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РАЗДЕЛ1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов

системного представления об основах современных теоретических знаний в сфере

стратегического управления инвестициями, и практических методов проведения

количественных  расчетов,  обосновывающих  инвестиционные  управленческие

решения.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи  освоения  дисциплины  (модуля)  «Экономика  инвестиций  и

экспертиза проектов»:

− освоение основ теоретических знаний по вопросам управления инвестиционной

стратегией;

− овладение  современным  инструментарием  оценки  и  анализа  экономической

эффективности инвестиционных проектов в современных рыночных условиях.

Предметом изучения дисциплины являются  инвестиционная  деятельность

предприятий и физических лиц и отношения, в которые они вступают в процессе

этой деятельности.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» входит в Блок

Б1  «Дисциплины  (модули)»  и  относится  к  вариативной  части  программы,

читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в

девятом  семестре  на  пятом  курсе  для  заочной  формы  обучения  по  профилю

«Экономика предприятий и организаций».

Дисциплина «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» опирается на

знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения

дисциплин  вариативной  части:  «Управление  финансовой  деятельностью»,

«Методы  проведения  экономических  исследований»,  «Экономический  анализ

предприятия», «Управление затратами на предприятии».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Экономика  инвестиций  и

экспертиза проектов» знания, умения и навыки будут использованы при изучении

таких дисциплин, как: «Аудит и ревизия/Контроллинг», «Управление проектами/

Управление проектами в малом бизнесе», при прохождении производственной, в

т.ч.  преддипломной практики и  при  подготовке выпускной квалификационной

работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа обучающегося 3,5 126 3,5 126

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54

Курсовой проект

Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость

в ЗЕ в час

 

Таблица 1б 

Семестр:

 

9

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,67 24 0,67 24

Лекции 0,23 8 0,23 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,44 16 0,44 16

Самостоятельная работа обучающегося 4,33 156 4,33 156

Проработка учебного материала 3,08 111 3,08 111

Курсовой проект

Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-3 способность  

 

выполнять  

 

необходимые  

 

для  

 

составления  

 

экономических  

 

разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами
Знать систему Знать систему Знать сущность Знать сущность 
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показателей и 

методику 

определения их 

динамики в плановом

периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации (ПК-3З)

показателей и 

методику 

определения их 

динамики в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

результатов 

деятельности 

предприятия и 

методику 

определения их 

динамики в плановом

периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

эффективности 

капиталовложений, 

методику определения 

их динамики в плановом

периоде, используемых 

для составления 

экономических разделов

планов организации

Уметь определять 

динамику и резервы 

роста расчетных 

показателей в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

(ПК-3У)

Уметь определять 

динамику расчетных

показателей в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Уметь определять 

динамику 

результатов 

деятельности 

предприятия в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Уметь рассчитывать 

динамику и определять 

резервы роста 

показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

эффективности 

капиталовложений, в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических разделов

планов организации

Владеть методиками 

расчета, определения

динамики и резервов 

роста расчетных 

показателей в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

(ПК-3В)

Владеть методиками

определения 

динамики 

расчетных 

показателей в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Владеть методиками 

определения 

динамики 

результатов 

деятельности 

предприятия в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации

Владеть методиками 

расчета, определения 

динамики и резервов 

роста показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

эффективности 

капиталовложений, в 

плановом периоде, 

используемых для 

составления 

экономических разделов

планов организации

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать  

 

и  

 

обосновать  

 

предложения  

 

по  

 

их  

 

совершенствованию  

 

с  

 

учетом  

 

критериев 
социально-экономической  

 

эффективности,  

 

рисков  

 

и  

 

возможных  

 

социально-экономических 
последствий
Знать методы и 

способы отражения 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

деятельности и 

составления форм 

бухгалтерской 

Знать основные 

методы и способы 

финансового учета 

результатов 

деятельности и 

составления 

финансовой и 

Знать модели 

финансового учета 

результатов 

деятельности и уметь

составлять 

финансовую и 

статистическую 

Знать методы 

составления финансовой

отчетности и осознавать

влияние различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 
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отчетности

(ПК-11З)

статистической 

отчетности

отчетность 

организации, 

налоговые 

декларации

деятельности 

организации

Уметь 

аргументированно и 

грамотно отражать на

счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

деятельности и 

составлять формы 

финансовой 

отчетности

(ПК-11У)

Уметь отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

деятельности 

Уметь грамотно 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

деятельностии 

заполнять формы 

финансовой 

отчетности

Уметь 

аргументированно и 

грамотно отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результатов 

деятельности и 

составлять формы 

финансовой отчетности

Владеть навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

деятельности и 

составления форм 

финансовой 

отчетности

(ПК-11В)

Владеть навыками 

финансового учета 

результатов 

деятельности и 

составления 

финансовой и 

статистической 

отчетности

Владеть методами и 

навыками 

финансового учета 

результатов 

деятельности и уметь

составлять 

финансовую и 

статистическую 

отчетность 

организации, 

налоговые 

декларации

Владеть навыками 

составления 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

и методами 

моделирования 

финансовых результатов

деятельности 

организации

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

6

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов



л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1 Основы теории инвестиций
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Введение. 

