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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционный анализ» является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины: формирование у студентов современного предпринимательского 

мышления и получение студентами глубоких знаний о современных инвестиционных 

аспектах предпринимательской деятельности, их методологии и инструментарии, а также 

способностей решать разнообразные проблемы управления предприятием с использованием 

современных аналитических приемов и средств. 

Задачи дисциплины: изучить законодательство по обороту инвестиций и условиях 

инвестирования, правового режима инвестиций; изучить содержание процесса 

инвестирования, виды инвестиционных проектов, структуру источников финансирования; 

изучить методы анализа оценки эффективности инвестиций; сформировать целостную 

систему знаний в области проведения анализа: по оценке отдельных проектов 

инвестирования в реальные активы, по построению портфеля инвестиций, по 

ранжированию (сравнительной оценке) проектов в портфеле с учетом различных 

ограничений, по выбору между взаимоисключающими (альтернативными) проектами, по 

оценке влияния финансовых решений на эффективность и устойчивость проектов. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционный анализ» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. Дисциплины (модули) по выбору. Формирование 

компетенций по дисциплине «Инвестиции и инвестиционный анализ» базируется на основе 

знаний, полученных ранее при изучении следующих дисциплин «Экономическая теория», 

«Финансы и кредит», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)», «Финансово-экономический анализ», «Финансовое право». Знания, умения и 

навыки, формируемые учебной дисциплиной «Инвестиции и инвестиционный анализ» 

необходимы для успешного освоения дисциплин «Управление проектами в сфере 

финансового менеджмента», «Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски», 

«Разработка управленческих решений в сфере финансового менеджмента», «Антикризисный 

финансовый менеджмент», «Управление структурой капитала», «Инновационный 

менеджмент». 
 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

Компетенция ПК-3 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

знать уметь владеть 

виды рыночных и 

специфических рисков, 

возникающих при принятии 

решений об инвестировании 

для обеспечения 

конкурентоспособности 

оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений 

для обеспечения 

методами принятия 

управленческих 

решений при осуществлении 

инвестиционной 

деятельности для 

обеспечения 



 

 
3 

организации конкурентоспособности 

организации 

конкурентоспособности 

организации 

Компетенция ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

знать уметь владеть 

модели оценки капитальных 

(финансовых) активов, 

методы финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

основные принципы и 

методы формирования и 

управления 

инвестиционными 

проектами; 

разрабатывать 

инвестиционные проекты и 

проводить их оценку; 

использовать современные 

финансовые технологии 

управления 

инвестиционными 

проектами; 

 

навыками финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

навыками анализа 

финансовых рынков; 

навыком оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 66 

В том числе:  

занятия лекционного типа  32 

занятия семинарского типа  30 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 46 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 18 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 117 
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Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 16 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  4 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 119 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1. Методологические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Сущность инвестиций и 

экономические концепции 

инвестиционного анализа 

10 2     8 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 2. Анализ на стадии 

первичной оценки и отбора 

инвестиционных проектов 

10 4 2   4 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 3. Анализ источников 

финансирования инвестиционной 

деятельности 

10 4 4   2 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 4. Использование 

финансовой математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных проектов 

10 4 4   2 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Раздел 2. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов 

Тема 5. Технико-экономический 

анализ на стадии оценки 

эффективности проекта в целом 

10 4 4   2 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 6. Анализ эффективности 10 2 4   4 опрос, ПК-3 
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финансовых инвестиций эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-4 

 

Тема 7. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности финансовых 

ресурсов 

8 2 4   2 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 8. Анализ альтернативных 

проектов 

8 2 2   4 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 9. Влияние инфляционных 

процессов на оценку 

инвестиционных проектов 

8 2 2   4 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 10. Анализ бизнес-плана 

 

8 2 2   4 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

  Тема 11. Анализ инвестиционной 

стратегии предприятия 

 

8 2     6 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

  Тема 12. Анализ и оценка 

инвестиционных рисков 

 

8 2 2   4 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Всего: 108 32 30  46   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 32       
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аттестации: 

Итого: 144       

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1. Методологические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Сущность инвестиций и 

экономические концепции 

инвестиционного анализа 

12 1     11 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 2. Анализ на стадии 

первичной оценки и отбора 

инвестиционных проектов 

12 1 1   10 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 3. Анализ источников 

финансирования инвестиционной 

деятельности 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 4. Использование 

финансовой математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных проектов 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Раздел 2. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов 

Тема 5. Технико-экономический 

анализ на стадии оценки 

эффективности проекта в целом 

11 0,5 0,5   10 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 6. Анализ эффективности 

финансовых инвестиций 

11 0,5 0,5   10 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 7. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности финансовых 

ресурсов 

11 0,5 0,5   10 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 8. Анализ альтернативных 

проектов 

10 0,5 0,5   9 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 9. Влияние инфляционных 10 0,5 0,5   9 опрос, ПК-3 
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процессов на оценку 

инвестиционных проектов 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-4 

 

Тема 10. Анализ бизнес-плана 

 

10 0,5 0,5   9 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 11. Анализ инвестиционной 

стратегии предприятия 

 

10 0,5 0,5   9 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 12. Анализ и оценка 

инвестиционных рисков 

 

10 0,5 0,5   9 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Всего: 131 8 6  117   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1. Методологические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Сущность инвестиций и 

экономические концепции 

инвестиционного анализа 

12 1     11 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 2. Анализ на стадии 

первичной оценки и отбора 

инвестиционных проектов 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 3. Анализ источников 

финансирования инвестиционной 

деятельности 

12 1 0,5   10,5 опрос, 

эссе,  

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 
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Тема 4. Использование 

финансовой математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных проектов 

12 1    11 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Раздел 2. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов Раздел 2. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов 

Тема 5. Технико-экономический 

анализ на стадии оценки 

эффективности проекта в целом 

11 0,5 0,5   10 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 6. Анализ эффективности 

финансовых инвестиций 

11 0,5 0,5   10 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 7. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности финансовых 

ресурсов 

11 0,5 0,5   10 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 8. Анализ альтернативных 

проектов 

10 0,5 0,5   9 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 9. Влияние инфляционных 

процессов на оценку 

инвестиционных проектов 

10 0,5    9,5 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 10. Анализ бизнес-плана 

 

10 0,5 0,5   9 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тема 11. Анализ инвестиционной 

стратегии предприятия 

 

10 0,5     9,5 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-4 
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Тема 12. Анализ и оценка 

инвестиционных рисков 

 

10 0,5 0,5   9 опрос, 

эссе, 

решение 

задач, 

решение 

теста, 

проектиро

вание 

инвестици

онного 

проекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Всего: 131 8 4  119   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Методологические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Сущность инвестиций и экономические концепции инвестиционного 

анализа 

Экономическая сущность и классификация инвестиций. Роль инвестиций в развитии 

экономики. Валовые и чистые инвестиции. Эффект инвестиционного мультипликатора. 

Правовое обеспечение и понятийный аппарат анализа инвестиционной 

деятельности. 

Место инвестиционного анализа в системе финансового менеджмента. Цель и задачи 

анализа инвестиционной деятельности коммерческих организаций. Информационное 

обеспечение анализа инвестиционной деятельности компании (фирмы). 

Основные особенности, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

 

Тема 2. Анализ на стадии первичной оценки и отбора инвестиционных 

проектов 

Сущность понятия инвестиционный проект, их классификация по срокам, по 

размерам решаемых проблем. Понятие и содержание цикла инвестиционного проекта. 

Оценка жизнеспособности инвестиционного проекта. 

Системный подход к оценке инвестиционного проекта. 

Понятие и виды эффективности, экономическая полезность и эффективность 

проектов. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов. 

Анализ целей и задач инвестиционного проекта. Операционный рычаг. 

 

Тема 3. Анализ источников финансирования инвестиционной деятельности 

Характеристика источников финансирования. Состав и структура собственных 

источников финансового обеспечения инвестиций. Банковский кредит как один из 

источников финансирования, привлеченных предприятием. Мобилизация средств путем 

эмиссии ценных бумаг. Новые формы финансирования и кредитования капитальных 

вложений. 

Цена капитала: базовая концепция. Цена основных источников капитала. 

Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала. Эффект 

финансового рычага. Оценка кредитоспособности предприятия- заемщика. Анализ 

эффективности финансового лизинга. 
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Тема 4. Использование финансовой математики в оценке денежных потоков 

инвестиционных проектов 

Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. Операции 

наращения и дисконтирования. Виды процентных ставок и способы начисления процентов. 

Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение и 

дисконтирование по сложным процентным ставкам. 

Оценка денежных потоков. Денежный поток с неравными поступлениями. Срочный 

аннуитет. Бессрочный аннуитет. 

 

Раздел 2. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов 

Тема 5. Технико-экономический анализ на стадии оценки эффективности 

инвестиционного проекта в целом 

Анализ товаров и услуг. Анализ маркетинг-плана. Анализ организации 

производственной деятельности. Анализ прогнозных показателей финансового плана 

инвестиционного проекта. 

Базовые принципы, используемые для оценки эффективности реальных инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиций методом чистого дисконтированного дохода 

(NPV). Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI). Метод расчета внутренней 

нормы доходности (IRR). Метод расчета срока окупаемости инвестиций (PP). 

 

Тема 6. Анализ эффективности финансовых инвестиций 

Виды ценных бумаг, их характеристика. Анализ качественных параметров акций. 

Анализ качественных параметров облигаций.  

Виды рисков на рынке ценных бумаг. Методика оценки риска ценных бумаг. 

Управление портфелем ценных бумаг. 

 

Тема 7. Анализ инвестиционных проектов в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов   

Методические особенности анализа в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов. Ранжирование инвестиционных проектов. 

Использование методов математического программирования. 

 

Тема 8. Анализ альтернативных проектов 

Понятие о конкурирующих проектах. Анализ альтернативных проектов при разных 

масштабах инвестиций. Анализ проектов различной продолжительности. 

Метод цепного повтора проектов различной продолжительности.  

 

Тема 9. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных 

проектов 

Сущность и измерители инфляции. Текущие и неизменные цены. Номинальные и 

реальные процентные ставки в условиях инфляции. Влияние инфляции на доходы фирмы. 

Методы учета инфляции при инвестиционном анализе. 

 

Тема 10. Анализ бизнес – плана 

Структура бизнес – плана и последовательность разработки. Источники информации 

для анализа бизнес – плана. 

Полный и краткий варианты бизнес – плана инвестиционного проекта. 

Предприятие и его окружение, оценка возможностей сбыта. 

Анализ учредительных документов. 

 

Тема 11. Анализ инвестиционной стратегии предприятия 

Понятие инвестиционной стратегии, ее роль в управлении инвестиционной 

деятельностью предприятия. 

Проведение экспертизы инвестиционных проектов. 
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Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных проектов. 

 

Тема 12. Анализ и оценка инвестиционных рисков 

Сущность инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков (риски кредитные, 

упущенной финансовой выгоды, процентные, валютные и др.). 

Инвестиционные риски для ценных бумаг. Риски диверсифицируемые (устранимые) 

и не диверсифицируемые. 

Критерии степени риска. Определение показателей среднего ожидаемого значения 

риска и изменчивости возможного результата. 

Методы снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, страхование, 

приобретение информации о результатах. 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема 2. Анализ на стадии первичной оценки и отбора инвестиционных проектов 

Занятие 1. Анализ достоверности технико-экономических данных, и предварительная 

оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач 

(доклад с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Сущность понятия инвестиционный проект. 

2. Классификация инвестиционных проектов по срокам, по размерам решаемых проблем. 

3. Понятие и содержание цикла инвестиционного проекта. 

4. Оценка жизнеспособности инвестиционного проекта. 

5. Системный подход к оценке инвестиционного проекта. 

6. Операционный рычаг. 

 

Тема 3. Анализ источников финансирования инвестиционной деятельности 

Занятие 2. Анализ состава и структуры источников финансирования инвестиционных 

программ. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Характеристика источников финансирования инвестиционной деятельности. 

2. Состав и структура собственных источников финансового обеспечения инвестиций. 

3. Цена капитала: базовая концепция. 
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4. Цена основных источников капитала. 

5. Эффект финансового рычага. 

6. Банковский кредит как один из источников привлечения средств предприятия. 

 

Занятие 3. Оценка оптимальной структуры капитала инвестиционного проекта.  

План занятия:  

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Место инвестиционного анализа в системе финансового менеджмента. 

2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

3. Цели и задачи анализа инвестиционной деятельности коммерческой организации. 

4. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов 

5.Эффект финансового рычага. 

 

Занятие 4. Анализ текущей и будущей структуры капитала коммерческой 

организации. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Собственные средства финансирования инвестиционных проектов. 

2. Заемные источники финансирования инвестиционных проектов. 

3. Критерии оценки в оптимизации структуры капитала инвестиционного проекта. 

4. Проблемы использования привлеченных средств финансирования в инвестиционной 

деятельности коммерческой организации. 

 

Тема 4. Использование финансовой математики в оценке денежных потоков 

инвестиционных проектов 
Занятие 5. Цена основных источников капитала. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 
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6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Цена капитала: базовая концепция. 

2. Цена основных источников капитала. 

3. Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала. 

4. Эффект финансового рычага. 

5. Анализ эффективности финансового лизинга. 

 

Занятие 6. Дисконтирование и оценка денежных потоков. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Концепция временной ценности денежных потоков в экономическом анализе. 

2. Будущая стоимость денежных средств. 

3. Срочный и бессрочный аннуитет. 

4. Средневзвешенная цена капитала и его использование в инвестиционном анализе. 

5. Денежный поток с неравными поступлениями. 

6. Настоящая стоимость денежных средств. 

 

Тема 5. Технико-экономический анализ на стадии оценки эффективности 

инвестиционного проекта в целом 
Занятие 7. Оценка инвестиционной привлекательности долгосрочных капитальных 

вложений. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Анализ товаров и услуг. 

2. Анализ организации производственной деятельности. 

3. Анализ маркетинг- плана. 

4. Базовые принципы, используемые для оценки эффективности реальных инвестиций. 

 

Занятие 8. Анализ экономической целесообразности инвестиционных проектов  

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 
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2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Метод расчета чистого дисконтированного дохода. 

2. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 

3. Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций. 

4. Метод расчета срока окупаемости инвестиций. 

 

Занятие 9. Оценка инвестиционной привлекательности долговременных капитальных 

вложений. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Решение тестов по теме Решение тестов 

7. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Базовые принципы, используемые для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

2. Экономический смысл коэффициента дисконтирования и дисконтирующего 

множителя. 

3. Стоимость капитала. 

4. Внутренняя норма доходности. 

5. Общие подходы к оценке эффективности реальных инвестиций. 

 

Тема 6. Анализ эффективности финансовых вложений. 

Занятие 10. Методы оценки эффективности финансовых вложений. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Виды ценных бумаг, их характеристика. 

2. Основные виды финансовых рынков. 

3. Фундаментальный и технический анализ в инвестиционном анализе. 

4. Анализ качественных параметров акций. 
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Занятие 11. Методика оценки портфеля финансовых инвестиций 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Смысл портфеля инвестиций. 

2. Классификация типов портфелей финансовых инвестиций. 

3. Виды портфеля финансовых инвестиций по соотношению риска и дохода. 

4. Сущность управления портфелем инвестиций. 

 

Занятие 12. Анализ и оценка эффективности операций с корпоративными, 

государственными и муниципальными облигациями. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Основные цели инвестирования в ценные бумаги. 

2. Виды доходности по облигациям и методика ее расчета. 

3. Денежные потоки, связанные с инвестициями в ценные бумаги. 

4. Типы облигаций и права их держателей. 

 

Тема 7. Анализ инвестиционных проектов в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов. 

Занятие 13. Методика анализа портфеля инвестиций в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1.Критерии ранжирования инвестиционных проектов. 

2.Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 
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3.Метод расчета внутренней норы доходности 

4.Методические особенности анализа в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 

 

Занятие 14. Использование методов анализа в формировании портфеля инвестиций в 

условиях распределения ограниченных средств финансирования. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1.Экономическая природа распределения инвестиционного капитала среди 

альтернативных вариантов капитальных вложений. 

2.Сущность задачи по оптимизации инвестиционных в условиях дефицита средств 

финансирования. 

 

Тема 8. Анализ альтернативных проектов 

Занятие 15. Анализ проектов различной продолжительности. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1.Понятие о конкурирующих проектах. 

