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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инвестиционный 

анализ», соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению Менеджмент, 

направленность «Маркетинг» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды компетенции Результаты освоения ООП  

 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-15 

 

 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

•знать: 

ПК -15-1: Основные метрики риска 

(Valueatrisk, Shortfall). Влияние факторов 

риска на финансовые результаты 

деятельности организации; 

• уметь: 

ПК -15-2: Использовать методы расчета 

и анализа рисков, методы защиты от 

рисков. 

 владеть: 

ПК -15-3: Навыками оценки рисков 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений. Навыками 

построения карты рисков для различных 

финансовых решений. 

ПК - 16 

 

 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

 

 знать: 

ПК 16-1: Принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций. Модели оценки 

капитальных (финансовых) активов 

 уметь: 

ПК 16-2: Оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений. 

Составлять прогноз финансовых планов. 

• владеть: 

ПК 16-3: Методами инвестиционного 

анализа и анализа финансовых рынков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к вариативной части профессионального 

цикла ОПОП направления Менеджмент профиля Маркетинг (Б1. В.ОД.5). 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается на 4 курсе в 7 семестре у студентов 

очной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: инвестиции, экономический 

анализ, финансы организаций, техника финансовых расчетов, рынок ценных бумаг, а именно: 

– состава и содержания годовой финансовой отчетности; 

– состава и содержания статистической отчетности; 

– содержания разделов и статей бухгалтерского баланса; 

– наращивание и дисконтирование по простым и сложным процентам, срочному и 

бессрочному аннуитету; 

– знание простых и сложных методов расчета инвестиционных проектов; 

– знание видов ценных бумаг и др. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» формирует базовые знания для подготовки и 

написания ВКР. 
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3. Объем дисциплины «Инвестиционный анализ» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Инвестиционный анализ» составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины «Инвестиционный анализ» по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид учебной работы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

144 - 

Аудиторные занятия (всего) 50 - 

в том числе:   

– лекции 34 - 

– семинары 16 - 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

14 - 

Самостоятельная работа 58 - 

Вид промежуточного контроля тестирование, две 

контрольные работы, 

защита бизнес-плана 

 

Вид итогового контроля - экзамен 36 - 
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4. Содержание дисциплины «Инвестиционный анализ» структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Инвестиционный анализ» и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

по направлению Менеджмент по направленности «Маркетинг»  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары 

Часть I 

1 Основные категории и 

концепции 

инвестиционного 

анализа 

10 5 2 6 Работа на 

семинарском 

занятии 

 

2 Анализ источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

13 5 2 6 Работа на 

семинарском 

занятии 

 

3 Составление и 

реализация 

Бизнес-плана 

инвестиционного 

проекта 

21 5 2 6 Работа на 

семинарском 

занятии, 

защита Бизнес 

плана 

4 Контрольная работа  № 1 10 - 1 6 Контрольная 

работа 

 

5 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

12 5 2 6  Работа на 

семинарском 

занятии 

 

6 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

13 5 2 6 Работа на 

семинарском 

занятии 

 

7 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

8 5 2 6 Работа на 

семинарском 

занятии 

 

8 Анализ альтернативных 

инвестиционных 

проектов 

13 4 2 6 Работа на 

семинарском 

занятии 

 

9 Контрольная работа № 2 8 - 1 10 Контрольная 

работа  

10 Экзамен 36     

 Итого 8 семестр: 144 34 16 58  
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4.2 Содержание дисциплины «Инвестиционный анализ», структурированное по темам 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ЧАСТЬ I 

Содержание лекционного курса 

1 Основные категории и 

концепции 

инвестиционного анализа 

Понятие и виды инвестиций. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельностью. 

Субъект, объект, задачи инвестиционного анализа. Основные 

направления и информационная база инвестиционного анализа. 

 

2 Анализ источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Характеристика источников финансирования 

инвестиционных проектов. 

Анализ состава и структуры источников финансирования.  

Цена основных источников капитала: заемного капитала 

привилегированных акций, нераспределенной прибыли, 

модель CAPМ, модель DDM, метод «доходность облигаций 

плюс премия за «риск», дополнительная эмиссия 

обыкновенных акций, цена прочих источников 

финансирования проектов. 

Определение оптимального бюджета капиталовложений. 

Определение стоимости различных источников 

финансирования. Расчет средневзвешенной стоимости 

капитала. Построение графика стоимости капитала. 

Построение графика инвестиционных проектов. Принятие 

решения об инвестиционном проекте. 

3 Составление и реализация 

Бизнес-плана 

инвестиционного 

проекта 

Понятие и виды инвестиционных проектов. Принципы 

составления Бизнес-Планов. Характеристика разделов Бизнес-

плана. 

Оценка финансовой эффективности инвестиционных 

проектов.          

Оценка экономической эффективности инвестиционных 

проектов: простые и сложные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  

Простые методы: простая норма прибыли (ROI), срок 

окупаемости (PP).  

Сложные методы: оценка эффективности инвестиций 

методом чистого дисконтированного дохода (NPV), метод 

расчета внутренней нормы доходности (IRR), метод расчета 

индекса рентабельности инвестиций (РI), метод расчета срока 

окупаемости инвестиций (DPP).  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Основные категории и 

концепции 

инвестиционного анализа 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность инвестиций (см. курс инвестиции) 

2. Классификация инвестиций (см. курс инвестиции) 

3. Реальные и финансовые инвестиции (см. курс инвестиции) 

4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (см. 

курс инвестиции) 

5. Цель и задачи инвестиционного анализа.  

6. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 

7. Информационная база инвестиционного анализа. 

II. Написание теста по теме. 

 

2 Анализ источников I. Вопросы для обсуждения: 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

1. Общая характеристика источников инвестиционной 

деятельности (см. курс инвестиции). 

1.1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (по методике Госкомстата РФ) (см. курс 

инвестиции). 

1.2. Структура инвестиций по источникам финансирования с 

позиции хозяйствующих субъектов (см. курс инвестиции). 

2. Cостав и структура капитальных вложений. 

3. Цена основных источников капитала.  

