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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

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.  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 инвестиционными 

проектами 

 + + + + + 

2 Управление бизнес-процессами + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

  способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  



 умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31);  

 способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);  

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)  

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);  

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50) 

 

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

Знать: 

1)основные задачи и цели инвестиционного анализа, 

2)методы оценки эффектов и эффективности инвестиций, 

3)виды и особенности методов инвестирования, 

4)типы финансовых активов и методы их оценки, 

5)методы анализа инвестиционных операций, 

 

Уметь: 

1)организовать работу по инвестиционному анализу, 

2)использовать инвестиционный анализ в управлении,  

3)определять эффекты и эффективность инвестиций, 

4)оценивать доходность и стоимость инвестиций, 

5)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 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 76,6 часов, 

(в том числе 36 - лекции, 36 – практика, 4,6 – прочая контактная работа) и 67,4 часов, 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15 часов, 

(в том числе 6- лекции, 6 – практика, 3 – прочая контактная работа) и 129 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1 
Теоретические основы инвестиционного 

анализа 
1-4 6 6 12 24 4 0-18 

1.2 Инвестиционный проект 5,6 6 6 12 24 4 0-12 

1.3 
Анализ эффективности реальных 

инвестиций 
7-10 6 6 12 24 3 0-20 

 Всего  18 18 36 72 11 0-50 

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

2.1 
Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов в условиях риска 

11- 

12 
6 6 12 24 4 0-18 

2.2 
Анализ инвестиционных проектов в 

условиях инфляции 

13- 

14 
6 6 12 24 4 0-12 

2.3. Анализ финансовых инвестиций 15-18 6 6 12 24 3 0-20 

 Всего  18 18 36 72 11 0-50 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме  11 11   22  

* 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 
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 Раздел 1. Экономическая сущность, виды инвестиций, критерии и методы оценки реальных инвестиционных 

проектов 

1.1 
Теоретические основы инвестиционного 

анализа 
1 1 20 22 

1.2 Инвестиционный проект 1 1 20 22 

1.3 
Анализ эффективности реальных 

инвестиций 
1 1 22 24 

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

инвестиций 

2.1 
Оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов в условиях риска 
1 1 24 26 

2.2 
Анализ инвестиционных проектов в 

условиях инфляции 
1 1 24 26 

2.3. Анализ финансовых инвестиций 1 1 22 24 

 Всего 6 6 132 144 



* 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-
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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 1.1 Теоретические 

основы инвестиционного 

анализа 

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

Тема 1.2. 

Инвестиционный проект 
0-4 0-2 0-2 0-3     0-1 0-12 

Тема 1.3.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 2.1 Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных проектов в 

условиях риска 

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

Тема 2.2 Анализ 

инвестиционных проектов в 

условиях инфляции 

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

Тема 2.3 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 

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

оценки реальных инвестиционных проектов 

 

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 

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. 

 

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 

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 инвестирования: доходность, риск и ликвидность. 

Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. Определение доходности 

для различных ценных бумаг. 

6. Планы семинарских занятий 

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

оценки реальных инвестиционных проектов 

 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

1. Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ.  

2. Функции инвестиций на макро- и микроуровне.  

3. Понятие инвестиционного проекта.  

4. Срок окупаемости инвестиционного проекта.  

5. Источники инвестиционной деятельности. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта.  

6. Цели инвестирования.  

7. Место нахождения объекта вложений и сроки инвестирования.  

8. Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной инвестиции, 

приоритетного инвестиционного проекта с участием иностранного капитала.  

9. Классификация инвестиций в экономической литературе.  

10. 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. 

 

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 

1. Понятие и классификация инвестиционных рисков. 

2. Риск реализации инвестиционного проекта для инвестора. 

3. Понятие риска финансового и реального инвестирования.  

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.  