2.Анализ альтернативных проектов при разных масштабах инвестиций. 

3.Метод цепного повтора проектов различной продолжительности. 

 

Тема 9. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных 

проектов 

Занятие 16. Методика расчета денежных доходов и расходов в условиях инфляции. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 
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1.Сущность и измерители инфляции. 

2.Номинальные и реальные процентные ставки в условиях инфляции. 

3.Влияние инфляции на доходы предприятия. 

4.Методы учета инфляции при инвестиционном анализе. 

 

Занятие 17. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Реальная и номинальная процентная ставка. 

2. Информационная база анализа инфляции. 

3. Влияние инфляции на конечные результаты производственно-финансовой деятельности 

коммерческой организации. 

 

Тема 10. Анализ бизнес-плана 
Занятие 18. Последовательность разработки бизнес-плана инвестиционного проекта 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности 

решения задач 

Проверка правильности решения задач (доклад с 

места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Значение бизнес-плана. 

2. Структура бизнес-плана. 

3. Финансовый раздел бизнес-плана. 

4. Источники информации для анализа бизнес-плана. 

 

Занятие 19. Определение производственной программы и производственной 

мощности компании. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 
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Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Методологические основы разработки бюджета, его виды, цели и задачи. 

2. Структура и содержание сводного бюджета. 

3. Бюджет продаж. 

4. Производственная программа предприятия. 

 

Тема 12. Анализ и оценка инвестиционных рисков 

Занятие 20. Методика оценки инвестиционных проектов в условиях риска. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. 

2. Классификация различных типов риска в долгосрочном периоде. 

3. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования. 

4. Методы снижения степени риска. 

 

Занятие 21. Методика оценки портфеля финансовых инвестиций в условиях риска. 

План занятия: 

№ Проводимое мероприятие Форма 

1. Вступительная часть Сообщение учебной цели занятия 

2. Заслушивание докладов Дискуссия 

3. Контрольный опрос Ответы на вопросы по теме 

4. Решение задач по теме Решение задач 

5. Проверка правильности решения 

задач 

Проверка правильности решения задач (доклад 

с места или у доски) 

6. Заключительная часть Выводы по занятию 

Задание на самостоятельную подготовку 

Перечень вопросов для проведения контрольного опроса: 

1. Инвестиционные риски для ценных бумаг. 

2. Оптимизация портфеля финансовых инвестиций. 

3. Расчет ожидаемой нормы дохода портфеля инвестиций. 

4.Детерминированная модель зависимости финансового риска от воздействующих на него 

факторов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 
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- подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях (написание и 

представление доклада по темам, представленных в данном разделе); 

- подготовка к олимпиадам, студенческим конференциям; 

- самотестирование по контрольным вопросам (тестам); 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Приведенный перечень видов самостоятельной работы студентов не исчерпывает 

всех возможных вариантов. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

№ темы 
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1-12 Изучение рекомендованной литературы.  

Рассмотрение и использование информации, 

по вопросам, изученных на занятиях. 

Самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины. 

Сбор и анализ материала по проблематике 

решаемых на семинарских занятиях. 

Выполнение практических работ.  

Подбор материала на семинарские занятия, 

подготовка докладов, выполнение 

практических заданий (доклад, реферат, 

презентация, решение задач), поиск слов для 

составления словаря профессиональных слов. 

Подготовка к тестированию. 

46 117 119 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 
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Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Экономическая сущность и значение инвестиций  
2. Классификация видов инвестиций 

3. Характеристика финансовых и реальных инвестиций 

4. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности 

5. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности 

6. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 

7. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита 

инвестиций 

8. Инвестиционный рынок: общие положения 

9. Структура инвестиционного рынка 

10. Равновесие на инвестиционном рынке 

11. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке 

12. Инфраструктура инвестиционного процесса 

13. Источники финансирования инвестиций 

14. Общая характеристика собственных инвестиционных ресурсов фирм (компаний) 

15. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов 

16. Иностранные инвестиции 

17. Коллективные инвестиции 

18. Инвестиционные проекты и принципы их оценки 

19. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

20. Ранжирование инвестиционных проектов 

21. Оценка бюджетной эффективности 

22. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в Российской федерации 

23. Методические основы оценки проектов 

24. Общая характеристика финансовых активов корпораций 

25. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг 

26. Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг 

27. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 

28. Оценка акций и облигаций 

29. Рейтинговая оценка корпоративных ценных бумаг  
30. Понятие и цели формирования инвестиционных портфелей 

31. Классификация инвестиционных портфелей и стратегий 

32. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей 

33. Модели оптимального портфеля инвестиций 

34. Управление инвестиционным портфелем 

35. Виды и способы снижения рисков фондового портфеля 

36. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального 

инвестора 

37. Экономическое содержание инвестирования в основные фонды 

38. Общая характеристика, состав и структура источников финансирования капитальных 

вложений 

39. Собственные средства финансирования капитальных вложений хозяйствующих 

субъектов 

40. Бюджетные ассигнования и сфера их применения 

41. Оптимизация структуры источников финансирования капитальных вложений 

42. Эмиссия корпоративных облигаций 

43. Эмиссия корпоративных акций 

44. Финансирование капитальных вложений для государственных нужд за счет бюджетных 

ассигнований  
45. Предоставление бюджетных кредитов 
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46. Предоставление государственной поддержки капитальных вложений за счет 

Инвестиционного фонда 

47. Долгосрочное кредитование капитальных вложений 

48. Сущность и общая характеристика проектного финансирования 

49. Перспективы внедрения проектного финансирования в России 

50. Общая характеристика и преимущества лизинга 

51. Виды лизинга 

52. Организация лизинговых операций 

53. Лизинг в России 

54. Расчет общей суммы лизинговых платежей 

55. Понятие «инновация» и сущность инновационного предпринимательства 

56. Организационные формы инновационной деятельности 

57. Источники и методы финансирования рисковых капиталовложений 

58. Инновационная деятельность в России 

59. Понятие ипотека 

60. Комплексная оценка эффективности инвестиций: сущность, критерии оценки. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться 

с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа 

студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных 

заданий. 

Лекции построены на основе использования активных форм обучения: - лекция-

беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов), - проблемная лекция (с помощью 

проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей: 

усвоение студентами теоретических знаний; развитие теоретического мышления; 

формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста), лекция с заранее запланированными 

ошибками (эта форма проведения лекции необходима для развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию). На каждой 

лекции применяется сочетание этих форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы не может (по времени) совпадать с 

записью в тетради из-за разной скорости процессов – мышления и автоматической записи. 

Каждый студент должен разработать для себя систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, таблицы) 

фиксаций изучаемого материала. Овладение такой методикой, позволяет каждому студенту 

не только ускорить процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку успешное 

владение указанными приемами требует переработки, осмысления и структуризации 

материала. 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 
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вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 
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Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий 

контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль 

осуществляется на зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 
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активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 
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данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по 

предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, 

обоснованное суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 
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точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  
 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 
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выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 
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Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 
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упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 

недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и темам дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 

преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 

зависимости от конкретной темы: 

 

№ 

п/п  

Образовательная технология  Раздел и тематика дисциплины  

Лекции  

1  Традиционная лекция  Тема 1: Сущность инвестиций и экономические 

концепции инвестиционного анализа 

2  Проблемная лекция  Тема 4: Использование финансовой математики в 

оценке денежных потоков инвестиционных проектов 

3  Лекция визуализация  Тема 9: Влияние инфляционных процессов на оценку 

инвестиционных проектов 

4  Лекция пресс-конференция  Тема 7: Анализ инвестиционных проектов в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов 

5  Лекция беседа или «диалог с 

аудиторией»  

Тема 12: Оценка риска инвестиционных проектов 

6  Лекция-дискуссия  Тема 8: Анализ альтернативных проектов 

7  Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий  

Тема 5: Технико-экономический анализ на стадии 

оценки эффективности инвестиционного проекта 

Семинарские/практические занятия  

8  Традиционный семинар  Тема 2: Анализ на стадии первичной оценки и отбора 

проектов 

Вопрос: Сущность понятия инвестиционный проект, 

их классификация 

9  Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение)  

Тема 5: Технико-экономический анализ на стадии 

оценки эффективности инвестиционного проекта 

Вопрос: Метод расчета срока окупаемости 

инвестиций (PP) 

10  Ситуационно-ролевая или 

деловая игра  

Тема 9: Влияние инфляционных процессов на оценку 

инвестиционных проектов 

Вопрос: Влияние инфляции на доходы предприятия 

11  Анализ конкретной ситуации  Тема 4: Использование финансовой математики в 

оценке денежных потоков инвестиционных проектов 

 Вопрос: Анализ эффективности использования 

собственного и заемного капитала 

12  Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 10: Анализ бизнес-плана инвестиционного 

проекта 

Вопрос: Источники информации для анализа бизнес-
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плана 

13  Проектирование  Тема 8: Анализ альтернативных проектов 

Вопрос: Методика выбора наиболее 

предпочтительного проекта методом цепного 

повтора 

14  Совещания  Тема 7: Анализ инвестиционных проектов в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов 

Вопрос: Метод расчета срока окупаемости 

инвестиций 

15  Мастер-класс  Тема 6: Анализ эффективности финансовых 

инвестиций 

Вопрос: На какие виды подразделяются портфели по 

соотношению риска и дохода 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Блау С.Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / С.Л. 