Понятие инвестиций
12 2 4 6

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В
Экспресс-опрос

Тема 1.2 Инвестиционный 

процесс
12 2 4 6

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В
Экспресс-опрос

Тема 1.3 Основы теории 

инвестиций
12 2 4 6

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Предприятие как 

объект инвестиционного 

анализа

12 2 4 6
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Тема 2.2 Традиционные 

показатели оценки 

экономической 

эффективности

12 2 4 6
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Раздел 3 Экспертиза проектов
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Современные 

методы оценки инвестиций
24 4 8 12

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Тема 3.2 Принятие 

инвестиционных решений
12 2 4 6

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Тема 3.3 Риски 

инвестирования
12 2 4 6

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Курсовая работа 36 36

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Защита курсовой

работы

Экзамен 36 36

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 180 18 36 126
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Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

ФОС ТК-1

Тестирование

Понятие инвестиций

 

Раздел 1 Основы теории инвестиций 

Тема 1.1 Введение. 

 

16

 

2

 

14
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В
Экспресс-опрос

Тема 1.2 Инвестиционный 

процесс
2

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В
Экспресс-опрос

Тема 1.3 Основы теории 

инвестиций

16 

18 2 2

14 

14
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Предприятие как 

объект инвестиционного 

анализа

2
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Тема 2.2 Традиционные 

показатели оценки 

экономической 

эффективности

16 

18 2 2
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

ФОС ТК-3

Тестирование

методы оценки инвестиций

 

Раздел 3 Экспертиза проектов 

Тема 3.1 Современные 

 

16

 

2
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Тема 3.2 Принятие 

инвестиционных решений
2 2

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической

работы

Тема 3.3 Риски 

инвестирования

18 

17 2 2

14 

14 

14 

14 

13 ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

Экспресс-опрос,

защита расчетно-

аналитической
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работы

Курсовая работа

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

Защита курсовой

работы

Экзамен

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО:

 

36 

 

9

180

 

8

 

36 

           9

16

 

156

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

ПК-3 ПК-11

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

Раздел 1 Основы теории инвестиций

Тема 1.1 Введение. Понятие инвестиций * * *

Тема 1.2 Инвестиционный процесс * * *

Тема 1.3 Основы теории инвестиций * * *

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций

Тема 2.1 Предприятие как объект инвестиционного 

анализа
* * *

Тема 2.2 Традиционные показатели оценки 

экономической эффективности
* * *

Раздел 3 Экспертиза проектов

Тема 3.1 Современные методы оценки инвестиций * * *

Тема 3.2 Принятие инвестиционных решений * * *

Тема 3.3 Риски инвестирования * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Основы теории инвестиций

Тема 1.1 Введение. Понятие инвестиций

Определение  и  содержание  основных  и  смежных  понятий.  Классификация

инвестиций.  Виды  и  формы  инвестиций.  Инвестиционный  климат  и

инвестиционная привлекательность. Иностранные инвестиции.

Литература: [1, с.27-48], [2, с.67-112]

Тема 1.2 Инвестиционный процесс
9



Понятие инвестиционного процесса. Жизненный цикл инвестиционного процесса

и управление им.

Литература: [1, с.57-111], [3, с.202-227]

Тема 1.3 Основы теории инвестиций

Фактор  времени  и  инфляция.  Концепция  и  критерии  стоимостной  оценки.

Наращение  и  дисконтирование.  Классификация потоков платежей и  методы их

оценки.

Литература: [1, 113-136]

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций

Тема2.1 Предприятие как объект инвестиционного анализа

Общие  показатели  деятельности  предприятия.  Бухгалтерский  баланс  и

финансовые  показатели  предприятия.  Показатели  эффективности  деятельности

акционерного общества.

Литература: [1, 113-136]

Тема 2.2Традиционные показатели оценки экономической эффективности

Планирование  производственной  программы  проекта.  Оценка  эффективности

инвестиционного проекта в целом. Инвестиционная, операционная и финансовая

деятельности по проекту. Традиционные показатели эффективности.

Литература: [1, с.253-281], [3, с.156-186]

Раздел 3 Экспертиза проектов

Тема 3.1 Современные методы оценки инвестиций

Чистый дисконтированный доход. Дисконтированный срок окупаемости. Индексы

доходности  инвестиций  и  затрат.  Внутренняя  норма  доходности.  Области

применения показателей.

Литература:[1, с.282-324], [4, с.186-201]

Тема 3.2 Принятие инвестиционных решений

Технологии принятия инвестиционных решений. Разработка электронных таблиц

для расчета показателей эффективности инвестиций с помощью средств MS Excel.

Применение пакета ProjectExpert.

Литература: [1, с.324-361]

Тема 3.3Риски инвестирования

Классиф  икация  инвестиционных  рисков.  Методы  учета  рисков.  Управление

рисками.

Литература:[3, с.267-319], [4, с.203-247]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным планом по дисциплине «Экономика инвестиций и экспертиза проектов»
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предусмотрена  курсовая  работа,  в  ходе  выполнения  которой  должны  быть

усвоены компетенции ПК-3 и ПК-11.

Примерная тематика курсовых работ
1. Критерии оценки инвестиционных проектов и их применение