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 
дополнительн

ые 

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

реальных инвестиционных проектов 

1.1 

Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

Ответы на 
семинаре 
Тест 
Собеседовани
е 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 1-4 12 0-18 

1.2 

Инвестиционный проект Ответы на 
семинаре 
Тест 
Собеседовани
е 

Другие формы 

5,6 12 0-12 

1.3 

Анализ эффективности 

реальных инвестиций 

Ответы на 
семинаре 
Тест 
Собеседовани
е 

Другие формы 

7-10 12 0-20 

 Итого    36 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 
Собеседовани

е 

Коллоквиум 

Реферат 

11- 

12 
12 

0-18 

2.2 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

Собеседовани

е 

Контрольная 

работа 

Эссе 

13- 

14 
12 

0-12 

2.3. 
Анализ финансовых 

инвестиций 

Ответы на 

семинаре 

Реферат 
15-18 12 

0-20 

 Итого    36 0-50 

 Итого    72 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 

дополнительн

ые 



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

оценки реальных инвестиционных проектов 

1.1 

Теоретические основы 

инвестиционного анализа 

Ответы на 
семинаре 
Тест 
Собеседовани
е 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 20 

1.2 

Инвестиционный проект Ответы на 
семинаре 
Тест 
Собеседовани
е 

Решение 

контрольных 

работ по теме 20 

1.3 

.Анализ эффективности 

реальных инвестиций 

Ответы на 
семинаре 
Тест 
Собеседовани
е 

Подготовка к 

зачету 
22 

 Итого   62 

Раздел 2. Критерии и методы оценки реальных инвестиционных проектов 

2.1 

Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в условиях риска 

Ответы на 
семинаре 
Тест 
Собеседовани

е 

Коллоквиум 

Решение 

контрольных 

работ по теме 
24 

2.2 

Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

Собеседовани

е 

Контрольная 

работа 

Решение 

контрольных 

работ по теме 
24 

2.3. 
Анализ финансовых 

инвестиций 

Ответы на 

семинаре 

Подготовка к 

зачету 
22 

    70 

 Итого   132 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов:  
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 

 

ПК-8 

Способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б2.Б.ч. Социология рынков 3 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений* 6 

Б3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.в.ч. Теория менеджмента (теория организации)* 2 

Б2.Б.ч. Теория менеджмента (организационное поведение) 3 

Б2.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Д.в. Учет и анализ (фин. учет, управленческий учет, фин.анализ)* 3 

Б3.Д.в. Управление бизнес – процессам 3 

Б3.Д.в. Учет и анализ (фин. учет, управленческий учет, фин. анализ) 4 

Б3.В.ч. Маркетинг* 4 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Д.в. Логистика производства 5 

Б3.Б.ч. Управленческие решения 5 

Б3.Б.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6 

Б3.Д.в. Инвестиционный анализ 6 

Б3.Д.в. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.Д.в. Инновационный менеджмент 6 

Б3.Д.в. Управление изменениями 6 

Б3.Б.ч. Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6 



Б3.Б.ч. Управление стоимостью бизнеса 

 

6,7 

1 2 3 

Б3.Б.ч. Бизнес-диагностика 7 

Б3.Б.ч. Инвестиционное проектирование 7 

Б3.Б.ч. Налоговый менеджмент 7 

Б3.Б.ч. Управление рисками 7 

Б3.Б.ч. Логистика снабжения, транспорта и сбыта 7 

Б3.Б.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.Б.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 7 

Б3.Б.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Б.ч. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Б.ч. Методы исследования рынка 8 

Б3.Б.ч. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.Б.ч. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Б.ч. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Б.ч. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Б.ч. Бизнес-диагностика 8 

Б3.Б.ч. Управленческое консультирование 8 

Б3.Б.ч. Производственная (преддипломная) практика 8 

ИГА Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

ИГА Б6 Государственный экзамен 8 

ПК-12 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

Б3.Б.10 Инвестиционный анализ 6 

Б3.В.ОД.11 Инвестиционное проектирование 7 

Б3.В.ДВ.5.1 Банковский менеджмент 7 

Б3.В.ДВ.6.1 Технический анализ фондового рынка 8 

ПК-20 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения 

Б3.Б.ч. Финансовый менеджмент 5 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.в.ч. Теория менеджмента (теория организации)* 2 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Б.ч. 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б3.Б.ч. Финансовый менеджмент 5 

Б3.Д.в. Управление проектом 6 

Б3.В.ч. Бизнес-планирование проекта 8 

Б3.В.ч. 
Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управления проектом 
8 