Блау. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 256c. — 978-5-394-02333-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60406.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 254c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14040.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Чернов В.А. Инвестиционный анализ (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов/ Чернов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 159с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52615.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев В.Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / В.Н. Алексеев, Н.Н. Шарков. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 176c. — 978-5-394-02815-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70883.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Балдин К.В. Инвестиции. Системный анализ и управление [Электронный ресурс]/ 

Балдин К.В., Быстров О.Ф., Передеряев И.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2013.— 288c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14615.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Балдин К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков 

и К, 2016. — 239c. — 978-5-394-02235-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60627.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Барлаков С.А. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.А. Барлаков, Т.А. Свиридова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 2017. 

— 239 c. — 978-5-4383-0150-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68588.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Еганян А. Инвестиции в инфраструктуру [Электронный ресурс]: деньги, проекты, 

интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование/ Еганян А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 715c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42105.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Игошин Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 449c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52472.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/60406.html
http://www.iprbookshop.ru/68588.html
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7. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Анохин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 658c. — 978-5-394-02781-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70841.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Инвестиционное проектирование (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник / Р.С. 

Голов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 366c. — 978-5-

394-02372-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60405.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

9. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А.Т. 

Алиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 130c. — 978-5-

394-02652-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60299.html— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

10. Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: практикум / Ю.А. Коноплёва. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. — 104c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66033.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

11.Нешитой А.С. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.С. 

Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 352c. — 978-5-394-

02216-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60404.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

12.Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] учебник / Н.П. 

Терешина, В.А. Подсорин. — Электрон. текстовые данные. — М.  Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 272c. — 978-5-89035-905-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58021.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14.Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. 

Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

247c. — 978-5-238-02497-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59291.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1,2 (с изм. и доп.).  

2. Закон РСФСР от 26 июня 1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (с изм. и 

доп.).  

3. Федеральный закон от 25 февраля 1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

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

доп.). 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с 

изм. и доп.). 

6. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39 – ФЗ (с изм. и доп.). 

7. Федеральный Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 26.07.1998 № 102 – ФЗ (с 

изм. и доп.). 

8. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 – ФЗ (с изм. и 

доп.). 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) кабинет информатики (компьютерный класс); 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.   

  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

http://iprbookshop.ru/
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Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и (ПК-3) 

Стратегический 

менеджмент 

Маркетинг 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Финансово-

экономический 

анализ 

 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ/ 

Инвестиционная 

стратегия 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

финансовые риски 

Международный 

финансовый 

менеджмент/ 

Управление 

иностранными 

инвестициями 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и защита 
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ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Умеет применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-4) 

Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента 

Финансы и 

кредит 

Учет и анализ 

(финансовый 

учет, 

управленческий 

учет, 

финансовый 

анализ) 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Ценообразовани

е и тарифы 

 

Финансовый 

менеджмент 

Финансово-

экономический 

анализ 

Рынок ценных бумаг 

и производные 

финансовые 

инструменты 

Финансовая среда 

предпринимательств

а и финансовые 

риски 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ/ 

Инвестиционная 

стратегия 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Международный 

финансовый 

менеджмент/ 

Управление 

иностранными 

инвестициями 

Разработка 

управленческих 

решений в сфере 

финансового 

менеджмента/ 

Антикризисный 

финансовый 

менеджмент 

Управление стоимостью 

проекта/ Управление 

стоимостью компании 

Инновационный 

менеджмент/Управлени

е структурой капитала 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

виды рыночных и 

специфических 

рисков, 

возникающих при 

принятии решений 

об инвестировании 

для обеспечения 

конкурентоспособно

сти организации 

в полном объеме 

оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

для обеспечения 

конкурентоспособно

сти организации 

в полном объеме 

методами принятия 

управленческих 

решений при 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности для 

обеспечения 

конкурентоспособн

ости организации 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов, методы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

основные принципы 

и методы 

формирования и 

управления 

инвестиционными 

проектами; 

в полном объеме 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и 

проводить их 

оценку; 

использовать 

современные 

финансовые 

технологии 

управления 

инвестиционными 

проектами; 

 

в полном объеме 

навыками 

финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

навыками анализа 

финансовых 

рынков; 

навыком оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 
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ПК-3 устный опрос, тестирование, эссе, доклады, дискуссия (круглый 

стол), практико-ориентированные задачи, проектирование 

инвестиционного проекта 

ПК-4 устный опрос, тестирование, эссе, доклады, дискуссия (круглый 

стол), практико-ориентированные задачи, проектирование 

инвестиционного проекта 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 



 

 
38 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
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Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 
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сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения проектирования инвестиционного проекта 

оценка критерии 

отлично ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в 

ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

но допущены 2-3 недочета. 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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удовлетворительно ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

неудовлетворительно ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие, экономическая сущность и виды инвестиций  

2. Этапы и фазы инвестиционного процесса 

3. Цели и направления инвестирования  

4. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность  

5. Понятие инвестиционного портфеля  

6. Типы инвестиционных портфелей  

7. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля  

8. Риск инвестиционного портфеля  

9. Доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля из двух ценных бумаг  

10. Инвестиционная политика организации. Факторы, влияющие на выбор 

инвестиционной политики компании. 

11. Макроэкономические условия, воздействующие на инвестиционную политику 

компании. Инвестиционный климат России. 

12. Основные свойства портфеля ценных бумаг  
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13. Диверсификация инвестиций по модели Марковица  

14. Допустимый, эффективный и оптимальный инвестиционные портфели  

15. Понятие «бета»-коэффициента в модели Шарпа 

16. Коэффициент портфеля ценных бумаг  

17. Линия рынка капитала в модели оценки капитальных активов  

18. Сущность и классификация капитальных вложений  

19. Объекты капитальных вложений  

20. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений  

21. Вещественные, рыночные и организационно-правовые особенности недвижимости 

как потенциального объекта инвестиций  

22. Основные принципы оценки стоимости недвижимости для целей инвестирования  

23. Процесс оценки стоимости недвижимости  

24. Определение стоимости объекта недвижимости на основе доходного подхода  

25. Возмещение инвестированного в недвижимость капитала  

26. Определение стоимости объекта недвижимости при рыночном (сравнительном) 

подходе  

27. Определение стоимости объекта недвижимости на основе затратного подхода 

28. Учет износа при оценке недвижимого имущества на основе затратного подхода 

29. Использование финансового левереджа при ипотечном кредитовании сделок с 

недвижимостью  

30. Понятие и классификация инвестиционных проектов  

31. Фазы развития инвестиционного проекта  

32. Основные задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционных проектов  

33. Методологические основы сравнительной оценки эффективности инвестиционных 

проектов  

34. Основные принципы принятия инвестиционных решений  

35. Основные допущения при анализе и оценке инвестиционных проектов  

36. Оценка эффективности инвестиционного проекта  

37. Метод расчета чистой текущей стоимости инвестиционного проекта  

38. Характерные ошибки при использовании критерия чистой текущей стоимости 

39. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций  

40. Метод расчета внутренней нормы прибыли (нормы доходности) инвестиционного 

проекта  

41. Метод оценки интервала для расчета внутренней нормы доходности  

42. Сравнительная характеристика критериев NPVvt IRR. 

