиционные 

потребности проекта и 

их источники 

финансирования  

  7-9 5 0-15 

 Всего    20 0-45 

Модуль 2      

5. Финансово-

математические основы 

проектирования 

Контрольная 

работа 

Реферат 10,11 5 0-15 

6. Оценка стоимости 

капитала 

инвестиционного проекта  

Контрольная 

работа 

Реферат 12,13 5 0-15 

7. Основные критерии 

эффективности 

инвестиционного проекта 

и методы их оценки  

Контрольная 

работа 

Реферат 14,15 5 0-15 

8. Оценка рисков и влияние 

инфляции  на процесс 

инвестирования 

  16,17 5 0-20 

 Всего    20 0-55 

 Итого     40 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 

  обязательные дополнительные часов* 

1 Понятие и экономический 

смысл инвестиций 

Собеседование  

Тест 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Кроссворд 12 

2 Понятие инвестиционной 

привлекательности 

предприятия 

Коллоквиум 

Контрольная работа 

Собеседование  

Ответы на семинарских 

занятиях  

Составление теста 12 

3 Основные положения 

инвестиционного 

проектирования  

Коллоквиум Контрольная 

работа 

Собеседование 

Ответы на семинарских 

занятиях 

 12 

4 Инвестиционные 

потребности проекта и их 

источники финансирования  

Собеседование  

Контрольная работа 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

задачи 

 

12 

5 Финансово-математические 

основы проектирования 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Реферат 

 
12 

6 Оценка стоимости капитала 

инвестиционного проекта  

Коллоквиум  

Ответы на семинарских 

занятиях 

Тест 

 12 

7 Основные критерии 

эффективности 

инвестиционного проекта и 

методы их оценки  

Контрольная работа 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

задачи 

 

12 

8 Оценка рисков и влияние 

инфляции на процесс 

инвестирования 

Коллоквиум 

Ответы на семинарских 

занятиях 

Комплексные 

ситуационные  

задачи 

14 

 Всего    98 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Тематика рефератов 

 

1. Виды и анализ инвестиционных рисков.  

2. Традиционные методы оценки инвестиционных проектов.  

3. Дисконтные методы оценки инвестиционных проектов.  

4. Методические подходы по экономическому обоснованию капитальных  

вложений в инвестиционном проекте.  

5. Основные принципы и методы оценки эффективности и финансовой  

реализуемости инвестиционных проектов.  

6. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.  

7. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.  

8. Общественная эффективность инвестиционного проекта.  

9. Экономическая эффективность инвестиционного проекта.  

10. Анализ основных финансовых коэффициентов (коэффициенты ликвидности 

(Liquidity Ratios), коэффициентов деловой активности (Activity Ratios), 



коэффициентов  платежеспособности (Gearing Ratios), коэффициентов 

рентабельности (Profitability Ratios),  инвестиционных коэффициентов (Investment 

Ratios).  

11. Анализ движения денежных потоков (Cash-Flow) в инвестиционном проекте.  

12. Экономический анализ отчёта о прибылях и убытках (Income Statement) и 

балансовой ведомости (Balans Sheet) по инвестиционному проекту.  

13. Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл.  

14. Определение стоимости инвестиционных ресурсов.  

15. Основные методы оценки инвестиций.  

16. Инвестиционная стратегия предприятия и прединвестиционные  

исследования.  

17. Экономическое обоснование инвестиций на предприятии.  

18. Инвестиционные проекты развития предприятий малого бизнеса.  

 



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 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

ПК-3 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.34 Управленческий анализ 

Б1.Б.40 Экономика организации 

Б1.Б.42 Экономический анализ 

Б1.Б.43 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 

Б1.В.ОД.12 Учет и налогообложение субъектов малого предпринимательства 

Б1.В.ДВ.4.1 Поведенческая экономика 

Б1.В.ДВ.5.1 Правовая статистика 

Б1.В.ДВ.5.2 Статистика предприятия 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 

Б1.В.ДВ.13.1 Анализ внешнеэкономической деятельности 

Б1.В.ДВ.13.2 Особенности экономического анализа в организациях торговли 

Б1.В.ДВ.13.3 Особенности экономического анализа в строительных организациях 

Б1.В.ДВ.13.4 
Особенности экономического анализа деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