3.1. Цена источника «заемный капитал». 

3.2. Цена источника «привилегированные акции». 

3.3. Цена источника «нераспределенная прибыль». 

3.3.1. Модель CAPM. 

3.3.2. Модель DDM.  

3.3.3. Метод «доходность облигаций плюс премия за риск». 

3.3.4. Дополнительная эмиссия обыкновенных акций. 

3.4. Цена прочих источников финансирования проектов. 

4. Определение оптимального бюджета капиталовложений. 

II. Решение задач/кейсов по теме. 

III. Написание теста по теме. 

3 Составление и реализация 

Бизнес-плана 

инвестиционного 

проекта 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия инвестиционного проекта (смотрите курс 

Инвестиции) 

2.    Бизнес-План инвестиционного проекта: 

2.1. Титульный лист 

2.2. Вводная часть (резюме) 

2.3. Обзор состояния отрасли (производства) 

2.4. Описание проекта 

2.5. Производственный план реализации проекта 

2.6. План маркетинга и сбыта продукции 

2.7. Организационный план 

2.8. Финансовый план реализации проекта 

2.9. Оценка экономической эффективности проекта (ROI, PP, 

NPV, PI, DPP, IRR) 

3. Использование методов математического программирования 

в составлении Бизнес-Плана  

(компьютерные технологии) 

II. Решение задач/кейсов по теме. 

III. Написание теста по теме. 

  

Контрольная работа № 1 

1 Контрольная работа по 

части I 

Контрольная работа №1 состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из 10 вопросов по темам 1-3. 

2. Решение кейса по теме 2. 

3. Решение кейса по теме 3. 

ЧАСТЬ II 

Содержание лекционного курса 

4 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

Методические основы оценки влияния инфляции на 

реализацию инвестиционного проекта.  

Анализ инвестиционных проектов на основе корректировки 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

всех факторов, влияющих на денежные потоки. 

 Анализ на основе корректировки ставки дисконтирования 

на индекс инфляции.  

 

5 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

Основные понятия и классификация рисков. Имитационная 

модель учета риска. Методика построения безрискового 

эквивалентного денежного потока. Методика поправки на 

коэффициент дисконтирования. Практические приемы и 

методы анализа в условиях неопределенности и риска. 

Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в 

целом. Расчет коэффициента безубыточности. 

6 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

Методические особенности анализа в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов.  

Ранжирование инвестиционных проектов. 

 

 

7 Анализ альтернативных 

инвестиционных 

проектов 

Понятие о конкурирующих проектах.    

Анализ альтернативных проектов при разных масштабах 

(размере) инвестиций.  

Анализ проектов различной продолжительности.  

Метод цепного повтора проектов различной 

продолжительности. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

4 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

инфляции 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Методические основы оценки влияния инфляции. 

2. Анализ проектов на основе корректировки всех факторов, 

влияющих на денежные потоки. 

3. Анализ на основе корректировки ставки дисконтирования на 

индекс инфляции. 

II. Решение задач по теме. 

III. Написание теста по теме. 

 

5 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и классификация рисков. 

1.1. Имитационная модель учета риска. 

1.2. Методика построения безрискового эквивалентного 

денежного потока. 

1.3. Методика поправки на коэффициента дисконтирования.          

2. Практические приемы и методы анализа в условиях 

неопределенности и риска. 

2.1. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного 

проекта в целом. 

2.2.  Расчет уровней безубыточности. 

II. Решение задач/кейсов по теме. 

III. Написание теста по теме. 

 

6 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Методические особенности анализа в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов. 

2. Ранжирование инвестиционных проектов. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

II. Написание теста по теме. 

7 Анализ альтернативных 

инвестиционных 

проектов 

II. Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие о конкурирующих проектах. 

2.Анализ альтернативных проектов при разных масштабах 

(размере) инвестиций. 

3.Анализ проектов различной продолжительности. 

4.Метод цепного повтора проектов различной 

продолжительности. 

II. Решение задач/кейсов по теме. 

III. Написание теста по теме. 

 

Контрольная работа № 2 

2 Контрольная работа по 

части II 

Контрольная работа № 2 состоит из двух составляющих: 

1. Написание комплексного теста из 10 вопросов по темам 4-7. 

2. Решение задач по темам 4-5; выполнение кейса по теме 7. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Инвестиционный анализ»  

Самостоятельная работа по дисциплине «Инвестиционный анализ» включает в себя: 

– решение задач; 

– выполнение кейсов; 

– подготовку к опросу на семинарах; 

– подготовку к тестам; 

– подготовку к контрольным работам; 

– составление Бизнес-плана. 

Решение задач. По пяти темам курса: «Анализ источников финансирования 

инвестиционных проектов», «Составление и реализация Бизнес-плана инвестиционного проекта», 

«Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции», «Анализ инвестиционных проектов в 

условиях риска», «Анализ альтернативных инвестиционных проектов» предусмотрено 

самостоятельное решение задач. 

Тексты задач и методические рекомендации по их выполнению представлены в учебном 

пособии Е.А. Федуловой, Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е.А. Федулова / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».- Кемерово, 2009. – 244 с. 

Согласно рейтингу, решенные задачи к каждому семинарскому занятию, оцениваются 

max – 2  балла. 

Выполнение кейсов. По четырем темам курса «Анализ источников финансирования 

инвестиционных проектов», «Составление и реализация Бизнес-плана инвестиционного 

проекта», «Анализ инвестиционных проектов в условиях риска», «Анализ альтернативных 

инвестиционных проектов» предусмотрено самостоятельное выполнение кейсов. 

Тексты кейсов и методические рекомендации по их выполнению представлены в учебном 

пособии Е.А. Федуловой, Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е.А. Федулова / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».- Кемерово, 2009. – 244 с. 

Согласно рейтингу, выполненные кейсы по каждому семинарскому занятию, оцениваются 

max – 2  балла. 

Подготовка к опросу на семинарах. Опрос теоретического материала производится на 

каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2.2. данной рабочей 

программы.  