43. Точка Фишера инвестиционных проектов  

44. Метод расчета срока окупаемости инвестиций  

45. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций  

46. Сопоставление критериев оценки инвестиционных проектов  

47. Оценка инвестиционных проектов различной продолжительности  

48. Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов  

49. Учет влияния инфляции при оценке инвестиционных проектов  

50. Влияние условий реализации проекта на его эффективность. Критические точки и 

анализ чувствительности инвестиционного проекта  

51. Метод сценариев (имитационная модель оценки риска проекта)  

52. Расчет поправки ставки дисконтирования на риск  

53. Социальные результаты инвестиционных проектов  

54. Самофинансирование инвестиционных проектов  

55. Акционерная форма финансирования инвестиционных проектов  

56. Иностранные инвесторы и иностранные инвестиции  

57. Правовое регулирование иностранных инвестиций  

58. Международное движение капитала  

59. Международное перемещение капитала в форме прямых зарубежных инвестиций  
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60. Основные причины осуществления прямых зарубежных инвестиций  

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста № 1  

по разделу «Методологические основы инвестиционного анализа»  

 
1. Инвестиции это:  

a) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года.  

b) покупка недвижимости и товаров длительного пользования. операции, 

связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут 

обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год.  

c) вложение капитала с целью последующего его увеличения.  

2. Инвестиции в денежные активы – это:  
a) приобретение акций и других ценных бумаг.  

b) приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых обязательств. 

c)  приобретение оборотных средств. депозитные сертификаты.  

3. Чистые инвестиции – это:  
a) инвестиции на замену изношенного оборудования.  

b) инвестиции на расширение производства.  

c) валовые инвестиции за минусом амортизационных отчислений.  

d) амортизационные отчисления, направленные на воспроизводство основного 

капитала.  

4. Капитальные вложения – это:  

a) инвестиции в основной капитал и прирост материальных запасов.  

b) затраты на строительство сооружений и проектно-изыскательские работы.  

c) инвестиции в материальные активы. инвестиции в приобретение пакета акций.  

5. Реинвестирование – это:  

a) начальные инвестиции. начальные инвестиции плюс прибыль и 

амортизационные отчисления в результате осуществления проекта.  

b) свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты 

налогов и процентов за пользование кредитом.  

c) средства, полученные от реализации ненужного и излишнего оборудования.  

6. Накопление – это:  

a) приобретение активов предприятия.  

b) процесс превращения части прибавочного продукта (прибыли) в элементы 

нового производства.  

c) повышения ценности фирмы. процесс вложения денежных средств.  

7. Инвестиционный рынок включает:  
a) рынок объектов реального инвестирования. рынок инструментов финансового 

инвестирования.  

b) рынок инвестиционных проектов.  

c) рынок оборудования, машин длительного пользования.  

8. Рынок объектов реального инвестирования включает:  

a) рынок прямых капитальных вложений.  

b) рынок корпоративных облигаций.  

c) рынок недвижимости. рынок научно-технических новаций.  
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9. Как генеральный план действий в сфере инвестиционной деятельности 

предприятия, определяющий приоритеты её направлений и форм, последовательность 

этапов реализации долгосрочных инвестиционных целей, можно представить:  

a)  Инвестиционную стратегию;   

b)  Инвестиционную политику;   

c) Инвестиционную программу;   

d) Инвестиционную тактику.  

10. Макроэкономические предпосылки активизации инвестиционного 

процесса: 

a) подавление инфляции.  

b) снижение банковского процента и расширение проектного финансирования.  

c) усиление стимулирующей функции системы налогообложения. повышение 

инвестиционного рейтинга России.  

11. К формам государственного регулирования инвестиционной деятельности 

предприятия относят:  

a) согласование объемов капитальных вложений. 

b) создание законодательно-правовой базы.  

c) оценка эффективности крупных инвестиционных проектов и программ.  

d) согласование проектно-строительной документации в соответствующих 

органах управления.  

12. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне:  

a) управление инвестиционным проектом. оценка состояния и прогнозирования 

инвестиционного рынка.  

b) финансовое обеспечение проекта. налоговое регулирование и преференции.  

13. Состояние инвестиционного рынка характеризует:  

a) цена капитала. конкуренция и монополия.  

b) спрос и предложения на капитал.  

c) объемы продаж товаров длительного пользования.         

14. Рынок инструментов финансового инвестирования включает:  

a) фондовый рынок. рынок ГКО и корпоративных облигаций.  

b) денежный рынок. 

c) рынок нематериальных активов.  

15. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает:  

a) исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного 

рынка. 

b)  анализ показателей в ретроспективном периоде.  

c) выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с 

точки зрения эффективности инвестируемого капитала.  

d) выявление инвестиционных рисков экономических и социальных программ. 

16. Что показывает PI?  
a) стоимость капитала  

b) отдачу денежной единицы, вложенной в проект  

c) внутреннюю норму прибыли  

17. IRR показывает  
a) максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут 

быть связаны с данным проектом  

b) верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, 

превышение которого делает проект убыточным  

c) минимальное значение рентабельности, приемлемое для инвестора  

d) все перечисленное  

18. Основными объективными факторами, влияющими на эффективность 

проекта являются  
a) горизонт планирования  

b) объем инвестиций  
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c) инфляция  

d) чистый денежный поток e. все перечисленное  

19. Опцион на право покупки в будущем определенного актива по 

определенной цене называется  
a) «колл» опцион  

b) «пут» опцион  

20. Перечислите временные показатели оценки эффективности проекта 

 

 

Примерное содержание теста № 2  

по разделу: «Методы оценки инвестиционных проектов» 

 

1. Оценка инвестиционной привлекательности действующего предприятия 

включает: 

a)  выявление стадии «жизненного цикла», на котором находится предприятие.  

b) мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка.  

c) отсутствие риска инвестиций. финансовое состояние предприятия.  

2. Продолжительность общего периода формирования инвестиционной 

стратегии предприятия в условиях нестабильного и непредсказуемого экономического 

развития страны и высокой динамики конъюнктуры инвестиционных рынков может 

составлять в среднем:  

a) 1 год;   

b) 2 года;  

c) 3 года;   

d) 5 лет.  

3. Государственная политика стимулирования частных инвестиций на 

современном этапе заключается в:  

a) выделении средств из бюджета на поддержку монополий.  

b) системе государственных гарантий.  

c) прямом участии в финансировании инвестиционных проектах.  

d) проведении конкурсов инвестиционных проектов «точка роста».  

4. Роль финансово-промышленных групп в развитии инвестиционного 

процесса:  

a) значительная.  

b) незначительная.  

c) не играют никакой роли.  

5. В число институциональных инвесторов включают:  

a) федеральное казенное предприятие.  

b) государство.  

c) инвестиционная компания.  

d) страховая компания.          

6. Управление инвестиционной деятельностью на уровне предприятия:  

a) обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 

стратегии. 

b) обеспечение высоких темпов экономического развития. 

c) обеспечение максимизации доходов.  

d) обеспечение повышения ценности предприятия.  

7. Экономика развивается, если:  

a) чистые инвестиции составляют положительную величину.  

b) чистые инвестиции составляют отрицательную величину.  

c) чистые инвестиции равны нулю. при любой величине чистых инвестиций.  

8. Инвестиционная стратегия предприятия - это:  

a) формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных 

путей их достижения.  
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b) получения максимума прибыли на вложенный капитал.  

c) завоевание рынка.  

d) повышение организационно-технического уровня производства продукции.  

9. Оценка инвестиционной стратегии предприятия - это:   

a) сбалансированность целей и ресурсов. согласованность инвестиционной 

стратегии с базовой стратегией предприятия.  

b) (если один) результативность инвестиционной стратегии (система 

показателей).  

c) приемлемый уровень риска.  

10. Финансовая база развития инвестиционной деятельности предприятия 

включает:  

a) бюджетные средства.  

b) иностранные инвестиции. инвестиции за счет собственных средств 

предприятия.  

c) участие коммерческих банков в инвестиционной деятельности предприятий. 

11. Развитие венчурного капитала связано с:  

a) развитием малого бизнеса.  

b) развитием среднего и крупного бизнеса.  

c) нет связи между видом бизнеса и венчурным капиталом.  

d) венчурного капитала в России нет.  