Б1.В.ДВ.13.5 
Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

Б1.В.ДВ.15.1 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 

Б1.В.ДВ.15.2 Учет и анализ банкротств 

Б1.В.ДВ.16.3 Налоговый контроль 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-43 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

Б1.Б.22 
Оценка рисков в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (практикум с применением ПК) 

Б1.Б.27 Страхование 

Б1.Б.33 Управление организацией 

Б1.Б.35 Управленческий учет 

Б1.Б.43 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 

Б1.Б.51 Экономическая безопасность бизнеса 

Б1.В.ДВ.3.1 Поведенческие финансы 

Б1.В.ДВ.3.2 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства 

Б1.В.ДВ.3.3 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономика и управление бизнесом в конкурентной среде 

Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление 

Б1.В.ДВ.7.2 Корпоративное управление и экономическая безопасность 



Б1.В.ДВ.8.1 Внутрифирменное планирование 

Б1.В.ДВ.8.2 Личная финансовая безопасность 

Б1.В.ДВ.8.3 Ценообразование 

Б1.В.ДВ.8.4 Страховая защита человека и корпорации 

Б1.В.ДВ.8.5 Управление человеческими ресурсами 

Б1.В.ДВ.10.2 Управление логистическими рисками 

Б1.В.ДВ.10.3 Управление производственными рисками 

Б1.В.ДВ.10.5 Управление рисками страховой организации 

Б1.В.ДВ.15.2 Учет и анализ банкротств 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе НИР 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

 



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 Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

минимальный 

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

П
К

-3
 

Знает: Основные принципы 

проведения анализа 

финансовых показателей  и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

Знает: Основные методы 

проведения анализа 

финансовых показателей  и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

Знает: Общие 

профессиональные подходы, 

методы и приемы проведения 

анализа финансовых 

показателей  и хозяйственной 

деятельности государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных форм 

собственности 

Лекции, семинары Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: Анализировать основные 

финансовые показатели 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

Умеет: Применять различные 

методы проведения анализа 

финансовых показателей  и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

Умеет: Осуществлять различные 

виды анализа финансовых 

показателей  и хозяйственной 

деятельности государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных форм 

собственности  с использованием 

различных методов и приемов 

Владеет: Начальными навыками 

работы в заданном направлении 

Владеет: Базовыми навыками 

проведения анализа финансовых 

показателей  и хозяйственной 

деятельности государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных форм 

собственности различными 

методами 

Владеет: Расширенным объемом 

знаний и профессиональными 

навыками проведения анализа 

финансовых показателей  и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

различными методами и 

приемами 



П
К

-4
3

 
Знает: Основные принципы 

проведения комплексного 

анализа  угроз экономической 

безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Знает: Основные методы 

проведения  комплексного 

анализа  угроз экономической 

безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Знает: Общие 

профессиональные подходы, 

методы и приемы проведения  

комплексного анализа  угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов 

Лекции, семинары Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: Анализировать угрозы 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов в общих чертах 

Умеет: Применять различные 

методы  проведения  

комплексного анализа  угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов 

Умеет: Осуществлять 

различные виды комплексного 

анализа  угроз экономической 

безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

различными методами и 

приемами 

Владеет: Начальными навыками 

работы в заданном 

направлении 

Владеет: Базовыми навыками 

проведения  комплексного 

анализа  угроз экономической 

безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

различными методами 

Владеет: Расширенным 

объемом знаний и 

профессиональными навыками 

проведения  комплексного 

анализа  угроз экономической 

безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов  

различными методами и 

приемами 

*БРС 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. 

Тесты  

 
Вариант 1 

 

1. Инвестиции - это? 

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 

будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 

3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 

4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

2. Сущностью инвестиций являются? 

1. Маркетинг рынка для определения производственной программы 

2. Выбор площадки и определение мощности предприятия 

3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое 

строительство 

4. Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения 

прибыли и достижения социального эффекта 

3. Прямые инвестиции - это? 

1. инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием 

или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 

2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 

функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 

3. торговые кредиты 

4. Состояние инвестиционного рынка характеризуют? 

1. Цена капитала 

2. Конкуренция и монополия 

3. Спрос и предложение 

5. Рынок инструментов финансового инвестирования? 