Согласно рейтингу устные ответы на семинарском занятии оцениваются – max 2 балла. 

Критерии оценки: 
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полный ответ – 2 балла; 

ответ, потребовавший дополнений – 1 балл; 

отказ от ответа – 0 баллов.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её 

прохождения (обычно в конце семинара). Тестирование может проводиться как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде с помощью оболочки AST-Test. Каждый тест содержит от 5 

до 10 вопросов открытой и закрытой формы.  

Примерные вопросы тестов представлены в учебном пособии Е.А. Федулова, 

Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е.А. Федулова / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».- Кемерово, 2009. – 244 с. 

Критерии оценки согласно рейтингу – max 2 балла: 

90% и более правильных ответов – 2 балла; 

80% и более правильных ответов – 1 балл; 

менее 80% правильных ответов – 0 баллов. 

Подготовка к контрольным работам. В течение семестра проводится две 

контрольные работы. Примерные задания контрольных работ представлены учебном 

пособии Е.А. Федуловой, Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е.А. Федулова / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- Кемерово, 2009. – 244 с. 

Контрольная работа № 1 состоит из трех составляющих и предусматривает:  

1. Написание комплексного теста из 10 вопросов по темам 1-3. 

2. Решение кейса по теме 2 (Определение оптимального бюджета капиталовложений) 

3. Решение кейса по теме 3 (Оценка финансовой и коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта). 

Контрольная работа № 2 состоит из двух составляющих и предусматривает:  

1. Написание комплексного теста из 10 вопросов по темам 4-7. 

2. Решение задач по темам 4-5; выполнение кейса по теме 7. 

Критерии оценки согласно рейтингу – max 10 баллов за контрольную работу (Тест – 

до 2 баллов; Задачи, кейсы – до 8 баллов). 

Подготовка к составлению Бизнес-плана. Бизнес-план составляется студентом с 

целью показать умение анализировать статистические данные, делать заключения о 

привлекательности инвестиционного проекта.  

Составление бизнес-плана проводится на базе изучения доступных из списка 

основной и дополнительной литературы, учебников и учебных пособий, самостоятельно 

подобранным статьям из экономических журналов и Интернет-ресурсов, а также на 

основе конкретно разобранного примера бизнес-плана на лекции. Стиль изложения 

должен быть профессиональным, необходимо, опираясь на имеющиеся знания и опыт, 

делать формулировки с использованием общепринятой научной терминологии. В бизнес-

плане обязательно нужно отразить расчеты финансового плана и сделать оценку 

экономической эффективности затрат инвестиционного проекта.   

Объём бизнес-плана – не более 30 листов размера А4 компьютерного текста, Шрифт 

– Times New Roman (вариант Times New Roman Cur), размер – 14, межстрочный интервал 

– «полуторный». 

Оценка Бизнес-плана – max 15 баллов. 

Примерная тематика Бизнес-планов 

1. Открытие киоска по продаже цветов. 

2. Создание фитнес-центра, фитнес-клуба. 

3. Создание частного охранного предприятия. 

4. Открытие частного детского сада. 

5. Открытие магазина. 

6. Открытие салона красоты. 

7. Открытие кафе, ресторана, булочной, кофейни. 

8. Открытие туристического агентства. 

9. Открытие агентства праздников. 

10. Открытие проката спортивных товаров и т.д.  
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Подготовка к участию в круглом столе. Круглый стол проводится с целью 

активного обсуждения разработанных студентами Бизнес-планов, умения вести 

дискуссии, обмениваться информацией, делать формулировки и выводы. В целях 

интересного и полноценного проведения «Круглого стола» студенты должны предметно 

ознакомиться с указанными темами защищаемых Бизнес-планов.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Инвестиционный анализ» 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

 

№ 

п/п 
Контролируемые темы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 

1 
Основные категории и концепции 

инвестиционного анализа 
ПК – 15; ПК - 16 

Тест 

2 
Анализ источников финансирования 

инвестиционных проектов 
ПК – 15; ПК - 16 

Тест, решение задач, 

кейс 

3 
Составление и реализация  

Бизнес-плана инвестиционного проекта 
ПК – 15; ПК - 16 

Тест, решение задач, 

кейсы 

4 
Анализ инвестиционных проектов в 

условиях инфляции 

ПК – 15; ПК - 16 Тест, решение задач,  

5 

Анализ инвестиционных проектов в 

условиях риска 

ПК – 15; ПК - 16 Тест, решение задач, 

кейс 

6 

Анализ инвестиционных проектов в 

условиях ограниченности финансовых 

ресурсов 

ПК – 15; ПК - 16 Тест 

7 

Анализ альтернативных 

инвестиционных проектов 

ПК – 15; ПК - 16 Тест, решение задач, 

кейс 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1. Экономическая сущность инвестиций и задачи инвестиционного анализа. 

2. Основные направления инвестиционного анализа. 

3. Характеристика источников финансирования инвестиционного проекта. Анализ 

состава и структуры источников финансирования. 

4. Цена основных источников капитала: заемного капитала, привилегированных 

акций, нераспределенной прибыли. 

5. Определение стоимости собственного капитала: модель CAPМ, модель DDM, 

метод «доходность облигаций плюс премия за «риск», дополнительная эмиссия 

обыкновенных акций. 

6. Цена прочих источников финансирования проектов. 

7. Определение оптимального бюджета капиталовложений. 

8. Основные понятия инвестиционного проекта. 

9. Бизнес-план инвестиционного проекта, его состав и структура. 

10. Финансовый план инвестиционного проекта, характеристика потока денежных 

средств.  

11. Простые методы оценки экономической (коммерческой) эффективности 

инвестиционного проекта. 

12. Сложные методы оценки коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта. 
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13. Методические основы оценки влияния инфляции. 

14. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

15. Основные понятия и классификация рисков. Основные модели учета риска. 

16. Практические приемы и методы анализа в условиях неопределенности и риска. 

17. Методические особенности анализа в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов. 

18. Ранжирование инвестиционных проектов. 

19. Использование методов математического программирования для ранжирования 

инвестиционных проектов. 