2. Оценка инвестиционных проектов

3. Анализ инвестиционных проектов

4. Инвестиционная деятельность и инвестиционная политика в России

5. Мобилизация инвестиционных средств путем эмиссии ценных бумаг

6. Анализ эффективности капитальных вложений

7. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции и

риска

8. Формирование инвестиционного портфеля и определение его доходности

9. Доходный подход при оценке инвестиций в недвижимость

10. Инвестиции в недвижимость и их оценка

11. Методы оценки инвестиций в недвижимость

12. Финансирование и кредитование инвестиционных проектов

13. Капитальные вложения и капитальное строительство

14. Концептуальные подходы комплексного анализа инвестиционной

деятельности

15. Методология комплексного анализа инвестиционной деятельности

16. Организация экономического анализа на стадиях предварительной

экспертизы и контроля за ходом реализации долгосрочных инвестиций

17. Инвестирование экономического роста

18. Повышение инвестиционной активности предпринимательства

19. Формирование инвестиционного портфеля

20. Пути совершенствования оценки эффективности инвестиционных

проектов

21. Экономическая система, условия ее равновесия и развития

22. Иностранные инвестиции

23. Зарубежный опыт управления недвижимостью

24. Российский опыт управления недвижимостью

25. Основы инновационной деятельности

26. Исследование и финансирование инновационной деятельности

27. Фактор риска в инновационной деятельности

28. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта

29. Практические рекомендации и критерии оценки показателей

эффективности

30. Источники средств предприятия и методы его финансирования

31. Инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка

32. Экономическая сущность инвестиционной деятельности предприятия

33. Инвестиционные проекты и их классификация

34. Конкурирующие инвестиции и методы их оценки

35. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия
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36. Особенности оценки инвестиционных проектов с учетом факторов риска

и неопределенности

37. Финансирование инвестиционных проектов

38. Роль инвестиций в развитии производства

39. Основные положения по оценке экономической эффективности

инвестиций

40. Оценка эффективности инвестиционного проекта

41. Привлечение инвестиционных ресурсов: источники и методы

финансирования инвестиционной деятельности

42. Особенности оценки эффективности отдельных типов проектов

43. Оценка эффективности финансовых инвестиций

44. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

45. Оценка инвестиционных качеств эффективности финансовых активов

46. Источники финансирования капитальных вложений

47. Финансирование и кредитование капитальных вложений

48. Новые формы инвестирования в основной капитал

49. Инвестиционное бюджетирование

50. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия

51. Понятие инвестиционный рынок и инвестиционная среда

52. Инвестиционная политика и факторы ее определяющие

53. Формы финансирования инвестиций

54. Привлечение инвестиционных ресурсов

55. Капитальные вложения, как способ финансирования инвестиций

56. Инвестиции в недвижимость и строительство

57. Управление инвестициями

58. Инвестиционные проекты и их классификация

59. Бизнес-план инвестиционного проекта

60. Понятие инноваций и основные этапы инновационного процесса

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1. Основы теории инвестиций ФОС ТК-1
Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  первому  разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

2. Системный подход к оценке
инвестиций

ФОС ТК-2 Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  второму  разделу
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(модулю) (ФОС ТК-2)

3. Экспертиза проектов ФОС ТК-3
Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  третьему  разделу
(модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Дайте общую характеристику критериев оценки инвестиционных проектов.

2. В чем вы видите условность критериев оценки? Каковы, на ваш взгляд, слабые и

сильные стороны ориентации на формальные методы оценки?

3. Как могут быть классифицированы критерии оценки инвестиционных проектов?

4. Поясните  экономический  смысл  основных  критериев  оценки  проектов  (NPV,

MTV, PI, IRR, РР, DPP, ARR).

5. Что  означает  прилагательное  «чистая»  в  понятии  «чистая  дисконтированная

стоимость»?

6. Связаны  ли  чистая  дисконтированная  стоимость  и  чистая  терминальная

стоимость?

7. Могут ли совпадать значения критериев «чистая дисконтированная стоимость» и

«чистая терминальная стоимость»? Если да, то при каких условиях?

8. Существуют  ли  формальные  соотношения  между  различными  критериями

оценки инвестиционных проектов?

9. Можно  ли  ранжировать  критерии  оценки  проектов  по  степени  их

предпочтительности?

10. Какой  критерий  позволяет  ранжировать  проекты  по  величине  отдачи  с  рубля

инвестиций?

11. Какой  критерий  не  делает  различия  между  проектами  с  разными

распределениями элементов возвратного потока? Хорошо это или плохо?

12. Постройте график функции NPV = f(r) и дайте характеристику его свойств,

13. В чем смысл точки безубыточности?

14. Как  понимается  термин  «резерв  безопасности»  в  контексте  оценки

инвестиционных проектов?

15. О чем свидетельствует многократность пересечения оси абсцисс графиком NPV

как функцией процентной ставки?

16. Каковы методы анализа проектов разной продолжительности?

17. Каковы методы анализа проектов в условиях риска или инфляции?

18. Можно ли повысить надежность решения инвестиционного характера, принятого

на основе формального критерия? Если да, то каким образом? Какие основные

факторы уменьшают эту надежность?

19. Что  такое  инвестиционная  программа?  Какие  проблемы  возникают  при  ее

составлении? Какие способы ее формирования вы знаете?

20. В чем смысл графика инвестиционных возможностей?

21. В чем смысл графика предельной стоимости капитала?

22. Что такое оптимизация бюджета капиталовложений?
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Пример задания расчетно-аналитической работы
по теме3.1 Современные методы оценки инвестиций

Для  оценки  эффективности  инвестиционного  проекта  может  быть  использована  следующая

система показателей: 

1. Чистая современная стоимость (чистый дисконтированный доход) – NPV (netpresentvalue) 

где CFt– чистый поток платежей в периоде t; 

r – норма дисконта; 

n – число периодов реализации проекта; 

I0 – первоначальные затраты. 

Необходимое условие - величина NPV должна быть больше 0. 

2. Индекс рентабельности (доходности) проекта (инвестиций) – PI (profitabilityindex) 

Необходимое условие – величина PI должна быть больше 1. 

3. Внутренняянормадоходности – IRR (internal rate of return) 

Необходимое условие – величина IRR должна быть больше r. 

4. Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR (modifiedinternalrateofreturn). 

5. Период окупаемости инвестиций – PBP (pay-backperiod). 

Рассмотрим решение практической задачи, используя данную систему показателей. 