Б3.В.ч Моделирование и реинжениринг бизнес-процессов 7 

Б3.В.ч Мультипроектное управление и системы проектного управления 7 

Б3.В.ч Организационный инструментарий управления проектом 6,7 

Б3.В.ч Разработка проекта 7 



Б3.В.ч Управление инновационным проектом 7 

Б3.В.ч Управление проектной командой 7 

Б3.В.ч Управление реализацией проекта 6 

Б3.В.ч Управление рисками проекта 6 

Б3.В.ч Управление международными проектами 7 

Б3.В.ч Экспертиза проектов 7 

Б3.В.ч Управление проектами в сфере услуг 8 

Б3.В.ч Управление производственными проектами 8 

Б3.В.ч Интернет-проекты 8 

Б3.В.ч Проекты корпоративных информационных систем 8 

Б3.В.ч Инвестиционное проектирование 8 

ПК-26 

Способностью к экономическому образу мышления 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика* 1 

Б1.Б.ч.. Международные экономические отношения 2 

Б2.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)* 
3 

Б2.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)* 
4 

Б2.Б.ч. Экономико-математический практикум 4 

Б2.Б.ч. Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (фин. учет, управленческий учет, фин.анализ 3 

Б3.Б.ч. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Б.ч. Управление затратами 4 

Б3.Б.ч. Управление ресурсами 4 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ* 6 

Б3.Б.ч. Логистика 5 

Б3.Б.ч. Логистика складирования 8 

Б3.Б.ч. Экономические основы логистики 8 

Б3.Б.ч. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Б.ч. Логистика 7 

Б3.Б.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.Б.ч. Интернет в маркетинге 7 

Б3.Б.ч. Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б3.Б.ч. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Б.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.Б.ч. Страхование 8 

Б3.Б.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Б.ч. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Б.ч. Бизнес-диагностика 7 

Б3.Б.ч. Организация производства 7 

Б3.Б.ч. Инвестиционное проектирование 7 

Б3.Б.ч. Бизнес-диагностик 8 

Б3.Б.ч. Бюджетирование деятельности организации 8 

Б3.Б.ч. Финансовые рынки и институты 8 

Б3.Б.ч. Корпоративные финансы 8 

Б3.Б.ч. Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б6  ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

  



ПК -31 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б2.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)* 

3 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ* 6 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (фин. учет, управленческий учет, фин.анализ 3 

Б3.Б.ч. Организация производства 7 

Б3.Б.ч. Управление затратами 4 

Б3.Б.ч. Управление ресурсами 4 

Б3.Б.ч. Международный бизнес 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.В.ч. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б3.В.ч. Страхование 8 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-32 

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ* 6 

Б3.в.ч. Теория менеджмента (теория организации)* 2 

Б3.в.ч. Теория систем и системный анализ 6 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Организационный инструментарий управления проектом 6,7 

ПК-33 

Способностью к экономическому образу мышления 

Б2.Б.ч. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б3.Б.ч.. Управление операциями 3 

Б3.Б.ч. Экономико-математические модели в логистике 7 

Б3.Б.ч. Технический анализ фондового рынка 8 

Б6  ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-40 

Способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (фин. учет, управленческий учет, фин.анализ) 3 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (фин. учет, управленческий учет, фин. анализ) 4 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ* 6 

Б3.Б.ч. Антикризисное управление 6 

Б3.Б.ч. Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б3.Б.ч. Бизнес-диагностика 7 

Б3.Б.ч. Инвестиционное проектирование 7 

Б3.Б.ч. Налоговый менеджмент 7 

Б3.Б.ч. Управление рисками 7 

Б3.Б.ч. Банковский менеджмент 7 



Б3.Б.ч. Страховой менеджмент 7 

Б3.Б.ч. Международный бизнес 8 

Б3.Б.ч. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Б.ч. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Б.ч. Бизнес-диагностика 8 

Б3.Б.ч. Мировые фондовые рынки 8 

Б3.Б.ч. Технический анализ фондового рынка 8 

Б3.Б.ч. Корпоративные финансы 8 

Б3.Б.ч. Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б6  ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-42 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ* 6 

Б3.В.ч. Антикризисное управление 6 

Б3.Д.в. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.Д.в. Страхование 8 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.В.ч. Страхование 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.В.ч Управление рисками проекта 6 

Б3.В.ч. Управление рисками 7 

Б6  ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-43 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ* 6 

Б3.В.ч Управление инновационным проектом 7 

Б3.Б.ч. Инвестиционное проектирование 7 

Б6  ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-50 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности  