12. К видам долгосрочного финансирования относят:  

a) выпуск облигаций.  

b) факторинговые операции.  

c) ипотечные кредиты.  

d) трастовые операции.         

13. Инвестиционная политика:  

a) процесс реализации выбранных путей.  

b) процесс формирования системы долгосрочных целей.  

c) процесс выбора эффективных форм реальных и финансовых инвестиций.  

d) процесс оценки организационно-технического производства.      

14. Целесообразность инвестирования на предприятии базируется на 

следующих правилах:  

a) рентабельность инвестиций выше уровня инфляции.  

b)  чистая прибыль от данного проекта должна быть выше, чем амортизационные 

отчисления.  

c) рентабельность проекта с учетом фактора времени выше рентабельности 

альтернативных проектов.  

d)  срок окупаемости соответствует нормативам эффективности.  

15. Принципы формирования инвестиционного портфеля:  

a) соответствие портфеля инвестиционным целям.  

b) оптимизация соотношения доходности и риска.  

c) оптимизация прибыли и рентабельности.  

d) оптимизация набора реальных проектов различных категорий сложности.  

16. К формам реального инвестирования:  

a) инвестирование в нематериальные активы.  

b) инвестирование в финансовые активы.  

c) техническое перевооружение производства.  

d) прирост дебиторской задолженности.  

17.  Долевое участие это:  

a) участие коммерческих банков путем выдачи долгосрочных кредитов.  

b) участие в производстве (совместное предприятие).  

c) участие в капитале (открытое размещение облигаций).  

d) участие в производстве путем осуществления авансовой выплаты.  

18. Организационные схемы финансирования инвестиционных проектов:  
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a) смешанное финансирование.  

b) полное самофинансирование. долевое финансирование.  

c) возвратное финансирование.      

19. Основная цель инвестиционного проекта:  

a) минимизация текущих расходов на производство продукции.  

b) максимизация объема выпуска новой продукции.  

c) техническая новация проекта, обеспечивающая выход на рынок с 

конкурентоспособной продукцией. максимизация чистой прибыли на обыкновенную акцию.  

20. Инвестиционный проект - это:  

a) система организационно-правовых и финансовых документов. 

b) комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных 

стратегических целей.  

c) документ, подтверждающий экономическую эффективность проекта.   

d) документ, обеспечивающий снижение риска инвестиционной деятельности.  

 

Эссе (фр. essai - "опыт", "набросок") - публицистический жанр, представляющий собой 

размышление над какой-либо нетривиальной проблемой; свободный, но аргументированный 

интеллектуальный поиск. Эссе предполагает подчеркнуто индивидуальную позицию автора.  

 

Темы эссе по разделу 1 «Методологические основы инвестиционного анализа» 

 

1. Финансовый рынок и особенности составляющих его элементов.  

2. Рынок реального инвестирования в России 

3. Экономическая сущность инвестиций 

4. Использование методологии сравнительного анализа при формировании 

портфеля реальных инвестиций 

5. Самофинансирование как метод финансирования инвестиционных проектов 

6. Формирование инвестиционного предложения и информационного 

меморандума 

7. Требования ЮНИДО по оформлению бизнес-плана инвестиционного проекта 

8. Анализ инвестиционного климата в России 

 

Темы эссе по разделу 2 «Методы оценки инвестиционных проектов» 

 

1. Инвестиционные проекты и показатели, характеризующие его 

2. Эффективность инвестиционных проектов 

3. Статические показатели эффективности инвестиционных проектов 

4. Динамические показатели эффективности инвестиционных проектов 

5. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг 

6. Технический анализ рынка ценных бумаг 

7. Анализ рынка облигаций 

8. Формирование портфеля инвестиций в реальные активы 

9. Основные показатели, характеризующие портфель ценных бумаг 

10. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов 

11. Венчурное финансирование  

12. Лизинг как метод финансирования инвестиций 

13. Акционерное финансирование 

14. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

15. Анализ точки Фишера 

16. Анализ рынка капитальных вложений 

17. Оценка рисков в инвестиционной деятельности предприятия 

 

Дискуссия — метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой-либо 
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проблемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция 

педагога, которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных 

усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. 

 

Примерная тематика доклада, реферата, презентации  

по разделу 1 «Методологические основы инвестиционного анализа» 

 

1. Инвестиции как экономическая категория. Классификация инвестиций. 

2. Инвестиционный проект и этапы его жизненного цикла. 

3. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

4. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. 

5. Состав и структура портфеля финансовых инвестиций предприятия. 

6. Аренда и лизинг как источники финансирования инвестиций. 

7. Новые методы финансирования капитальных вложений. 

8. Требования отечественных и зарубежных стандартов к инвестиционным 

проектам. 

9. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

10. Риски в инвестиционной деятельности. 

11. Инвестиции в инновационную деятельность предприятия. 

12. Инвестиционные компании в России.  

13. Инвестиционные фонды как форма управления капиталами в России.  

14. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе.  

 

Примерная тематика доклада, реферата, презентации  

по разделу 2 «Методы оценки инвестиционных проектов» 

 

1. Проектное финансирование как метод финансирования инвестиций 

2. Анализ жизненного цикла инвестиционного проекта 

3. Методика формирования портфеля реальных инвестиций 

4. Анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов, основанных 

на концепции дисконтирования 

5. Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта NPV и IRR 

6. Анализ портфеля ценных бумаг  

7. Анализ рынка облигаций  

8. Анализ рынка акций 

9. Сравнительный анализ рынка акций и облигаций 

10. Анализ инвестиционного рынка 

11. Анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов, не 

основанных на концепции дисконтирования. 

 

Практико-ориентированные задачи 

 

Примерные разноуровневые задачи и задания  

по разделу 2: «Методы оценки инвестиционных проектов» 

 

Задача 1.  Продукция кондитерской фабрики "ТОРТилла" пользуется большим спросом. Это 

дает возможность руководству предприятия рассматривать проект увеличения выпуска 

продукции. Реализация проекта потребует приобретения в январе дополнительной линии 

стоимостью 30.000 д.е.  Собственный капитал составляет 20.000 д.е. Предполагается, что в 

первый год объем реализованной продукции (в штуках) составит: 

 

янв. 

 

февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 
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1000 1000 1200 1400 1400 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2800 

 

 

Во второй год – ежемесячно 3200 шт., в третий год – 3400 шт., в четвертый год – 3300 шт., в 

пятый год – 3000 шт. Продолжительность жизненного цикла проекта определяется сроком 

эксплуатации оборудования и составляет 5 лет.  

Начисление амортизации производится равными долями в течение срока эксплуатации 

оборудования. Годовая норма амортизационных отчислений составит 18% от 

первоначальной стоимости.    

Затраты на приобретение исходного сырья для производства дополнительного количества 

кондитерских изделий в первый год составят: 

 

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек 

3750 

д.е. 

3750 

д.е. 

3850 

д.е. 

3850 

д.е. 

3900 

д.е. 

3900 

д.е. 

4000 

д.е. 

4200 

д.е. 

4400 

д.е. 

4600 

д.е. 

4800 

д.е. 

5000 

д.е. 

 

В последующие годы эти расходы будут увеличиваться на 5000 д.е. ежегодно.  

Цена реализации продукции составит в первый год 5,0 д.е. за одно изделие, а в последующие 

годы будет увеличиваться на 0,5 д.е. за изделие. 

Оплата труда рабочих в первый год составит 1800 д.е в месяц, а в последующие годы она 

будет увеличиваться на 200 д.е. в год, в целом, за предприятие. 

Оплата аренды помещения под новую линию составит 5000 д.е. в год и будет производиться 

ежеквартально за квартал вперед.  

Прочие затраты, связанные с ведением деятельности составят 4000 д.е. в первый год и будут 

оплачиваться ежемесячно за прошедший месяц. Эти затраты в последующие годы будут 

увеличиваться на 200 д.е. ежегодно. 

Требуется. Подготовить прогноз потока денежных средств на первый (помесячно) и 

последующие годы реализации проекта. Построить график прогноза потока денежных 

средств на первый год реализации проекта. Определить оптимальный размер необходимого 

кредита, месяц привлечения и время начала его погашения при условии, что кредит взят под 

25% годовых. Определить точку безубыточности для первого года реализации проекта, срок 

его окупаемости и чистый приведенный (дисконтированный) доход за первый, второй и 

третий год. Ставка дисконтирования денежных потоков для данного проекта -15%.   