Задача 1

Предприятие  собирается  вложить  средства  в  приобретение  нового оборудования,  стоимость

которого вместе с доставкой и установкой составит 100 000 руб.  Ожидается,  что внедрение

оборудования обеспечит получение на протяжении 6 лет чистых доходов в 25 000, 30 000, 35

000,  40  000,  45  000  и  50  000  руб.  соответственно.  Принятая  норма  дисконта  равна  10%.

Определить экономическую эффективность проекта. 

Решение с помощью Excel: 

Решение данной задачи начнем с расчета показателей  NPV  и  PBP. На рисунке 1 представлен

расчет этих показателей. Рассмотрим по этапам формирование таблицы на рисунке 1: 

1 этап: В столбец А заносим номера периодов времени реализации проекта от 0 до 6. 

2 этап: Столбец В содержит величину первоначальных инвестиций в нулевом периоде. 

3  этап:  Столбец  С  содержит  величины  периодических  платежей,  ожидаемых  в  течении

экономической жизни проекта (по условию). 
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Рисунок 1 – Расчет чистой современной стоимости (NPV) и

периода окупаемости инвестиций (PBP)

4 этап: В столбце D произведен расчет дисконтирующего множителя, то есть той величины, 

делением на которую будет уменьшен периодический платеж в соответствии с заданной нормой 

дисконта r. В ячейку D5 внесем следующую формулу: 

=(1+0,1)^A5                                                                      Результат: 1,1. 

В ячейки D6:D10 формулы скопируем. 

5 этап: В столбце Е ячейка Е4 содержит значение величины первоначальных инвестиций, в ячейке 

Е5 содержится следующая формула: 

=C5/D5                                                                              Результат: 22 727,3. 

При норме дисконта в 10% величина ожидаемого потока платежей в 1 периоде экономической

жизни проекта обесценится с 25 000 руб.  до 22 727,3 руб.,  то есть на 10%. Ячейки Е6:Е10

копируются и показывают приведенные на начало проекта значения ожидаемых периодических

платежей.  Так,  приведенная  величина  в  30  000  руб.  во  2  периоде  составит  24  793,4  руб.,

приведенная величина в 35 000 руб. в 3 периоде составит 26 296,0 руб., приведенная величина в

40 000 руб. в 4 периоде составит 27 320,5 руб., приведенная величина в 45 000 руб. в 5 периоде

составит 27 941,5 руб., а приведенная величина в 50 000 руб. в 6 периоде составит 28 223,7 руб.

Сумма  первоначальных  инвестиций  (ячейка  Е4)  и  приведенных  потоков  платежей  (ячейки

Е5:Е10) составит 157302,4 руб. 

Она будет рассчитываться в ячейке Е11 с помощью функции СУММ(Е5:Е10).  Так же, как и

значение  ячейки  Е11,  можно  рассчитать  значение  ячейки  С11,  где  содержится  сумма  ячеек

С4:С10. 

6  этап:  В  cтолбце  F  рассчитываются  значения  чистой  современной  стоимости  в  каждый

конкретный период экономической жизни проекта. Так, ячейка F5 содержит формулу: 

=F4+E5 Результат: -77272,7. 
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Таким образом, к концу 1 периода экономической жизни проекта величина NPV равна минус 77

272,7 руб., к концу 2 периода минус 52 479,3 руб. и т.д. Формулы в ячейках F6:F10 копируем из

ячейки F5. Как видно из столбца F, первоначальные инвестиции окупятся на четвертом периоде

экономической  жизни  проекта,  так  как  величина  NPV  станет  положительной.  В  остальные

периоды экономической жизни проект будет приносить прибыль (ячейки F9:F10). 

7 этап: Как же точно определить время, когда первоначальные инвестиции окупятся, то есть

период окупаемости проекта? Для этого в ячейку G8 внесем формулу: 

=A8-F8/Е8 Результат: 3,96. 

То есть период окупаемости проекта составляет 3 года 350 дней (0,96*365=350). 

Для исчисления показателей эффективности инвестиционных проектов в Excel предусмотрены

специальные функции: ЧПС, ЧИСТНЗ, ВСД, ЧИСТВНДОХ и МВСД. Рассмотрим применение

этих функций на примере, рассмотренном выше. Для этого первоначально заполним блок ячеек

А1:В8, так как на рисунке 2, где содержатся исходные данные.

Рисунок 2 – Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

с помощью функций Excel

Функция  ЧПС  возвращает  величину  чистой  приведенной  стоимости  инвестиции,  используя

ставку  дисконтирования,  а  также  стоимости  будущих  выплат  (отрицательные  значения)  и

поступлений (положительные значения). 

Синтаксис 
ЧПС(ставка;значение1;значение2; ...) 
Ставка – ставка дисконтирования за один период. 

Значение  1,  значение  2,  ...  – от  1  до  29  аргументов,  представляющих  расходы  и  доходы.

Значение  1,  значение  2,  ...  должны  быть  равномерно  распределены  во  времени,  выплаты

должны осуществляться в конце каждого периода. 

Считается,  что  инвестиция,  значение  которой вычисляет  функция  ЧПС,  начинается  за  один

период до даты денежного взноса значение 1 и заканчивается с последним денежным взносом в

списке.  Вычисления функции ЧПС базируются на будущих денежных взносах. Если первый

денежный взнос приходится на начало первого периода, то первое значение следует добавить к

результату функции ЧПС, но не включать в список аргументов. 

Введем в ячейку Е3 следующую формулу: 

=ЧПС(0,1;B3:B8)-100000 Результат: 57302,4 

Функция ЧИСТНЗ возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, которые

не обязательно являются периодическими. Чтобы вычислить чистую приведенную стоимость
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для ряда периодических денежных потоков, следует использовать функцию ЧПС. Если данная

функция  недоступна  или  возвращает  ошибку «#ИМЯ?»,  установите  и  загрузите  надстройку

«Пакет анализа». Для этого: 

1. В меню Сервис выберите команду Надстройки. 