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б2.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)* 

3 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ* 6 

Б3.Б.ч. Маркетинг  4 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент  5 

Б3.В.ч. Антикризисное управление 6 

Б3.В.ч. Основы предпринимательской деятельности 6 

Б3.В.ч. Бизнес-диагностика 7 

Б6  ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

 



 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачет) 

61-75 баллов 

базовый  
76-90 баллов 

повышенный 
91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Знает: 

принципы принятия 

управленческих 

решений; 

 

Знает: 

основные факторы, 

определяющие 

эффективность 

решений; 

классификации 

организационных 

решений; 

Знает: 

методы принятия 

управленческих 

решений; 

сущность 

моделирования 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос 

Умеет: 

анализировать внешнюю 

и внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; 

 

Умеет: 

организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач; 

оценивать 

результаты 

принятых решений; 

 

Умеет: 

использовать 

современные 

математические 

методы для принятия 

управленческих 

решений; 

применять экспертные 

методы для решения 

проблем организации. 

 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос,  

доклад 

Владеет: 

технологией принятия 

управленческих 

решений; 

навыками системного 

подхода к выявлению и 

анализу возникающих в 

организации проблем; 

 

Владеет: 

современными 

методами принятия 

управленческих 

решений; 

 

Владеет: 

методами принятия 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска; 

 

 

 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

тест 

П
К

-1
2
 

Знает: 

содержание, цель и 

задачи инвестиционного 

анализа; классификацию 

инвестиций в реальном и 

финансовом секторах 

экономики; 

Знает: 

критерии оценки 

финансовых 

результатов 

инвестиций 

(доходности); 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

Знает: 

влияние инфляции на 

окупаемость 

капитальных вложений; 

учет влияния инфляция 

в оценке будущих 

денежных потоков; 

лекц., 

сем. 

 

опрос 



Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для сбора, 

обработки и анализа 

динамики социальных 

явлений 

Умеет: 

пользоваться 

критериями оценки 

финансовых 

результатов 

инвестиций 

(доходности); 

методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

Умеет: 

оценивать влияние 

инфляции на 

окупаемость 

капитальных 

вложений; 

рассчитывать учет 

влияния инфляция в 

оценке будущих 

денежных потоков; 

лекц., 

сем. 

 

 

доклад, 

реферат, 

презен-

тации 

Владеет: 

анализировать и 

определять содержание, 

цель и задачи 

инвестиционного 

анализа; осуществлять 

классификацию 

инвестиций в реальном и 

финансовом секторах 

экономики; 

Владеет: 

навыками 

пользования 

критериями оценки 

финансовых 

результатов 

инвестиций 

(доходности); 

методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

Владеет: 

методами оценки 

влияния инфляции на 

окупаемость 

капитальных 

вложений; навыками 

расчета учета влияния 

инфляция в оценке 

будущих денежных 

потоков;   

лекц., 

сем. 

 

доклад, 

реферат, 

опрос 

П
К

-2
0
 

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 

сем. Ситуа-

ционные 

задачи 

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 

сем. Ситуа-

ционные 

задачи 



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 

 

сем. Ситуа-

ционные 

задачи 
П

К
-2

6
 

Знает: 

общие сведения о 

динамике 

экономических явлений 

Знает: 

имеет общее 

понимание 

закономерностей 

развития 

экономических 

явлений 

Знает: 

отлично разбирается в 

закономерностях 

развития 

экономических  

явлений при 

различных сценарных 

условиях 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

доклад 

Умеет: 

оперировать законами 

развития природы, 

общества и мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности; 

Умеет: 

четко сформулировать 

проблему и выбрать 

необходимые методы и 

средства анализа 

динамики 

экономических  

явления 

лекц., 

сем. 

 

 

Ситуа-

ционные 

задания 

Владеет: 

культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, обобщению 

и анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения; 

Владеет: 

способностью к 

экономическому 

образу мышления; 

Владеет: 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

лекц., 

сем. 

 

 

Ситуа-

ционные 

задания 

П
К

-3
1
 

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 

сем. опрос, 

письмен-

ные 

работы 

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 

сем. доклад 



Владеет: Начальными 

навыками работы в 

заданном направлении 

Владеет: Базовыми 

навыками 

проведения  

комплексного 

анализа  угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании . 