1. Фондовый рынок 

2. Денежный рынок 

3. Фондовый и денежный рынки 

6. Инвестиционный рынок? 

1. Рынок объектов реального инвестирования 

2. Рынок инструментов финансового инвестирования 

3. Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового 

инвестирования 

7. Процесс разработки инвестиционного проекта включает? 

1. Поиск инвестиционных концепций проекта 

2. Разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку 

3. Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы 

8. Кого затрагивает в меньшей степени бизнес-план инвестиционного проекта? 

1. Инвесторов 

2. Предпринимателей 

3. Персонал предприятий 

9. Экспертиза проекта? 

1. Призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта 

2. Обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта 



3. Это заключение по отдельным частям проекта (производственной, маркетинговой, 

финансовой) 

10. В социальные показатели инвестиционного проекта не включаются? 

1. Доходы работников предприятия 

2. Численность безработных 

3. Объем сбыта продукции 

 

Вариант 2 

 

1. Портфельные инвестиции - это? 

1. Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 

2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

3. Торговые кредиты 

2. Портфельные инвестиции осуществляются? 

1. В сфере капитального строительства 

2. В сфере обращения финансового капитала 

3. В инновационной сфере 

3. Капитальные вложения включают? 

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды 

2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей 

3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

4. Реинвестиции - это? 

1. Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 

2. Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате 

осуществления проекта 

3. Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и 

процент за пользование кредитом 

5. Инновация - это? 

1. Право на ведение научных разработок 

2. Патент 

3. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

6. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? 

1. Управление инвестиционным проектом 

2. Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка 

3. Финансовое обеспечение проекта 

7. Основная цель инвестиционного проекта? 

1. Максимизация объема выпускаемой продукции 

2. Минимизация затрат на потребление ресурсов 

3. Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной 

(конкурентоспособной) продукцией 

4. Максимизация прибыли 

8. В прединвестиционной фазе происходит? 

1. Ввод в действие основного оборудования 

2. Создание постоянных активов предприятия 

3. Выбор поставщиков сырья и оборудования 

4. Закупка оборудования 

5. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

9. Эффективность проекта определяется? 

1. Соотношением затрат и результатов 

2. Показателями финансовой (коммерческой) эффективности 

3. Комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной 

эффективности 



10. Источники собственного капитала? 

1. Акции 

2. Займы, кредиты 

3. Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов 

 

Задания для аудиторных контрольных работ 

 

Задача 1.  

Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые денежные поступления 

составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет. 

а) Какой период окупаемости этого проекта? 

б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость? 

в) Внутренняя норма доходности? 

г) Индекс доходности?  

 

Задача 2.  

Компания должна выбрать одну из двух машин, которые выполняют одни и те же операции, 

но имеют различный срок службы. Затраты на приобретение и эксплуатацию машин приведены в 

таблице. 

(а) Какую машину следует купить компании, если ставка дисконта равна 6 %?  

(б) Предположим, что вы финансовый менеджер компании. Если вы приобрели ту или 

другую машину и отдали её в аренду управляющему производством на весь срок службы машины, 

какую арендную плату вы можете назначить.  

(в) Обычно арендная плата, описанная в вопросе (б), устанавливается предположительно - на 

основе расчёта и интерпретации равномерных годовых затрат. Предположим, вы действительно 

купили одну из машин и отдали её в аренду управляющему производством. Какую ежегодную 

арендную плату вы можете устанавливать на будущее, если темп инфляции составляет 8 % в год? 

(Замечание: арендная плата, рассчитанная в вопросе (а), представляет собой реальные потоки 

денежных средств. Вы должны скорректировать величину арендной платы с учётом инфляции).  

 

Задача 3. 

Предприятие «Д» рассматривает проект по запуску новой производственной линии, которую 

планируется установить в неиспользуемом в настоящее время здании и эксплуатировать на 

протяжении 4-х лет. На реконструкцию здания в прошлом году было истрачено 100 000,00. 

Имеется возможность сдать неиспользуемое здание в аренду на 5 лет с ежегодной платой 25 

000,00. 

Стоимость оборудования равна 200 000,00, доставка оценивается в 10 000,00, монтаж и 

установка в 30 000,00. Полезный срок оборудования – 5 лет. Предполагается, что оно может быть 



продано в конце 4-го года за 25 000,00. Потребуется также дополнительные товарно-материальные 

запасы в объеме 5000,00. 