2. В списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите кнопку [OK]. 

3. Выполните инструкции программы установки, если это необходимо. 

Синтаксис 
ЧИСТНЗ(ставка;значения;даты) 

Ставка – это ставка дисконтирования, применяемая к денежным потокам. 

Значения  – это  ряд денежных потоков,  соответствующий графику платежей приведенной в

аргументе даты.  Первый платеж является  необязательным и соответствует выплате в  начале

инвестиции. Если первое значение является выплатой, оно должно быть отрицательным. Все

последующие  выплаты  дисконтируются  на  основе  365-дневного  года.  Ряд  значений  должен

содержать по крайней мере одно положительное и одно отрицательное значения. 

Даты  – это расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Первая

дата означает начальную величину в графике платежей. Все другие даты должны быть позже

этой даты, но могут идти в произвольном порядке. 

Excel  хранит  даты  как  ряд  последовательных  номеров,  что  позволяет  выполнять  над  ними

вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 года имеет номер 1, а 1 января 2008  – номер

39448, так как интервал в днях между этими датами составляет 39448. Числа в аргументе даты

усекаются до целых. 

Введем в ячейку Е4 следующую формулу: 

=ЧИСТНЗ(0,1;B2:B8;A2:A8) Результат: 57246,6.

В Excel отсутствует формула для расчета показателя  РI, поэтому для его расчета в ячейке Е5

будем использовать следующую формулу: 

=-E3/B2+1 Результат: 1,57. 

Функция ВСД возвращает внутреннюю норму доходности для ряда потоков денежных средств,

представленных их  численными значениями.  Эти  денежные потоки  не  обязательно  должны

быть равными по величине, как в случае аннуитета.  Однако они должны иметь место через

равные  промежутки  времени,  например,  ежемесячно  или  ежегодно.  Внутренняя  норма

доходности  – это  процентная  ставка,  принимаемая  для  инвестиции,  состоящей из  платежей

(отрицательные величины) и доходов (положительные величины), которые осуществляются в

последовательные и одинаковые по продолжительности периоды. 

Синтаксис 
ВСД (значения;предположение) 
Значения  – это  массив  или  ссылка  на  ячейки,  содержащие  числа,  для  которых  требуется

подсчитать  внутреннюю  ставку доходности.  Значения  должны  содержать,  по  крайней  мере,

одно положительное и одно отрицательное значение. 

Excel использует метод итераций для вычисления ВСД. Начиная со значения  предположение,

функция  ВСД выполняет  циклические  вычисления,  пока  не  получит  результат  с  точностью

0,00001 процента.  Ставка доходности,  вычисляемая ВСД, связана с нулевой чистой текущей

стоимостью. 

Введем в ячейку Е6 следующую формулу: 

=ВСД(B2:B8) Результат: 26%. 

Функция  ЧИСТВНДОХ возвращает  внутреннюю  ставку  доходности  для  графика  денежных

потоков, которые не обязательно носят периодический характер. Чтобы рассчитать внутреннюю

ставку доходности для ряда периодических денежных потоков, следует использовать функцию

ВНДОХ. Если данная функция недоступна или возвращает ошибку «#ИМЯ?»,  установите и

загрузите надстройку «Пакет анализа». 

Синтаксис 
ЧИСТВНДОХ(значения;даты;предп) 
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Значения  – это ряд денежных потоков, соответствующий графику платежей, приведенному в

аргументе даты.  Первый платеж является  необязательным и соответствует выплате в  начале

инвестиции.  Все  последующие  выплаты  дисконтируются  на  основе  365-дневного  года.  Ряд

значений  должен  содержать  по  крайней  мере  одно  положительное  и  одно  отрицательное

значение. 

Даты  – это расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Первая

дата – начальная в графике платежей. Все другие даты должны быть позже этой даты, но могут

идти в произвольном порядке. Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или

как результат вычисления других формул и функций. Например, для 23-го мая 2008 года следует

использовать ДАТА(2008;5;23). Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся как текст. 

Предп– это  предполагаемое  значение  результата  функции  ЧИСТВНДОХ.  В  большинстве

случаев  нет  необходимости  задавать  аргумент  предпдля  функции  ЧИСТ-ВНДОХ.  Если  это

аргумент опущен, то предпполагается равным 0,1 (10 процентов).

Excel использует итеративный метод для вычисления ЧИСТВНДОХ. Используя меняющуюся

ставку  (начиная  со  значения  предп),  функция  ЧИСТВНДОХ  производит  циклические

вычисления, пока не получит результат с точностью до 0,000001 процента. 

Введем в ячейку Е7 следующую формулу: 

=ЧИСТВНДОХ(B2:B8;A2:A8) Результат: 25%. 

Функция  МВСД Возвращает  модифицированную  внутреннюю  ставку  доходности  для  ряда

периодических денежных потоков. МВСД учитывает как затраты на привлечение инвестиции,

так и процент, получаемый от реинвестирования денежных средств. 

Синтаксис 
МВСД(значения;ставка_финанс;ставка_реинвест) 

Значения  – массив  или  ссылка  на  ячейки,  содержащие  числовые  величины.  Эти  числа

представляют ряд денежных выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные

значения),  происходящих  в  регулярные  периоды  времени.  Значения  должны  содержать  по

крайней мере одну положительную и одну отрицательную величину. 

Ставка_финанс– ставка  процента,  выплачиваемого  за  деньги,  используемые  в  денежных

потоках. 