Владеет: 
Расширенным объемом 

знаний и 

профессиональными 

навыками проведения  

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при 

планировании . 

сем. тесты, 

решения 

задач 
П

К
-3

2
 

Знает: Общие правила 

проведения планово-

расчетной работы 

организации и 

подготовки 

необходимых проектных 

решений 

Знает: Основные 

способы проведения 

планово-расчетной 

работы организации 

и подготовки 

необходимых 

проектных решений 

Знает: Общие 

профессиональные 

подходы проведения 

планово-расчетной 

работы организации и 

подготовки 

необходимых 

проектных решений 

сем. доклад 

Умеет:  Подготавливать 

необходимые проектные 

решения, а также 

проводить планово-

расчетную работу в 

организации 

Умеет:  Обобщать 

материал 

выполненной 

планово-расчетной 

работы в 

соответствующих 

предложениях по 

реализации планов, 

программ 

Умеет: С должной 

степенью 

тщательности 

проводить планово-

расчетную работу  и 

продумывать 

проектные решения 

сем. тесты, 

решения 

задач 

Владеет: Начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении 

Владеет: Базовыми 

навыками 

подготовки планово-

расчетной работы, 

проектных решений 

Владеет: 
Усовершенствованным

и навыками и 

расширенным объемом 

знаний в области 

проведения планово-

расчетных работ 

организации и 

создании проектных 

решений и программ 

сем. Ситуа-

ционные 

задачи 

П
К

-3
3
 

Знает: общие сведения 

об оценке условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Знает: основные 

элементы, методы и 

технологии оценки 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений, 

отражающих 

специфику 

организации 

Знает: полную 

характеристику 

технологии оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений, отражающих 

специфику 

организации 

сем. Ситуа-

ционные 

задачи 

Умеет: использовать 

отдельные компоненты 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

специфики организации 

Умеет: 
использовать 

основные 

компоненты оценки 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

специфики 

организации 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

специфики 

организации 

сем. Ситуа-

ционные 

задачи 



Владеет:отдельными 

методами и начальными 

навыками оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

специфики организации 

Владеет: 
основными 

методами и 

базовыми навыками 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

специфики 

организации 

Владеет: 
современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

специфики 

организации 

сем. доклад 

П
К

-4
0
 

Знает: 
Основные нормативные 

и инструктивные 

материалы по 

организации и методике 

осуществления 

инвестиционных 

проектов на 

предприятии. 

Знает: 
Виды и содержание 

инвестиционных 

проектов. 

 

Знает: 
Понятие и принципы 

формирования 

инвестиционного 

портфеля. 

 

сем. доклад 

Умеет: 
Анализировать 

содержание 

инвестиционных 

проектов, осуществлять 

оценку денежных 

потоков 

инвестиционного 

проекта. 

Умеет: 
Разрабатывать и 

принимать 

управленческие 

решения  в сфере 

осуществления 

инвестиционных  

проектов на 

предприятии. 

Умеет: 
Осуществлять 

управление инвести-

ционным портфелем 

предприятия 

Оценивать стоимость и 

доходность акций и 

облигаций. 

сем. тесты, 

решения 

задач 

Владеет: 

Методикой оценки 

эффективности  

инвестиционных 

проектов. 

 

Владеет:: 
Методами 

инвестиционного 

анализа. 

Владеет:: 
Формами и методами 

оценки риска и 

доходности 

инвестиционного 

портфеля 

сем. Ситуа-

ционные 

задачи 

П
К

-4
2
 

Знает: 
экономическую 

сущность риска, 

классификацию рисков; 

Знает: 
содержание 

экспертного и  

статистического 

(вероятностного) 

метода 

оценки  риска; 

Знает: 
сущность анализа 

безубыточности; 

сем. практичес

кие 

задания 

Умеет: 
определять показатели 

статистического 

(вероятностного) 

метода; 

Умеет: 
определять  точку 

безубыточности 

аналитически, 

графически, через  

расчет удельной 

маржинальной 

прибыли 

Умеет: 
использовать 

результаты расчетов  

оценки степени риска 

при приня- 

тии управленческих 

решений. 