20. Анализ альтернативных проектов при разных масштабах (размере) инвестиций и 

проектов различной продолжительности. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

Тест на проверку «знать» 

(формируемые компетенции: ПК – 15, ПК - 16) 

 

1. Выберите правильное определение. 

Согласно ФЗ № 39,  Инвестиции - это… 

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

обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 

б)  долгосрочное вложение денежных средств и иного капитала в собственной стране или за 

рубежом в предприятия различных отраслей, предпринимательские проекты, социально-

экономические программы, инновационные проекты в целях получения дохода или иного 

эффекта 

в)  совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала на 

определенный срок в различные отрасли экономики, в объекты предпринимательской и других 

видов деятельности для получения прибыли и достижения как индивид. целей инвесторов, так и 

положительного социального эффекта 

 

2. Выберите правильные варианты. 

Финансовыми инвестициями являются вложения в ... 

а)  основной капитал 

б)  иностранные валюты 

в)  другие нефинансовые активы 

г)  ценные бумаги 

д)  нематериальные активы 

е)  банковские депозиты 

ж)  объекты тезаврации 

з) НИОКР 

 

3. Дополните определение. 

... инвестиции - это вложение капитала в создание активов, связанных с осуществлением 

операционной деятельности и решением социально-экономических проблем хозяйствующего 

субъекта 

 

4. Выберите правильный вариант. 

…  накоплений представляет собой стоимостное выражение вкладываемого капитала 

а)  норма 

б)  объем 

 

5. Вставьте пропущенное слово. 
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... накоплений представляет собой отношение объема инвестиций к валовому внутреннему 

продукту 

 

6. Выберите правильный вариант. 

Дисконтирование - это… 

а)  процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня; 

б)  финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради накопления 

определенной суммы в будущем; 

в)  обратный расчет ценности денег, т.е. определение того, сколько надо инвестировать сегодня, 

чтобы получить некоторую сумму в будущем 

 

7. Выберите правильный вариант. 

Физический износ - это … 

а)  постепенная потеря основными фондами своих естественных свойств и стоимости в 

результате эксплуатации или бездействия, влияния сил природы и чрезвычайных обстоятельств; 

б)  потеря стоимости оборудования вследствие того, что новые такие же машины и 

оборудование стали дешевле за счет сокращения затрат на их производство; 

в)  обесценивание старых машин и оборудования вследствие появления новых, технически 

совершенных, с более высокой производительностью. 

 

8. Выберите правильные варианты. 

Термину "амортизация" соответствуют следующие характеристики: 

а)  отражает старение действующих фондов; 

б)  отражает накопление денежных средств на замену основных фондов; 

в)  измеряется в процентах; 

г)  измеряется в рублях 

 

9. Выберите правильный вариант. 

Средневзвешенная стоимость капитала фирмы (WACC) – это… 

а) усредненный уровень прибыльности; 

б) средневзвешенная величина прибыльности по различным источникам средств, взвешенной по 

доли каждого из источников в общей сумме инвестиций; 

в) уровень доходности инвестиционного проекта. 

 

10. Выберите правильный вариант. 

Выберите формулу расчета посленалоговой стоимости заемного капитала, соответствующую 

требованиям российского законодательства: 

а) Kd = i (1-t) + (i – (r реф *1,8)) * t; 

б) Kd = i (1-t); 

в) Kd = i (1-t) + (i – (r реф +М)) * t. 

 

11. Выберите правильный вариант. 

Выберите формулу расчета цены источника «привилегированные акции», с учетом затрат на их 

размещение: 

а) 
P

D
k p  ; 

б) q
P

D
ke

0

1 ; 

в) q
FP

D
ke

0

1 ; 

г) 
FP

D
k p

. 

 

12. Выберите правильный вариант. 
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В модели ценообразования на капитальные активы (САРМ) коэффициент  служит для 

измерения величины … риска 

а)  систематического; 

б)  несистематического; 

в)  общего 

 

13. Вставьте пропущенное слово. 

……. - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) 

 

14.Выберите правильный вариант. 

Критерием принятия решения при финансовой оценке инвестиционного проекта является 

положительное сальдо накопленных реальных денег … деятельности предприятия 

а)  инвестиционной 

б)  операционной 

в)  финансовой 

г)  всё перечисленное 

 

15. Выберите правильный вариант. 

Срок жизни проекта - это… 

а)  продолжительность строительства 

б)  средневзвешенный срок службы основного оборудования 

в) расчетный период вложения средств, продолжительность которого принимается с учетом 

срока возмещения вложенного капитала и требований инвестора 

 

16. Дайте каждому термину соответствующее определение. 

1) финансовая эффективность 

инвестиционного проекта  

а) расчет срока окупаемость инвестиций, приемлемого 

для фирмы  

2) экономическая эффективность 

инвестиционного проекта  

б) получение прибыли, обеспечивающей рентабельность 

инвестиций не ниже желательного для фирмы уровня 

 в) оценка возмещения вложенных средств за счет 

доходов от реализации товаров и услуг 

 г) способность инвестиционного процесса сохранить 

покупательную ценность вложенных средств и 

обеспечить достаточный темп их прироста  

 д) установление достаточности финансовых ресурсов 

фирмы для реализации проекта в установленный срок и 

выполнение всех финансовых обязательств 

 

 

 

17. Выберите соответствие между показателем и формулой его расчета 

1) коэффициент вариации (γ) 

 а) ср  

2) ожидаемая доходность (ξ) 

 
б) 

)(
1

i

n

i

i P

 

3) стандартное среднеквадратическое 

отклонение  (σ) 

в)

n

i

iсрi P
1

2)(

,   
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18. Вставьте пропущенное слово. 

……………. - это документ, содержащий в структурированном виде всю информацию о проекте 

для его осуществления.  

 

19. Выберите правильный вариант. 

Оценка финансовой эффективности инвестиционного проекта - это… 

а)  возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг; 

б)  установление достаточности финансовых ресурсов фирмы для реализации проекта в 

установленный срок и выполнение всех финансовых обязательств; 

в) получение прибыли, обеспечивающую рентабельность инвестиций не ниже желательного для 

фирмы уровня. 