Ожидается, что в результате запуска новой линии выручка от реализации составит 200 00,00 

ежегодно. Переменные и постоянные затраты в каждом году определены в объеме 55 000,00 и 20 

000,00 соответственно. 

Стоимость капитала для предприятия равна 12%, ставка налога на прибыль – 38%. 

1. Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку экономической 

эффективности проекта. 

2. Предположим, что в связи с вводом новой линии сбыт другой продукции уменьшится на 50 

000,00. Влияет ли данное условие на общую эффективность проекта? Если да, то подкрепите свои 

выводы соответствующими расчетами. 

 

Задача 4. 

Предприятие рассматривает вопрос о целесообразности замены старого оборудования «С» на 

новое «Н». Старое оборудование было куплено 5 лет назад за 20 000,00 и прослужит еще в течение 

5 лет, после чего подлежит списанию. В настоящее время оно может быть продано за 12 000,00. 

Новое оборудование с нормативным сроком эксплуатации 5 лет стоит  30 00,00. Его доставка 

и установка обойдутся в 5000,00. Поскольку оборудование <Н> имеет более высокую 

производительность, предприятие должно будет увеличить начальный запас сырья и материалов на 

5000,00. По завершении срока полезной службы оборудование будет списано. 

Ожидается, что внедрение нового оборудования позволит сократить затраты на оплату труда 

на 10 000,00 в год, а также снизить расходы па предпродажную подготовку продукции па 1000,00 в 

год. При этом потери от брака снизятся с 8000,00 до 3000,00. Расходы на обслуживание и ремонт 

оборудования возрастут на 4000,00 в год. 

 Ставка налога на прибыль равна 20%, ставка налога на доходы от реализации основных 

средств — 30%. Используется линейный метод амортизации 

1) Разработайте план движения денежных потоков и определите, при какой максимальной 

ставке дисконтирования (средней цене капитала) проект может быть принят. 

2) Осуществите анализ эффективности проекта из расчета стоимости капитала для фирмы, 

равной 75% от максимально допустимой. 

 

 

 

 

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Инвестиционный климат: сущность и факторы, его определяющие.  

2. Макроэкономические предпосылки инвестиций.  

3. Инвестиционный климат в России и пути его улучшения.  

4. Инвестиционные концепции.  

5. Пути активизации инвестиционной деятельности  

6. Понятие «Инвестиции». Основные подходы.  

7. Структура инвестиций.  

8. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

9. Политика государства в инвестиционной сфере и проблемы её практического  

осуществления.  

10. Законодательная база инвестиционной деятельности.  

11. Роль инвестиций в экономике.  

12. Инвестиционный рынок: сущность, структура, субъекты и объекты, формы  

функционирования  

13. Субъекты инвестиционной деятельности.  

14. Основные формы реального инвестирования.  

15. Основные формы финансового инвестирования.  

16. Методы привлечения инвестиций.  

17. Финансирование инвестиций: сущность, цели, источники.  

18. Формы финансирования инвестиционных проектов.  

19. Проектное финансирование.  

20. Оценка потребности в финансировании инвестиционной деятельности.  

21. Оценка инвестиционного потенциала.  

22. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг: сущность, цели,  

субъекты и объекты, методы регулирования  

23. Оценка инвестиционной привлекательности финансовых активов  

24. Факторы и показатели оценки инвестиционной привлекательности.  

25. Этапы определения инвестиционной привлекательности.  

26. Выбор стратегических решений при инвестировании.  

27. Стратегия управления финансами корпорации.  

28. Методология формирования инвестиционной стратегии корпорации.  

29. Институциональный аспект инвестиционной стратегии.  

30. Экономический аспект инвестиционной стратегии.  

31. Нормативно-правовой аспект инвестиционной стратегии.  

32. Информационно-аналитический аспект инвестиционной стратегии.  

33. Структура институционального аспекта инвестиционной стратегии.  

34. Структура экономического аспекта инвестиционной стратегии.  

35. Инвестиционная стратегия предприятия: сущность, цели, этапы разработки.  

36. Инвестиционная политика предприятия, её виды и основные направления.  

37. Разработка инвестиционной политики  

38. Основные принципы формирования программы реальных инвестиций  

предприятия.  