 

Задача 2. Предприятием промышленности строительных материалов в предстоящем году 

планируется освоить 2000 млн. руб. капитальных вложений и получить прибыль 670 млн. 

руб. В предыдущем году прибыль составила 310 млн. руб. Нормативный коэффициент 

экономической эффективности капитальных вложений (Ен) по промышленности 

строительных материалов- 0,16.  

Необходимо определить общую (абсолютную) экономическую эффективность планируемых 

капитальных вложений и сделать вывод. 

 

Задача 3. Финансовый менеджер, оценивая инвестиционный проект, предположил, что его 

ожидаемая прибыль будет в промежутке от 20 до 120 тыс. руб. 

Для принятия решения он рассматривает возможные исходы с интервалом в 20 тыс. руб. и 

полагает, что вероятность наступления события по каждому интервалу составляет 

соответственно 0,05; 0,30; 0,40; 0,20; 0,05. 

Необходимо определить среднее значение прибыли, ожидаемое финансовым менеджером, а 

также количественную оценку меры риска, используя дисперсию и среднеквадратическое 

отклонение. Сделать выводы. 

 

Задача 4. У инвестора портфель инвестиций состоит из ценных бумаг пяти типов: А, Б, В, Г, 

Д. 

Акции Доля в инвестиционном портфеле (%) Значение показателя 
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1 вариант 2 вариант 3 вариант «Бета» 

А 20 40 10 0,8 

Б 25 15 30 1,2 

В 20 10 5 0,4 

Г 15 10 50 1,8 

Д 20 25 5 0,7 

Необходимо 

1.    Дать характеристику экономического смысла показателя «Бета» для акций А, Б, В, Г, Д. 

2. Определить, какой тип портфеля сформирован у инвестора (консервативный, 

среднерисковый, агрессивный). 

3. Определить, с каким значением показателя «Бета», исходя из данного набора ценных 

бумаг, можно сформировать самый: 

а) агрессивный; 

б) консервативный портфель инвестиций. 

 

Задача 5. Диверсифицированный портфель ценных бумаг предприятия включает следующий 

их набор: 

Наименование ценной  

бумаги 

Норма доходности ценной 

бумаги, % 

Удельный вес ценной 

бумаги в портфеле, % 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

10 

8 

12 

15 

17 

9 

25 

14 

18 

18 

10 

15 

 

Необходимо определить прибыль портфеля и оценить его риск. Что Вы считаете 

целесообразным изменить в таком портфеле? 

 

 

Проектирование инвестиционного проекта 

 

Пример 1 «Имитационное моделирование результатов от реализации 

микропроцессоров». 

(К Теме 7. Анализ инвестиционных проектов в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов) 

Предприятие занимается закупкой комплектующих элементов для компьютерной 

техники, их комплектованием по заявкам покупателей, сборкой и реализацией готовых к 

эксплуатации ПЭВМ. Моделировать работу такой фирмы можно по отдельным элементам 

сборки. 

Построение модели начнем с описания спроса на микропроцессоры. Величина спроса 

за какой-либо конкретный день непредсказуема, хотя в результате систематического 

наблюдения за спросом и реализацией компьютерной техники и ее комплектующих 

выявлено, что ежедневно спрос на микропроцессоры для ПЭВМ колеблется в среднем от 0 

до 7 шт. Вероятность или частота реализации того или иного количества процессоров задень 

выражается в процентах. Она определяется по результатам сложившихся тенденций 

эмпирическим путем. Суммарная величина процентной частоты должна равняться 100%. По 

данным рассматриваемого предприятия процентная частота (вероятность) дневного спроса 

по количествам изделий.  

Спрос установлен по соответствующим случайным числам, которые распределены по 

интервалам относительно вероятностей реализации микропроцессоров. Эта модель, состав-

ляет лишь часть общей модели, которая будет рассмотрена далее. В имитируемом процессе 

фирма рассчитывает на поставку товаров в среднем через 7 дней. При преждевременном 

истощении запасов поставки будут производиться в более ранний период. При избытке 
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комплектующих завоз производится в более поздний период. Запасы на начало периода 

работы модели известны и равны 22 шт. Размер запасов проверяется в начале каждого дня. 

Если он становится меньше максимального спроса за три дня, размещаются новые заказы. 

Максимальный однодневный спрос составляет 7 изделий, а завоз новой партии возможен не 

ранее 3 дней с момента оформления заказа. Поэтому максимальный трехдневный спрос в 

данном случае составляет 21 изделие, т. е. величина запасов, гарантирующих бесперебойную 

работу на период обеспечения новыми поставками равна максимальному трехдневному 

спросу (3 -7). 

Размер заказа на новую партию в этой модели определяется как разность между 

средним количеством продаж за 10 дней изделий (неделя плюс три дня для доставки 

изделия) и начальным остатком изделий на день заказа. До получения текущего заказа 

другие заказы не размещаются. 

Размер запасов на начало каждого последующего дня равен величине запасов на 

начало предыдущего дня плюс поступления и минус продажа. Цена одного процессора 

составляет 195 д. е. 

Выручка от реализации определяется произведением проданного количества товаров 

на их на цену. В затраты на подготовку товара входят расходы по доставке, комплектации, 

сборке ПЭВМ. 

Неудовлетворенный спрос возникает по причине дефицита. Он равен сумме 

превышения спроса над величиной проданных или имеющихся в наличии товаров. В данной 

ситуации неудовлетворенный спрос за 14 дней составил 1 изделие. 

При организации заказов и поставок по вышеприведенной схеме дефицит и, 

следовательно, неудовлетворенный спрос могут иметь место лишь, когда дневной спрос в 

течение 2-3 дней достигает максимального количества (7 изделий), что может происходить 

редко. Вероятные потери от столь низкой вероятности дефицита не существенны для 

данного предприятия. Увеличение остатков комплектующих способно привести к не менее 

существенным потерям от затоваривания. Поэтому увеличение уровня запасов не 

целесообразно, т. е. представленная модель отражает достаточно рациональную организацию 

работы фирмы. 

Имеющие место убытки связаны с тем, что товары в эти дни не продавались, 

следовательно, отсутствовала выручка, а затраты производились в связи с размещением 

заказов. 

Общая сумма прибыли может изменяться в зависимости от изменения факторов (ис-

ходных данных) - запасов товаров, размещенных и полученных заказов, сроков поставки, 

цены изделия, затрат на подготовку заказа, полученных вследствие неудовлетворенного 

спроса. Данная модель позволяет видеть и оценивать результат от таких изменений. Спрос 

на другие комплектующие в той или иной степени зависит от количества проданных 

микропроцессоров. Так, в результате длительных наблюдений эмпирическим путем 

установлено, что спрос на мониторы изменяется пропорционально количеству мик-

ропроцессоров, так как для работы компьютера необходимы оба элемента. Однако 

количество реализуемых мониторов практически уступает количеству процессоров. Это 

связано с тем, что часть покупателей, имеющих компьютеры, до определенного времени 

предпочитает приобретать лишь процессоры для замены устаревших моделей, оставляя 

монитор прежним. Этим и объясняется то, что спрос на мониторы составляет лишь часть от 

спроса на микропроцессоры и часть спроса, не связанного с приобретением процессоров. 

 

Пример 2 «Анализ по сокращению сроков поступления средств на счет предприятия» 

(К Теме 10. Анализ бизнес- плана инвестиционного проекта; Теме 12. Оценка риска 

инвестиционных проектов). 

Для сопоставления отдачи вложенных в производство средств с расходами по 

ускорению расчетов требуется определить рентабельность условно-переменных затрат на 

производство, так как именно переменные издержки являются средствами, вложенными в 

производственный оборот, более тесно связанными с объемами производства и реализации. 
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Рентабельность переменных издержек отражает отдачу единицы стоимости, 

вложенных в оборот средств и определяется отношением прибыли от реализации товаров (Р) 

к величине переменных затрат (CV). При этом переменные затраты следует увеличить на 

среднюю величину дополнительных вложений в запасы и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы (МБП), если увеличение средств в обороте требует 

увеличения запасов и МБП: 

Это значит, что на каждый рубль вложенных в производство средств при данном 

техническом оснащении предприятие получает 68 коп. за месяц или теряет их при задержке 

платежей за тот же период. Рентабельность переменных затрат отражает критический 

процент скидки дебиторам за отчетный период (в данном случае за месяц). При скидке в 68% 

от суммы платежей, поступивших на месяц раньше, предприятие не получит ни прибыли, ни 

убытков. Прибыльность на единицу вложенных в оборот средств от сокращения срока 

расчетов будет равна разности между критической скидкой и скидкой, фактически 

установленной на каждый месяц расчетов. 