 

20. Выберите правильный вариант. 

При оценке крупных инвестиционных проектов предпочтение отдается результатам оценки… 

а)  индекса рентабельности (PI) 

б)  чистой текущей стоимости проекта (NPV) 

 

21.Выберите правильный вариант. 

Показатель простой нормы прибыли (ROI) рассчитывается по формуле… 

а)  ROI = Pr / I; 

б)  ROI = I / Pr; 

в)  ROI= Pr * I. 

 

22. Выберите правильный вариант. 

Показатель периода окупаемости проекта (РР) рассчитывается по формуле…, если чистая 

прибыль по периодам распределена равномерно 

а)  РР = Pr / I; 

б)  РР = I / Pr; 

в)  РР= I * Pr; 

г)  РР = min   n ,   при котором    

n

i

I
1

Pr . 

 

23. Выберите правильный вариант. 

Если при оценке единичного независимого проекта NPV > 0, то… 

а)  IRR < HR и PI < 1 

б)  IRR = HR и PI = 1 

в)  IRR > HR и PI > 1 

где  NPV - чистая текущая стоимость проекта   

PI - индекса рентабельности  

IRR - внутренняя нормы прибыли 

 

 

24. Выберите правильные варианты. 

Сложные методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта 

характеризуются следующим … 

а)  не учитывают всю продолжительность срока жизни проекта 

б)  учитывают неравноценность одинаковых денежных потоков во времени 

в)  не учитывают неравноценность одинаковых денежных потоков во времени 

г)  используют понятия временных рядов 

 

25. Вставьте пропущенное слово. 

Реальные денежные потоки отражаются в … ценах. 

 

26. Выберите правильное выражение. 
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Взаимосвязь между реальными и номинальными денежными потоками выражается как… 

а) реальные ДП = номинальные ДП * Iт; 

б) реальные ДП = номинальные ДП / Iт; 

в) номинальные ДП = реальные ДП / Iт; 

где Iт — индекс цен в текущем году по сравнению с базисом. 

ДП – денежные потоки 

 

27. Выберите правильные варианты. 

RADR – это сумма следующих составляющих… 

а) средневзвешанная цена капитала по различным источникам; 

б) безрисковая ставка дисконтирования; 

в) поправка на риск; 

г) внутренняя норма прибыли. 

 

28. Выберите правильный вариант. 

Проект считается устойчивым, если после освоения проектной мощности… 

а) К6у ≤ 0,7; 

б) К6у ≤ 1; 

в) К6у ≥ 0,7; 

г) К6у ≥ 1, 

где, К6у - коэффициент безубыточности 

 

29. Выберите правильный вариант. 

Внутреннее лимитирование – это… 

а) ограничение объемов инвестирования, если проект финансируется за счет собственных 

средств; 

б) ограничение объемов инвестирования, если проект финансируется за счет собственных и 

заемных средств; 

в) ограничение объемов инвестирования, если проект финансируется за счет заемных средств. 

 

30. Выберите правильный вариант. 

Суммарный NPV повторяющегося потока находится по формуле: 

а) )
)1(

1
...

)1(

1

)1(

1

)1(

1
1()(),(

2 tztt rrrr
tNPVntNPV ;           

б) )
)1(

1
...

)1(

1

)1(

1

)1(

1
1()(),(

32 tzttt rrrr
tNPVntNPV ;           

в) )
)1(

1
...

)1(

1

)1(

1

)1(

1
1()(),(

32 ztzzz rrrr
tNPVntNPV , 

где  

NPV(t) — чистая текущая стоимость исходного проекта; 

t — продолжительность этого проекта; 

z — наименьшее общее кратное; 

n — число повторений исходного проекта; 

r — ставка дисконта в долях единицы. 

 

2. Задачи на проверку «уметь»  

(формируемые компетенции: ПК – 15, ПК - 16) 

 

Задача 2.1.  
Пусть предприятие использует кредит в размере 2,4 млн. руб., заимствованный под 15 % 

годовых. Налог на прибыль - 20 %. Ставка рефинансирования - 8,5%. 

Найдите доналоговую и посленалоговую цену заемного капитала. 
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Задача 2.2.  

Предприятие имеет возможность разместить новую эмиссию привилегированных акций 

по цене 1000 руб. за акцию. Гарантированный дивиденд составляет 125 руб. Предприятие 

обращается к инвестиционному консультанту, который оказывает содействие в размещении 

эмиссии. Оплата консультанта составляет 30 руб. в расчете на одну акцию.  

Найдите стоимость капитала, привлекаемого за счет эмиссии привилегированных акций. 

 

Задача 2.3.  

Предприятие в текущем году планирует получить чистую прибыль в размере 10 

млн.рублей. Из них 5 млн.рублей предприятие направит на реинвестиции, ожидаемая 

доходность которых составит 7%. Определите цену собственного капитала фирмы, если 

известно, что текущая рыночная цена акции предприятия составляет 120 руб., а размер 

дивиденда выплаченного на акцию за прошедший отчетный год составил 55 руб.  

 

Задача 2.4. 

Предприятие в текущем году планирует получить чистую прибыль в размере 12 млн. 

рублей. Из них 4 млн. рублей предприятие направит на реинвестиции, ожидаемая доходность 

которых составит 6 %. Определите цену собственного капитала фирмы, если известно, что 

текущая рыночная цена акции предприятия составляет 200 руб., а размер дивиденда, 

выплаченного на акцию за прошедший отчетный год, составил 40 руб. При этом предприятие 

произвело эмиссию собственных облигаций, разместив их на бирже с заявленной доходностью 

16% годовых. Экспертным путем аналитики выявили премию за риск, которую потребуют 

владельцы облигаций компании в случае конвертирования их облигаций в обыкновенные акции, 

которая составит 3,4%. 

Решение. Ценой собственного капитала будет минимальна цена, рассчитанная согласно 

модели DDM и метода «доходность облигаций плюс премия за риск». 

 

Задача 2.5. 