сем. практичес

кие 

задания 

Владеет: 
методикой оценки 

степени риска; 

Владеет: 
методикой расчета 

точки 

безубыточности. 

Владеет: 
навыками различия  

предынвестиционной, 

инвестиционной, экс- 

плуатационной фаз. 

лек., сем. практичес

кие 

задания 



 

  

П
К

-4
3
 

Знает: 
 

Виды и содержание 

инвестиционных 

проектов. 

 

Знает: 
 

Методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Знает: 
 

Понятие и принципы 

формирования 

инвестиционных 

проектов 

лек., сем. практичес

кие 

задания 

Умеет: 
Организовывать и 

отслеживать оценку 

денежных потоков 

инвестиционного 

проекта. 

 

Умеет: 
 

Использовать 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. 

 

Умеет: 
 

Оценивать риск и 

доходность 

инвестиционных 

проектов.  

 

сем. практичес

кие 

задания 

Владеет: 
 

Приёмами выбора 

оптимальных условий 

инвестирования и 

финан-сирования 

инвестиционных 

проектов. 

Владеет: 
 

Способами 

снижения инвести-

ционного риска. 

 

Владеет: 
 

Методами расчета 

приведенных затрат 

при оценке 

эффективности 

капитальных 

вложений. 

 

лек., сем. практичес

кие 

задания 

П
К

-5
0
 

Знает: 
 

Особенности различных 

видов и типов бизнес-

проектов. 

 

Знает: 
 

Структуру и 

содержание 

основных разделов 

БП 

Знает: 
 

Развитие и тенденции 

новых высоких 

технологий. 

лек., сем. практичес

кие 

задания 

Умеет: 
 

Разрабатывать бизнес-

план с использованием 

программных средств 

 

Умеет: 
 

Анализировать 

рынок: 

классификация и 

сегментация 

рынков, рынок 

сбыта, рынок 

товаров и услуг, 

виды цен. 

 

Умеет: 
 

Формулировать 

финансовую политику, 

анализировать и 

планировать 

финансовую 

деятельность 

создаваемой 

организации. 

 

лек., сем. практичес

кие 

задания 

Владеет: 
 

Приёмами оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта по созданию 

новой организации. 

 

Владеет: 
 

Методами оценки 

риска БП и видами 

страхования. 

 

Владеет: 
 

Методами 

количественной 

оценки финансового 

рынка. 

сем. практичес

кие 

задания 



 

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 для самоконтроля: 

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

оценки реальных инвестиционных проектов 

 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

 

1. Под инвестициями понимается: 

1) вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления; 

2) процесс взаимодействия, по меньшей мере, двух сторон: инициатора проекта и инвестора, 

финансирующего 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, представляют 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; 



3) Реальные инвестиции. 

 

8. Кто непосредственно занимается реализацией инвестиционного проекта: 

1) Инвестор; 

2) Заказчик; 

3) Пользователь объекта. 

 

Ответы: 1-4, 2-4, 3-2, 4-1, 5-4, 6-4, 7-2, 8-2. 

Тема 2. Инвестиционный проект  

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

6. Движение средств за период реализации инвестиционного проекта это 

1) денежный оборот 

2) денежные потоки 

3) денежное обращение 

4) инвестиционные издержки 

 

7. Приведение разновременных экономических показателей к какому-либо одному 



моменту времени это 

1) моделирование 

2) дисконтирование 

3) комбинирование 

4) экстраполяция 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

Ответы: 1-1, 2-4, 3-2, 4-2, 5-3, 6-2, 7-2, 8-3, 9-4. 

Тема 3. Анализ эффективности реальных инвестиций 

1. 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. 

 

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

1) > СС (“цены капитала”) 

2) < СС (“цены капитала”) 

3) = СС (“цены капитала”) 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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) 

 

9. 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. 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

Ответы: 1-1, 2-1, 3-1, 4-4, 5-2, 6-2, 7-1, 8-4, 9-2, 10-2, 11-4, 12-2. 

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 

1. Метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных отклонений отдельных 

параметров проекта от расчетных значений на конечные показатели ценности проекта — это: 

1) элиминирование; 

2) анализ чувствительности; 

3) интегрирование; 

4) дифференциация. 