Ставка_реинвест– ставка  процента,  получаемого  на  денежные  потоки  при  их

реинвестировании. 

МВСД использует порядок расположения чисел в аргументе значения для определения порядка

выплат  и  поступлений.  Убедитесь,  что  значения  выплат  и  поступлений  введены  в  нужной

последовательности и с правильными знаками (положительные значения для получаемых денег

и отрицательные значения для выплачиваемых). 

Введем в ячейку Е8 следующую формулу: 

=МВСД(B2:B8;0,1;0,08) Результат: 18%. 

Итак, мы рассчитали все показатели эффективности инвестиционных проектов.

Задача для самостоятельного решения

Предприятие  собирается  вложить  средства  в  приобретение  нового оборудования,  стоимость

которого  вместе  с  доставкой  и  установкой  составит  ПС  руб.  Ожидается,  что  внедрение

оборудования обеспечит получение на протяжении 5 лет чистых доходов в Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 руб.

соответственно. Принятая норма дисконта равна %. Ставка рефинансирования 15% Определить

экономическую эффективность проекта. 

Исходные данные

Вариант % ПС Р1 Р2 Р3 Р4 Р5

1 9 170 000 50 000 70 000 80 000 20 000 20 000

2 10 200 000 60 000 60 000 90 000 70 000 20 000

3  11 280 000 50 000 80 000 80 000 70 000 150 000

4 12 250 000 50 000 100 000 180 000 30 000 30 000

5 9 390 000 50 000 90 000 100 000 250 000 50 000

6 10 400 000 40 000 50 000 130 000 180 000 170 000
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7 11 230 000 80 000 90 000 100 000 10 000 10 000

8 12 320 000 40 000 50 000 100 000 180 000 170 000

9 9 380 000 50 000 80 000 100 000 230 000 50 000

10 10 390 000 60 000 80 000 110 000 240 000 50 000

11 11 300 000 50 000 80 000 90 000 80 000 150 000

12 12 380 000 40 000 50 000 110 000 160 000 170 000

Примеры тестовых заданий

I: 1

S: Инвестиция – это

+:  вложения  капитала  субъекта  во  что-либо  для  увеличения  впоследствии

своих доходов

-: изъятие капиталовложений, продажа части активов или всей компании

-:  введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой

практике, организации рабочих мест или во внешних связях

-: уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого

стандарта

I: 2

S: Структурные показатели

+: характеризуют долю отдельных элементов в итоговой сумме

-: отражают свое изменение за определенный период

-:  выделяются  как  отношения  абсолютных  показателей,  характеризующие

долю одного показателя в другом

-:  отражают уровень развития предприятия,  достигнутый за  определенный

период времени

I: 3

S: Приростные показатели

+: отражают свое изменение за определенный период

-:  выделяются  как  отношения  абсолютных  показателей,  характеризующие

долю одного показателя в другом

-:  отражают уровень развития предприятия,  достигнутый за  определенный

период времени

-: характеризуют долю отдельных элементов в итоговой сумме

I: 4

S:  Отражает  количество  продукции,  произведенной  в  единицу  рабочего

времени  или  приходящееся  на  одного  среднесписочного  работника  в  месяц,

квартал, год, следующий показатель:

+: Выработка 

-: Фондовооруженность труда 

-: Фондоемкость 

-: Трудоемкость

I: 5

S: Характеризует эффективность использования оборудования
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+: Коэффициент интенсивности использования оборудования

-: Фондовооруженность труда 

-: Трудоемкость

-: Выработка

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

I: 1

S: Инвестиция – это

+:  вложения  капитала  субъекта  во  что-либо  для  увеличения  впоследствии

своих доходов

-: изъятие капиталовложений, продажа части активов или всей компании

-:  введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой

практике, организации рабочих мест или во внешних связях

-: уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого

стандарта

I: 2

S: Структурные показатели

+: характеризуют долю отдельных элементов в итоговой сумме

-: отражают свое изменение за определенный период

-:  выделяются  как  отношения  абсолютных  показателей,  характеризующие

долю одного показателя в другом

-:  отражают уровень развития предприятия,  достигнутый за  определенный

период времени

I: 3

S: Приростные показатели

+: отражают свое изменение за определенный период

-:  выделяются  как  отношения  абсолютных  показателей,  характеризующие

долю одного показателя в другом

-:  отражают уровень развития предприятия,  достигнутый за  определенный

период времени

-: характеризуют долю отдельных элементов в итоговой сумме

I: 4

S:  Отражает  количество  продукции,  произведенной  в  единицу  рабочего

времени  или  приходящееся  на  одного  среднесписочного  работника  в  месяц,

квартал, год, следующий показатель:

+: Выработка 
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-: Фондовооруженность труда 

-: Фондоемкость 

-: Трудоемкость

I: 5

S: Характеризует эффективность использования оборудования

+: Коэффициент интенсивности использования оборудования

-: Фондовооруженность труда 

-: Трудоемкость

-: Выработка

I: 6

S: Материалоотдача – это:

+: Показатель, обратный материалоемкости продукции. Отражает количество

произведенной продукции в расчете на 1 руб. материальных ресурсов

-:  Характеризует  суммарный  расход  всех  материальных  ресурсов  на

производство единицы продукции 

-:  Показывает, за  какой  срок  к  предприятию возвращаются  его оборотные

средства в виде выручки от реализации продукции 

-:  Показывает,  сколько  оборотов  совершили  оборотные  средства  за

анализируемый период (квартал, полугодие, год)

I: 7

S:  Эффективность затрат, произведенных предприятием на производство и

реализацию продукции, характеризует следующий показатель:

+: Рентабельность продукции 

-: Рентабельность собственного капитала

-: Рентабельность имущества предприятия 

-: Рентабельность производства общая 

I: 8

S: Платежеспособность – это:

+:  возможность  за  счет  быстрой  реализации  средств  по  активу  погасить

срочные обязательства по пассиву

-: способность расплачиваться своими активами по своим обязательствам 

-: количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать)

единицу товара 

-:  статистический финансовый показатель,  характеризующий изменчивость

цены

I: 9

S:  Способность  расплачиваться  своими активами по своим обязательствам

характеризует следующий показатель:

+: Ликвидность предприятия 

-: Рентабельность производства общая 

-: Платежеспособность 

-: Материалоотдача 

I: 10

S: Максимально возможный объем сбыта данной продукции характеризует
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следующий показатель:

+: Емкость рынка

-: Размер рынка

-: Объема продаж

-: Издержки производства

I: 11

S: Точка безубыточности – это:

+: выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков,

но еще не имеет и прибылей

-: затраты, связанные с производством 

-: категория, отражающая соответствие проекта его целям 

-: максимально возможный объем сбыта данной продукции 

I: 12

S: Инвестиции как совокупность затрат – это 

 

+:  это  долгосрочное  вложение  капитала  в  различные  области  экономики,

реализуется  в  форме  целенаправленного  вложения  капитала  на  определенный

срок в различные отрасли и сферы экономики

-: размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности,

за определённый временной промежуток 

-:  вклад в долгосрочный проект с приобретением новых производственных

объектов за границей

-: целенаправленное вложение капитала в долгосрочный проект

I: 13

S: Основные принципы оценки эффективности:

+:  рассмотрение  проекта  на  протяжении  всего  его  жизненного  цикла,

моделирование денежных потоков, сопоставимость условий сравнения различных

проектов (вариантов проекта), принцип положительности и максимума эффекта

-:  сопоставимость  условий  сравнения  различных  проектов  (вариантов

проекта), принцип положительности и максимума эффекта 

-:  рассмотрение  проекта  на  протяжении  всего  его  жизненного  цикла,

моделирование денежных потоков, сопоставимость условий сравнения различных

проектов (вариантов проекта) 

-:  сопоставимость  условий сравнения  различных  проектов,  моделирование

денежных потоков

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене
1. Как можно классифицировать инвестиции по различным признакам. Чем вызвана

необходимость этой классификации.

2. Основные источники финансирования инвестиций.

3. Основные критерии оценки эффективности инвестиций.

4. Какие показатели характеризуют срок окупаемости инвестиций.

5. С помощью каких показателей можно оценить отдачу инвестиций.
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6. Какие  показатели  используются  при  анализе  рентабельности  (доходности)

инвестиций.

7. Какое значение имеет анализ инвестиционных проектов.

8. Какие этапы можно выделить в оценке инвестиционных проектов.

9. Какие типы задач лежат в основе инвестиционных проектов.

10.Дайте  определения  понятий:  дисконтирование,  ставка  дисконтирования,

коэффициент дисконтирования, аннуитет.

11.Чем отличаются методы анализа, основанные на учетных оценках и основанные

на дисконтированных оценках.

12.Как определить срок окупаемости на основе учетных и дисконтированных оценок

поступлений от инвестиций.

13.Как определить внутреннюю норму окупаемости.

14.Какое  значение  имеет  расчет  чистой  дисконтированной  стоимости  и  индекса

рентабельности инвестиций.

15.Перечислите  основные  условия,  необходимые  для  оценки  эффективности

инвестиционных решений.

16.Опишите  значение  и  последовательность  проведения  анализа  инновационной

деятельности.

17.Основные понятия инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.

18.Основные понятия и принципы инвестиционных проектов.

19.Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

20.Информационное  обеспечение  анализа  инвестиционно-инновационной

деятельности предприятия.

21.Инвестиционно-инновационная деятельность в рамках стратегического развития

предприятия.

22.Метод оценки эффективности инвестиций исходя из сроков их окупаемости.

23.Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал.

24.Метод сравнительной эффективности инвестиций (капитальных вложений).

25.Метод чистой приведенной стоимости.

26.Методы  оценки  эффективности  по  индексу  доходности  и  дисконтированному

сроку окупаемости инвестиций.

27.Внутренняя норма прибыли.

28.Метод аннуитета.

29.Методика расчета показателей эффективности инвестиционного проекта.

30.Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом.

31.Оценка эффективности участия в проекте.

32.Методы оценки бюджетной эффективности.

33.Оценка  эффективности  инвестиционного  проекта,  реализуемые  структурами

более высокого порядка.

34.Методологические и методические вопросы учета фактора времени при оценке

эффективности инвестиционного проекта.

35.Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.

36.Влияние инфляции и вида валюты на эффективность инвестиционного проекта.

37.Общие положения и укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта.
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38.Учет влияния фактора риска на эффективность инвестиционных проектов путем

расчета точки безубыточности.

39.Определение требуемой нормы прибыли.

40.Оценка риска инвестиций (метод вариации параметров инвестиционного проекта).

41.Вероятностный анализ инвестиционных проектов.

42.Оценка эффективности инновации.

43.Оценка показателей эффективности инновации.

44.Оценочные  показатели  производственной  (операционной)  финансовой  и

инвестиционной эффективности инноваций.

45.Методика расчета показателей инвестиционной эффективности нововведений.

46.Расчет показателей бюджетной эффективности нововведений.

47.Сравнительный  анализ  эффективности  инноваций  на  основе  оценочных

показателей.

48.Анализ эффективности лизинга.