Произведите расчет инвестиционной деятельности и рассчитайте следующие показатели: 

PVI, PVP, NPV, сделайте вывод.  

 

Поток денежных средств проекта А 

N 

стр. 

Показатель Период 

0-й 1-й год 2-й год 3-й год 

Операционная деятельность 

1 Сальдо операционной деятельности 0 24 000 18 000 25 000 

Инвестиционная деятельность 

2 Инвестиционные затраты - 15 000 0 - 3 000 0 

3 Сальдо инвестиционной деятельности      

4 Сальдо операционной и инвестиционной 

деятельности 

    

5 Накопленное сальдо операционной и 

инвестиционной деятельности 

    

6 PVI      

7 PVP     

8 NPV     

Финансовая деятельность 

9 Сальдо финансовой деятельности  15 000 10 000 10 000 5 000 

10 Сальдо трех потоков  0 34 000 25 000 30 000 

11 Коэффициент дисконтирования 10% 1 0,909 0,826 0,751 

12 Дисконтированный денежный поток  0 30 906 20 650 22 530 

13 Накопленный дисконтированный денежный 

поток 
0 30 906 51 556 74 086 
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Задача 2.6. 

Темп инфляции – 11% (i), номинальная ставка дисконтирования 17,6% (Рi). Номинальные 

денежные потоки: 1) 320 000 руб.; 2) 360 000 руб.  

Необходимо найти реальные денежные потоки, реальную ставку дисконтирования (r) и 

текущую стоимость инвестиционных вложений за все периоды. 

 

Задача 2.7. 

Пусть темп инфляции – 10% (i), номинальная ставка доходности по проекту - 26% (Pi). 

Налог на прибыль составляет – 20%  

Найдите реальную доходность по проекту с учетом и без учета налогообложения. 

Сделайте вывод о его приемлемости. 

 

Задача 2.8.  

Рассмотрите экономическую целесообразность инвестиционного проекта, денежные 

потоки по которому следующие: величина инвестиций I0 — 5000 тыс. руб., доходы по годам 

трехлетнего периода осуществления проекта — 3000, 4000, 5500 тыс. руб. Текущая ставка 

дисконта r — 10 %. Темп инфляции i - 12 %. 

 

Задача 2.9.  
Рассмотрите экономическую целесообразность инвестиционного проекта, по увеличению 

объема продаж существующей продукции. Денежные потоки по проекту следующие: величина 

инвестиций I0 = -5000 тыс. руб., доходы по годам трехлетнего периода осуществления проекта 

— 2500, 4500, 5000 тыс. руб.  

Безрисковая ставка дисконта принята в размере 9%. Величина поправки на риск 

оценивается как средняя — 10 %. 

 

Задача 2.10.  

Компания имеет свободные ресурсы в размере 190000 руб. Имеются два альтернативных 

проекта. Ставка дисконтирования для обоих проектов — 10 %. Компания может привлечь или 

занять свободные денежные средства на рынке под 13 % годовых. Все расчеты сведены в табл.  

Какой проект следует принять? 

 0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й IRR NPV 

А -190000 65000 65000 65000 65000 65000 23,61 70550 

Б -150000 57000 57000 57000 57000 57000 26,14 65030 

 

3. Кейсы на проверку «владеть» 

(формируемые компетенции: ПК – 15, ПК - 16) 

 

Кейс 3.1.  

Компания изучает возможность реализации следующих инвестиционных проектов на 

общую сумму 5 000 млн.руб. смотрите таблицу №1. 

Таблица 1. 

Инвестиционные проекты, предложенные для реализации 

Проект Внутренняя норма 

рентабельности, IRR,% 

Объем инвестиций, млн руб. 

Вариант А Вариант Б 

Проект А 23,5 1000 1100 

Проект Б 23 800 1300 

Проект С 22,5 1200 900 

Проект Д 22 1300 700 

Проект Е 21 700 1000 

Итого 5 000 5 000 
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Финансовый отдел компании проанализировал источники финансирования 

инвестиционной программы и представил следующие данные: 

I. Источниками финансирования инвестиции являются: 

1) кредит - 900 млн руб., ставка процента - 16 % годовых; 

2) дополнительный кредит - 400 млн руб., ставка процента - 18 % годовых; 

3)  нераспределенная прибыль - 1100 млн руб.; 

4)  эмиссия обыкновенных акций. Ожидаемый дивиденд - 280 руб. на акцию, темп роста 

дивидендов — 6 % в год. Текущая рыночная цена акции - 1100 руб. Объем размещения –1 300 

000 штук. Затраты на размещение - 4 % от объема эмиссии. 

5) эмиссия привилегированных акций, гарантированный дивиденд - 15 % годовых, 

затраты на размещение — 5% от объема эмиссии. Текущая рыночная цена привилегированной 

акции — 220 руб. Объем эмиссии – 150 млн.руб. 

6) Ставка налога на кредит 20%.  

7) Ставка рефинансирования 8,25%. 

II. Предприятие в долгосрочной перспективе придерживается следующей целевой 

структуры капитала: 

1) привилегированные акции - 5 %; 

2) заемный капитал - 45 %; 

3) собственный капитал - 50 %. 

ЗАДАНИЕ: 

Примите решение о реализации данных инвестиционных проектов и обоснуйте выводы. 

Кейс 3.2. 

Рассчитайте финансовую эффективность инвестиционного проекта А, заполнив пустые 

строки в таблице №2. Обоснуйте выводы о его финансовой эффективности и о целесообразности 

(нецелесообразности) реализации данного проекта. 