 

2. 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 

 

3. Инвестиционные риски классифицируют по следующим признакам: 

1) по сферам проявления 

2) по формам инвестирования 

3) по источникам возникновения 

4) все ответы верны 

 

4. Основные факторы рисков для инвестиционных проектов включают: 

1) недостаточную квалификацию специалистов 

2) нарушение сроков поставок 

3) нарушение условий контрактов 

4) все вышеперечисленные 

 

5. Использование базы данных осуществленных аналогичных проектов в анализе 

риска при инвестировании носит название метода: 

1) аналогов 

2) сценариев 

3) чувствительности 

4) моделирования ситуации 

 

Ответы: 1-2, 2-3, 3-4, 4-4, 5-1. 

 

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

 

1. Инфляция — это: 

1) повышение общего уровня цен в экономике страны; 

2) коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг; 

3) соотношение средневзвешенной корзины потребительских товаров в различные моменты 

времени; 

4) 1 и 3,  

5) все. 



 

2. 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 

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

1. Базисной нормой прибыли 

2. Номинальной банковской ставкой за кредит 

3. Расчетной нормой прибыли 

 

4. Норма прибыли без учета инфляции называется: 

1) Номинальной нормой прибыли 

2) Базисной нормой прибыли 

3) Реальной нормой прибыли 

 

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

1) Инфляция увеличивает объем денежных потоков 

2) Инфляция уменьшает объем денежных потоков 

3) Ничего не происходит 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

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

денежного средства это: 

1) расчетная цена 

2) мировая цена 

3) прогнозная цена  

4) базисная цена 

 

Ответы: 1-4, 2-1, 3-2, 4-3, 5-1, 6-2, 7-3, 8-1, 9-2, 10-1, 11-,3 12-1, 13-2. 

Тема 6. Анализ финансовых инвестиций 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант примерной контрольной работы (для выполнения теоретической части 

заданий) 

Вопросы для письменных ответов: 
В

ар
и

ан
т 

1
 

А
, 
Р

 
1. Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. 

2. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Индекс рентабельности инвестиций). Привести 

примеры. 

 

Примерные задания для контрольной работы (практическая часть) 

 

ЗАДАНИЕ №1. Инвестору предложено три варианта реализации инвестиционного 

решения по производству продукции А. Доходы от использования инвестиционного проекта 

при реализации любого из вариантов одинаковы. Текущие затраты по производству 

продукции А, а также капитальные вложения по каждому варианту реализации проекта 

приведены в Таблице 1. Норматив эффективности капитальных вложений, заданный 

инвестором, Ен = 28%. 

Рассчитать сумму приведенных затрат по каждому варианту реализации ИП. Сделать 

вывод. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета эффективности инвестиционных проектов методом 

приведенных затрат 

№ 

п/п 
Наименование затрат Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Капитальные вложения, руб. 120000 80000 150000 

2 Сырье и материалы, руб. 3696 4800 3500 

3 
Э/э и топливо на технологические 

нужды, руб. 
1074 1950 1065 

4 
Заработная плата производственных 

рабочих, руб. 
350 470 320 

5 
Отчисления на социальные нужды от 

ФОТ производственных рабочих, руб. 
125 167 114 

6 
Ремонт и эксплуатация основных 

средств, руб. 
800 1020 600 

7 Общепроизводственные расходы, руб. 695 1093 901 

 

ЗАДАНИЕ №2. Инвестору предложено реализовать два инвестиционных проекта с 

денежными потоками, представленными в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Денежные потоки по инвестиционному проекту №1 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Шаг 

0 1 2 3 

1 
Капитальные вложения (без 

НДС), тыс. руб. 

 

-16000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

2 

Выручка от операционной 

деятельности по ИП, тыс. 

руб. 

0,00 +13200,00 +13800,00 +14200,00 

3 
Затраты по операционной 

деятельности, включая все 
0,00 -5600,00 -6500,00 -6500,00 



налоги, тыс. руб. 

4 
Суммарное сальдо по ИП, 

тыс. руб. 
-16000,00 +7600,00 + 7300,00 +7700,00 

5 
Накопленное суммарное 

сальдо по ИП, тыс. руб. 
- 16000,00 -8400,00 -1100,00 +6600,00 

 

Таблица 3 

Денежные потоки по инвестиционному проекту №2 

 

№ 

п/п Наименование показателя 
Шаг 

0 1 2 3 

1 
Капитальные вложения (без 

НДС), тыс. руб. 