49.Методика расчета лизинговых платежей.

50.Оценка эффективности лизинга.

51.Формы финансовых инвестиций.

52.Особенности управления финансовыми инвестициями.

53.Оценка эффективности финансовых инвестиций.

54.Оценка качества финансовых инструментов.

55.Формирование портфеля финансовых инвестиций.

56.Методика расчета нормативной себестоимости продукции.

57.Система  показателей  эффективности  производственной  деятельности

предприятия.

58.Показатели эффективности финансовой деятельности предприятия.

59.Сравнительно-аналитические  показатели  эффективности  инвестиционной

деятельности предприятия.

60. Сравнительно-аналитические  показатели  эффективности  инвестиционных  и

инновационных проектов.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6
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Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.Инвестиции:  Учебник  /  Лукасевич  И.  Я.  —  М.:  Вузовский  учебник:

ИНФРА-М,  2017.  —  413  с.  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?

book=614951 

2.  Экономическая  оценка  инвестиций:  учебное  пособие/  И.Г.Кукукина

Т.Б.Малкова. - М.: КНОРУС, 2011 - 304с.

4.1.2 Дополнительная литература
3.Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; Пер. с англ. А.Н.

Буренина, А.А. Васина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XII, 1028 с.: 70x100 1/16 -

(Университетский  учебник.  Бакалавриат).  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=445581 

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=391352 

5. Инвестиции: Учебник / А.С. Нешитой. - 8-e изд., перераб. и испр. - М.:

Дашков и К, 2012. - 372 с http://znanium.com/bookread2.php?book=324468

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  курсовой  работы,
лабораторных и практических работ

1. Юдина  С.В.  Экономика  инвестиций  и  экспертиза  проектов:

методические  указания  и  задания  для  проведения  практических  занятий.  –

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 127с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

25



Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к

экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном

понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации

преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным  методам  управления  рисками,  логике  работы  с  рисками,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия

дисциплины (модуля) «Экономика инвестиций и экспертиза проектов» являются

ответы на спорные вопросы современного системного подхода.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1 Основное информационное обеспечение 
     1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

     2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

     3. Юдина С.В., Экономика инвестиций и экспертиза проектов. [Электронный 

курс] Доступ по логину и паролю:URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_250345_1&course_id=_13505_1
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4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 
1  Microsoft Windows.

2 Microsoft Office.

3 Project Expert. Версия: 7/57 Tutorial/

4.3.1 Базовое образование
Преподаватель, ведущий дисциплину, должен иметь высшее образование в

области экономики и управления  и /или наличие ученой степени и/или ученого

звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального

образования  –  профессиональной  переподготовки  в  области  экономики  и

управления  и  /или  наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики  на  должностях  руководителей  или  ведущих  специалистов  более  3

последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  области  экономики,  либо  в  области

педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Основы теории

инвестиций.

Раздел 2. Системный

подход к оценке

инвестиций

Раздел 3. Экспертиза

проектов

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств

для учебной аудитории в составе:

мультимедийный проектор HITACHI,

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор
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HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП,

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port,

акустическая система MicroLab, лекционный

шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1. Основы теории

инвестиций.

Раздел 2. Системный

подход к оценке

инвестиций

Раздел 3. Экспертиза

проектов

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№115

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n; разветвитель: VGA 1-8.

Курсовое

проектирование

Учебная аудитория

для курсового и

дипломного

проектирования

(выполнения

курсовых работ и

ВКР) №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link

28



Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья 

 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

 

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 

 

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

 

переплета на пластиковую пружину Renz 

 

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 
4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 

 

1 DCR

29
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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ст
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 т

ру
до
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ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
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ес
ки

е 
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ти
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рс

ов
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от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
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щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой
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ро
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т 

(к
он

су
ль
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ци

и,
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щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии
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ер
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м 

Ко
нт
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от

а 
на
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но
й 

ат
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ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
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 р
аб

от
а 

(п
од

го
то
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а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам
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од

го
то

вк
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П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
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до
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ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли
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(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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ж
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9 5 ЗЕ/180 8 - 12 1,5 - 2 0,2 34,5 - 115 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 8 - 12 1,5 - 2 0,2 34,5 - 115 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Основы теории инвестиций ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Понятие 
инвестиций 

12 2  2 
 

8 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Инвестиционный 
процесс 

12 2  2 
 

8 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Основы теории 
инвестиций 

12 2  2 

 

8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Предприятие как 
объект инвестиционного 
анализа 

12 2  2 

 

8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 2.2 Традиционные 
показатели оценки 
экономической эффективности 

12 2  2 

 

8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 3 Экспертиза проектов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Современные методы 
оценки инвестиций 

24 2  2 

 

20 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 

работы 

Тема 3.2 Принятие 
инвестиционных решений 

12 2  2 

 

8 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.3 Риски инвестирования 12 2  2 

 

8 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 



 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 
 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 3,7 144,3   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Основы теории инвестиций ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Понятие 
инвестиций 

17   1 
 

16 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Инвестиционный 
процесс 

17   1 
 

16 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Основы теории 
инвестиций 

17 2  2 

 

13 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Предприятие как 
объект инвестиционного 
анализа 

17   2 

 

15 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 2.2 Традиционные 
показатели оценки 
экономической эффективности 

17 2  2 

 

13 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 3 Экспертиза проектов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Современные методы 
оценки инвестиций 

17   2 

 

15 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 

работы 

Тема 3.2 Принятие 
инвестиционных решений 

17 2  1 

 

14 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 



 
 

Тема 3.3 Риски инвестирования 16 2  1 

 

14 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 8  12 3,7 156,3   
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