Таблица 2 

Поток денежных средств проекта А 

N 

стр 
Показатель 

Год 

0-й 1-й 2-й 

Операционная деятельность 

1 Выручка от продаж (без НДС) 0 40 000 40 000 

2 Материалы и комплектующие 0 -17 200 -21 500 

3 Заработная плата и отчисления 0 -1 600 -2 000 

4 Общезаводские накладные расходы 0 -600 -750 

5 Издержки на продажах 0 -200 -250 

6 Амортизация (линейным способом) 0 -2 360 -2 360 

7 Проценты в составе себестоимости 0 -180 -180 

8 Расходы будущих периодов 0 -100 -100 

9 
Налог на имущество 

0 -530 -640 
 (от среднегодовой стоимости ОС и НА) 

10 Балансовая прибыль     

11 Налог на прибыль     

12 Чистая прибыль от операционной деятельности    

13 Сальдо операционной деятельности    

Инвестиционная деятельность 

14 Поступления от продажи активов 0 0 1 000 

15    Заводское оборудование -10 000 -2 000 -300 

16 Первоначальный оборотный капитал -2 200 0 0 
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17 Нематериальные активы -1 800 0 0 

18 Сальдо инвестиционной деятельности     

  PVI -14 000 -1 834 589 

19 Сальдо операционной и инвестиционной деятельности     

20 
Накопленное сальдо операционной и инвестиционной 

деятельности  
-14 000 424 13 540 

21 PVP -14 000 13 227 11 044 

22 NPV -14 000 -773 10 270 

Финансовая деятельность 

21 Долгосрочный кредит 14 000 0 0 

22 Погашение основного долга 0 0 -7 000 

23 Проценты выплаченные  0 -2 520 -2 520 

24 Сальдо финансовой деятельности  14 000 -2 520 -9 520 

25 Сальдо трех потоков     

26 Коэффициент дисконтирования 9% 1 0,917 0,842 

27 Дисконтированный денежный поток 0 10 916 3 028 

28 Накопленный дисконтированный денежный поток 0 10 916 13 944 

 

 

Кейс 3.3. 

На основе данных кейса 3.2. рассчитайте экономическую эффективность 

инвестиционного проекта А: 

1) Простые методы: ROI, PP. 

2) Сложные методы DPP, PI, NPV, IRR.  
Обоснуйте выводы об экономической эффективности данного проекта и о 

целесообразности (нецелесообразности) реализации данного проекта 

 

Кейс 3.4. 

На основании расчета коэффициента безубыточности, исходя из денежных потоков, 

приведенных в таблице №3, определите устойчивость и эффективность инвестиционного 

проекта А. Обоснуйте выводы. 

Таблица 3 

Денежные потоки инвестиционного проекта А, млн руб. 

 Показатели Номер шага расчета (т) 

0 1 2 3 

1 Выручка от продаж (без НДС) 0 75 125 125 

2 Полные текущие издержки 0 70 90 95 

3 Условно-переменные издержки 0 40 45 50 

 

Кейс 3.5. 

Предположим, что три инвестиционных проекта порождают денежные потоки с 

различными сроками действия: 

Проект А: -100, 60, 80.                            

Проект Б: -100, 50, 40, 60.                       

Приемлемый уровень доходности инвестиций фирмы составляет 14%.  

Задание: 

Решите задачу табличным способом.  

Сравните данные проекты и обоснуйте выбор.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 
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Композиция итогового кейса  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей итогового кейса - 

3. Общее количество заданий в итоговом кейсе – 18.  

 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимал

ьное число 

баллов 

А 15 1 15 

В 2 4 8 

С 1 7 7 

Всего баллов   30 

 
Шкала оценивания частей итогового кейса 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

А 13-15 9-12 5-8 0-4 

В 6-8 4-5 2-3 0-1 

С 6-7 4-5 2-3 0-1 

Всего баллов         25-30 17-22 9-14 0-6 

 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-балльную 

шкалу (для экзамена) 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-29 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

30-56 балла 

 

4 

хорошо 

57-82 баллов 

 

5 

отлично 
83-100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «Инвестиционный анализ» 

а) основная учебная литература:  

1. Федулова, Е.А. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2009. — 243 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30178. — Загл. с экрана.  

б) дополнительная учебная литература:   

Нормативно-правовая литература: 
2. «Гражданский кодекс РФ» (Часть I и Часть II) (с изм. и доп.). 

3.  «Налоговый кодекс РФ» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской федерации» (с изм. и доп.). 
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5. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об Инвестиционной деятельности в 

Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изм. и 

доп.). 

6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. 

и доп.). 

8. Закон РСФСР от 26 июня 1991г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (с 

изм. и доп.). 

9. Закон Кемеровской области от 21 июля 1999 г. № 56-ОЗ «О привлечении 

инвестиций в экономику Кемеровской области» (с изм. и доп.). 

10. Закон Кемеровской области от 19 ноября 2001 г. № 105-ОЗ «Об установлении 

налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности в Кемеровской области» 

(с изм. и доп.). 

11. Закон Кемеровской области от 23.07.2013г. № 90 – ОЗ «Об инвестиционном 

фонде Кемеровской области». 

12. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. N 590 

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения» (с изм. и доп.). 

13. Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2013 г. N 991 

«О порядке проведения оценки целесообразности финансирования 

инвестиционных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния и 

(или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении 

государственной управляющей компании, на возвратной основе» (с изм. и доп.). 

14. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов: (Вторая редакция) / М-во экон. РФ. ГК по стр-ву, архит. и жил. политике 

№ВК 477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров 

А.Г.- М: Экономика, 2000.– 308 с. (с изм. и доп.). 

15.  Методические рекомендации по расчету эффективности инвестиционных 

проектов. Официальное издание. – М.: Экономика, 2000.– 284 с. (с изм. и доп.). 

 

Учебные пособия и монографии:  

 

16. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. 

Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : Инфра М, 2008. - 241 с. 

17. Теплова, Тамара Викторовна. Инвестиции [Текст] : учебник для бакалавров / Т. В. 

Теплова ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский  ун-т. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 724 с. 

18. Инвестиции [Текст] : учеб. пособие / [М. В. Чиненов и др.] ; ред. М. В. Чиненов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. - 365 с. 

19. Нешитой, Анатолий Семенович. Инвестиции [Текст] : учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., 

перераб. и испр. - М. : Дашков и К°, 2008. - 371 с. 

20. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский 

гос. ун-т, Кафедра менеджмента ; [сост. Л. А. Каткова]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 95 с. 