 

-19600,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

2 

Выручка от операционной 

деятельности по ИП, тыс. 

руб. 

0,00 +14800,00 +15800,00 +15800,00 

3 

Затраты по операционной 

деятельности, включая все 

налоги, тыс. руб. 

0,00 -5980,00 -7320,00 -6900,00 

4 
Суммарное сальдо по ИП, 

тыс. руб. 
-19600,00 +8820,00 +8480,00 +8900,00 

5 
Накопленное суммарное 

сальдо по ИП, тыс. руб. 
-19600,00 -10780,00 -2300,00 +6600,00 

 

Оцените эффективность вложений при ставке дисконтирования равной 13% (для этого 

необходимо пересчитать значения денежных потоков по инвестиционному проекту с учетом 

дисконтирования). 

 

ЗАДАНИЕ №3. Рассчитать NPV, PI, PP, DPP по проекту, если инвестиционные затраты 

по проекту 20000 руб. Ежегодный доход 8000 руб. Весь срок инвестиционной стадии 

принимается за нулевой шаг. Ставка дисконтирования, заданная инвестором 25%; срок 

полезного использования инвестиционного проекта 10 лет. 

 

ЗАДАНИЕ №4. Определите сумму депозитного вклада под 28% годовых в размере 200 

тыс. руб. через 3 года при годовом, полугодовом, поквартальном начислении процентов. 

 

ЗАДАНИЕ №5. Рассчитать норму прибыли на капитал по трем альтернативным ИП, 

денежные потоки по которым предложены в Таблицах 4, 5, 6. Сделать необходимые выводы 

по эффективности проектов. 

 

Таблица 4 

Денежные потоки по инвестиционному проекту №1 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Шаг реализации инвестиционного проекта 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
Капитальные. 

вложения, тыс.руб. 
-790 0 0 0 0 0 0 

2 
Притоки по ИП, 

тыс.руб. 
0 +650 +700 +750 +750 +750 +740 



3 Оттоки по ИП, тыс.руб. 0 -400 -420 -430 -430 -420 -410 

 

Таблица 5 

Денежные потоки по инвестиционному проекту №2 

 

№ 

п/п 

Показатель Шаг реализации инвестиционного проекта 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Капитальные. 

вложения, тыс.руб. 
-800 -400 0 0 0 0 0 

2 Притоки по ИП, 

тыс.руб. 
0 +780 +820 +1200 +1200 +1200 +1200 

3 Оттоки по ИП, 

тыс.руб. 
0 -410 -450 -750 -750 -750 -750 

 

Таблица 6 

Денежные потоки по инвестиционному проекту №3 

 

№ 

п/п Показатель 
Шаг реализации инвестиционного проекта 

0  1  2  3  4  5  6  

1 Капитальные. 

вложения, 

тыс.руб. 

-1800 0 0 0 0 0 0 

2 Притоки по ИП, 

тыс.руб. 
0 +1500 +1500 +1500 +1600 +1600 +1500 

3 Оттоки по ИП, 

тыс.руб. 
0 -1150 -1000 -1000 -980 -980 -900 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

 

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 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, В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

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

12.1. Основная литература:  

1. Колмыкова Т. С. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

Т.С. Колмыкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 204 с.; 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=457662 (дата обращения: 09.02.2015). 

2. Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы [Электронный ресурс]   : Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 320 с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=452268 (дата обращения: 

09.02.2015). 

3. Мелкумов Я. С. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / 

Я.С. Мелкумов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с ; URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=445331 (дата обращения: 09.02.2015). 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&page=1#none


12.2. Дополнительная литература: 

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

предприятия : учебное пособие [Электронный ресурс]. / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, 

Р.С. Голов. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 419 с. : 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253788 . 

2. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник [Электронный ресурс]/ С.Л. Блау. - М. 

: Дашков и Ко, 2014. - 256 с.-. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035. 

3. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] / И.С. Межов, Ю.И. Растова, 

С.Н. Бочаров, С.И. Межов. - Новосибирск : НГТУ, 2012. -430 с.-(Учебники НГТУ).  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135600 (16.02.2015). 

 

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). 
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).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135600
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


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.  

 