39. Формирование программы реальных инвестиций.  

40. Основные этапы формирования программы реальных инвестиций предприятия.  

41. Инвестиционный проект, основные понятия.  

42. Основные критерии оценки инвестиционных проектов.  

43. Методы оценки финансовой состоятельности и эффективности  

инвестиционных проектов.  



44. Выбор схемы финансирования проекта.  

45. Управление инвестиционными проектами.   

46. Инвестиционные проектные риски.  

47. Риски инвестирования в ценные бумаги.  

48. Стоимость капитала и проблемы её оценки  

49. Оценка эффективности проекта.  

50. Методы определения эффективности инвестиций.  

51. Простые методы эффективности инвестиций.  

52. Дисконтные методы эффективности инвестиций.  

53. Функции банковской системы по управлению инвестициями.  

54. Деятельность коммерческих банков по управлению инвестициями.  

55. Инвестиционные банки. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных  

бумаг.  

56. Иностранные инвестиции: сущность, роль в экономике, субъекты и объекты.  

57. Государственное регулирование иностранных инвестиций.  

58. Иностранные инвесторы и их деятельность в России.  

59. Инвестиционные институты: цели, задачи, правовые основы деятельности.  

60. Институты коллективного инвестирования, проблемы и перспективы их  

функционирования в России.  

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается за счет 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды образовательных 

технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: деловая игра, метод проектов, дискуссии, диспуты. 

3. Самостоятельная работа: структурно-семантический анализ текста, логический и 

критический анализ текстов, формализация текстов и синтез информации, постановка и решение 

проблем, решение логических задач, выполнение познавательных заданий. 

 В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования 

и интернета. 

 

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

12.1. Основная  литература: 

1. Мелкумов Я. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445331  (дата обращения 30.10.2017) 

2. Акуленко Н. Б. Экономический анализ: Учебное пособие / Н.Б. Акуленко, В.Ю. Гарнова, 

В.А. Колоколов; Под ред. Н.Б. Акуленко и В.Ю. Гарновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 157 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367648 (дата обращения 30.10.2017). 

3. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 

2012. - 420 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415224 (дата обращения  

30.10.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 



1. Волков А. С. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С. 

Волков, А.А. Марченко. - М.: РИОР, 2006. - 111 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=107640  ( дата обращения 30.10.2017) 

2. Игонина Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391352  (дата обращения 30.10.2017) 

3. Орлова, Е. Р. Инвестиции : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит" / Е. Р. Орлова. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : Омега-Л, 2012. 

- 240 с. 

 

 

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). 

Собеседование - средство контроля, организованное как специальная база преподавателя с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Собеседование и ответы на семинарах в рамках дисциплины «Экспертиза и анализ 

инвестиционных проектов» возможны при знании лекционного материала темы и нормативного 

регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Контрольная работа – это средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций, и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Темы эссе студенты выбирают по 

желанию из представленных в списке.  

Реферат представляет собой небольшой доклад, обобщающий и отражающий взгляд автора 

на определенную тему. Рефераты выполняются для того, чтобы продемонстрировать знания 

студента или учащегося по какому-либо вопросу, его навыки интегрирования и анализа добытых 

сведений. При написании реферата приветствуется ясность и лаконичность изложения, точность и 

развернутая аргументация. Также рекомендуется использовать несколько разных источников при 

написании работы (не менее пяти).  

Объем реферата должен составлять до 20 страниц (но не менее 10). На листе формата А4 

левый край должен иметь отступ 30 мм, правый – 10 мм, нижний и верхний края – по 20 мм. При 

написании используют шрифт Times New Roman (14 пунктов), полуторный межстрочный интервал 

и одностороннюю печать. Отступы от параграфов и заголовков составляют 2 интервала, разделы и 

главы начинаются с новых страниц. Номер ставится на каждом листе, кроме титульного (он 

считается, но не нумеруется). 

Структура реферата должна быть стандартной: 

• Титульный лист; 



• Оглавление;  

• Введение; 

• Основная часть;  

• Заключение; 

• Список литературы.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания. С целью подготовки к тесту студенту 

рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления 

тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Деловая игра – это совместная деятельность  группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально - ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При 

оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, 

аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной 

литературы.  

 