21. Бизнес-план [Текст] : метод. указания / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Л. В. Карташова. - 

Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 48 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Инвестиционный анализ»   

1. База данных экономики и права http://polpred.com/  

2. Журналы издательств "Taylor & Francis" http://www.tandfonline.com/ 

3. Журналы издательства Оксфордского университета http://oxfordjournals.org/ 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.polpred.com/
http://www.informaworld.com/
http://oxfordjournals.org/
http://oxfordjournals.org/
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5. Официальный сайт администрации г.Кемерово - http://www.kemerovo.ru 

6. Официальный сайт администрации Кемеровской области - http://www.ako.ru  

7. Сайт журнала «Эксперт» - http://www.expert.ru  

8. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru  

9. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

10. Универсальные базы данных East View http://www.ebiblioteka.ru/ 

11. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

12. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru 

 

На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для демонстрации 

слайдов используется мультимедийное оборудование. 

На семинарских занятиях по темам: «Анализ источников финансирования инвестиционных 

проектов», «Составление и реализация Бизнес-плана инвестиционного проекта», «Анализ 

альтернативных инвестиционных проектов» предлагаются аналитические задания в виде 

расчетно-аналитических таблиц в электронном виде. 

По дисциплине «Инвестиции» разработаны электронные ресурсы: 

 

13. Голубева, А.С. Инвестиционный анализ: слайд-конспект лекций (тексто-графические 

учебные материалы) [Электронный ресурс] / А.С. Голубева // ФГУП НТЦ «Информрегистр». - 

2013. - Регистрационное свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного 

издания №32033 от 10 октября 2013 г. Номер государственной регистрации 0321302735 - 

Кемерово – КемГУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Локальный доступ - методический 

кабинет экономического факультета. Авторизованный доступ: Библиотека КемГУ. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«Инвестиционный анализ» 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических основ дисциплины «Инвестиционный анализ». 

Лекционные занятия проводятся в следующей форме: преподаватель в 

устной форме излагает тему, а студенты записывают ее основные 

положения. Помимо теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, которые позволяют лучше понять теоретическую 

сущность излагаемой проблемы. 

Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

студентов, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может 

задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические 

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым основам 

дисциплины «Инвестиционный анализ» на лекциях, проводятся 

семинарские занятия. Тематика семинарских занятий приведена в 

тематическом плане Рабочей программы, там же указано количество часов 

по темам. 

 К каждому практическому занятию необходимо тщательно 

готовиться: прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, познакомиться в рабочей 

программе дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки 

http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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знаний (подробнее см. Методические рекомендации по изучению 

дисциплины для студентов). 

Решение задач По пяти темам курса «Анализ источников финансирования 

инвестиционных проектов», «Составление и реализация Бизнес-плана 

инвестиционного проекта», «Анализ инвестиционных проектов в условиях 

инфляции», «Анализ инвестиционных проектов в условиях риска», 

«Анализ альтернативных инвестиционных проектов» предусмотрено 

самостоятельное решение задач. 

Тексты задач и методические рекомендации по их выполнению 

представлены в учебном пособии Е.А. Федуловой, Инвестиционный 

анализ: учебное пособие / Е.А. Федулова / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».- Кемерово, 2009. – 244 с. 

 

Решение кейсов Выполнение кейсов. По четырем темам курса «Анализ источников 

финансирования инвестиционных проектов», «Составление и реализация 

Бизнес-плана инвестиционного проекта», «Анализ инвестиционных 

проектов в условиях риска», «Анализ альтернативных инвестиционных 

проектов» предусмотрено самостоятельное выполнение кейсов. 

Тексты кейсов и методические рекомендации по их выполнению 

представлены в учебном пособии Е.А. Федуловой, Инвестиционный 

анализ: учебное пособие / Е.А. Федулова / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».- Кемерово, 2009. – 244 с. 

 

Контрольная 

работа 

В течение семестра проводится две контрольные работы. Примерные 

задания контрольных работ представлены в учебном пособии Е.А. 

Федуловой, Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е.А. Федулова / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- Кемерово, 

2009. – 244 с. 

Доклад Согласно рейтингу каждый студент имеет право подготовить тезис и 

устный доклад на вопрос, не освещаемый в лекционном курсе. Сообщение 

доклада должно быть представлено в краткой тезисной форме (2-3 минуты 

или до 2 страниц печатного текста). Для подбора литературы студенты 

могут воспользоваться публикациями из списка дополнительной 

литературы или собственными источниками. Тематика докладов в рамках 

темы семинарского занятия по согласованию с преподавателем могут 

быть модифицированы или дополнены студентами самостоятельно.  

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

Составление 

Бизнес-плана 

При составлении Бизнес-плана необходимо ориентироваться на 

примеры расчетов финансовой и экономической эффективности 

инвестиционных проектов, пройденных на лекциях и семинарских 

занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Инвестиционный анализ», включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету, для написания 

доклада (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 

При изучении дисциплины «Инвестиционный анализ» применяются активные и 

интерактивные формы проведения учебных занятий:  лекция – «разбор конкретной задачи»,  
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лекция – визуализация,  семинар – «группового обсуждения», семинар – «круглый стол»,  

лекция, на которой проводится обсуждение. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест с 

мультимедийным оборудованием. Для проведения практических занятий – аудитории на 25 

мест. 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 
с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с документами бюро 

технической  инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория 

(8101): 
- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция; 

- Мультимедийный переносной проектор 

Mitsubishi XD600U, проекционный экран 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 

этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория 

(8109):  
- 1 компьютер преподавателя:Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):2048]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelCeleron /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция 

- Мультимедийный стационарный 

проектор, проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 

этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 

этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 

этаж 

  

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8206) 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 2 

этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8207) 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 2 

этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: Специализированное мобильное 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47, 1 

этаж 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 
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рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). 

Позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая 

Интернет, путем осуществления вывода 

информации с  экрана компьютера на 

синтезатор. Включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным 

обеспечением и видеоувеличителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по 

требованию) 

этаж 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

Составитель: профессор Федулова Е. А., доцент Салькова О. С.  