Ставка предлагаемой скидки дебиторам за срочность расчетов не постоянная 

величина. Она зависит от того, в какой мере тот или иной размер ставки оказывает 

стимулирующее воздействие на дебиторов. Можно сказать, что при заинтересованности 

кредитора снизить процент скидки, размер ее, подобно ценам на товары, определяется 

спросом на средства расчетов, т. е. выражает цену ускорения оборачиваемости затрат. Она 

зависит также от ставки процентов за использование кредитов банка. Ведь если скидка для 

дебиторов превысит банковскую ставку, то предпринимателю выгоднее взять 

дополнительные средства в банке под более низкий процент, чем иметь скидку, которую 

придется платить дебиторам. Но банк может предоставить кредит только при определенных 

условиях и в определенных количествах. Поэтому не всегда и не для всех категорий 

предприятий доступны банковские кредиты. 

При использовании системы скидок также необходимо, чтобы размер скидки был 

ниже критического размера Kcv на величину, гарантирующую достаточный доход, 

полученный от сокращения сроков поступления средств на счета предприятия, с учетом воз-

можного риска. Риск может быть связан с вероятностью отклонений в отдаче средств, 

поступивших досрочно, и др. Такое отклонение может быть определено на основе прошлого 

опыта и интуиции предпринимателя либо определено методом экспертных оценок 

«Дельфи». 

Из сказанного следует, что увеличение рентабельности вложенных в оборот средств 

повышает возможности предприятия в стимулировании досрочного погашения дебиторской 

задолженности посредством увеличения размера предоставляемых скидок за срочность 

платежей. 

Предположим, что рыночная конъюнктура позволяет предприятию установить 

исходную скидку дебиторам в размере 35% за поступление средств без отсрочки от суммы 

досрочной оплаты. Поступление дебиторской задолженности на общую сумму 9337 тыс. руб. 

ожидается в течение 3 месяцев. Немедленное погашение 9337 тыс. руб. сократит сумму 

задолженности. 

Ускорение расчетов принесет экономию дебиторам за каждый день сокращения срока 

возврата платежей.  

При этом за каждый день сокращения срока поступления платежей предприятие 

получит дополнительную прибыль. 

В результате предприятие имеет запас прочности для ускорения расчетов, равный 

разности между рентабельностью переменных затрат и ставкой уменьшения задолженности 

дебиторов за каждый месяц ускорения расчетов от суммы досрочно поступивших средств.  

Запас прочности отражает величину максимально возможного увеличения процента 

за ускорение поступлений средств при наилучших условиях среды. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
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Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
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2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Словарь основных терминов 

 

Агрессивный инвестор - инвестор, готовый идти на риск ради получения высоких 

дивидендов. 

Амортизация — процесс постепенного переноса стоимости основных средств на 

выпускаемую продукцию в течение их нормативного срока службы. Амортизационные 

отчисления являются источником финансирования инвестиций. 

Аннуитет — серия равных платежей, вносимых и получаемых через равные промежутки 

времени в течение определенного периода времени. 

Арбитраж- одновременная покупка и продажа ценной бумаги по двум разным ценам на двух 

разных рынках для получения прибыли без риска. На совершенном эффективном рынке 

возможностей для арбитража не существует. 

Аутлук– прогноз, который показывает наиболее вероятное направление изменения рейтинга 

в течение ближайших полутора—трех лет. 
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Базовая вероятность убытка- вероятность того, что ожидаемая доходность 

инвестиционного портфеля не будет достигнута. 

Безрисковые активы— активы, будущая доходность которых известна заранее; как 

правило, это краткосрочные правительственные облигации. 

Бизнес как объект оценки - это предпринимательская деятельность, направленная на 

производство и реализацию товаров, услуг, или другая разрешенная законом деятельность с 

целью получения прибыли. Для достижения такой цели создается хозяйствующий субъект 

(физическое или юридическое лицо), которому принадлежит предприятие. Его стоимость 

определяется комплексно (имущественный комплекс, юридические права и т.д). 

Бизнес-план представляет собой документ, вырабатываемый компанией и 

систематизирующий основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия 

(инвестиционного проекта). 

Будущая стоимость денег представляет собой сумму инвестированных в настоящий момент 

средств, в которую они превратятся через определенный период времени с учетом 

определенной ставки процента. Определение будущей стоимости денег осуществляется с 

помощью процесса наращения их стоимости, который состоит в присоединении к их 

первоначальной сумме, начисленной суммы процентов. 

Валютный рынок –это совокупность конверсионных и кредитно-депозитных операций в 

иностранных валютах, осуществляемых между контрагентами — участниками рынка. 

Представляет собой систему отношений, связанную с куплей – продажей товаров, имеющих 

валютную ценность. 

Валовые инвестиции - общий объем инвестиционных ресурсов во всех объектах и формах 

инвестирования; 

Венчурное финансирование— это долгосрочные (5-7 лет) высокорисковые инвестиции 

частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных 

перспективных компаний ориентированных на разработку и производство наукоёмких 

продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста 

стоимости вложенных средств. 

Внутренняя норма доходности (рентабельности) проекта (IRR) представляет собой 

норму дисконта, при котором чистая приведенная стоимость равна нулю, т.е. приведенные 

доходы равны приведенным инвестициям. 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг- это внесение записи федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг или иным регистрирующим органом в реестр эмиссионных ценных бумаг, 

содержащий информацию о зарегистрированных им и об аннулированных выпусках ценных 

бумаг, с присвоением индивидуального государственного регистрационного номера. 

Государственные гарантии капитальных вложений– различные виды гарантий защиты 

капитальных вложений предоставляемых государством всем субъектам инвестиционной 

деятельности, в форме обеспечения равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности, гласности при обсуждении инвестиционных проектов, право обжалования в 

суде решений и действий органов государственной власти. 

Государственное учреждение- государственная организация, созданная для управления 

какой-либо сферой или объектом, обслуживания населения, обеспечения деятельности 

государственных органов, рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений граждан. 

Государственный финансовый рынок– сфера обращения государственный ценных бумаг. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения другого полезного эффекта. С экономической точки зрения представляют 

собой вложение капитала в ту или иную сферу деятельности с целью последующего 

прироста. 

Инвестиционная деятельность — это деятельность по вложению инвестиций и 

осуществлению практических действий в целях получения прибыли или достижения иного 

результата.  



 

 
58 

Инвестиционные ресурсы — все виды денежных и иных активов, аккумулируемых 

субъектами экономических отношений в целях осуществления инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционный проект — 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, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).  

Инвестор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, 

вкладывающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные 

проекты, финансовые или реальные активы. 

Инвестор действующих вопреки общему мнению («Еретик») — инвестор, который 

стремится купить недооцененные акции, их портфели, к торые, как правило, имеют 

относительно низкое значение коэффициента «бета», низкие значения отношений рыночной 

цены к балансовой стоимости и цены к прибыли, а также высокую дивидендную доходность. 

Инвестиционный рынок представляет собой рынок, на котором объектами купли-продажи 

выступают разнообразные инвестиционные товары и инструменты, а также инвестиционные 

услуги, обеспечивающие процесс инвестирования: 

Индекс прибыльности (рентабельности) проекта (PI) — это отношение доходов и 

инвестиций, приведенных к одному моменту времени. 

Инфляция — процесс превышения темпов роста денежной массы над товарной. Фактически 

инфляция выражается в тенденции к росту общего уровня цен. Рост цен приводит к 

снижению покупательной способности денег, то есть уменьшается количество товаров, 

которые можно купить на одну денежную единицу. 

Капитальные вложения — это инвестиции в основной капитал (основные средства). 

Коллективные инвесторы — это физические и юридические лица, создаваемые на основе 

договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, объединения 

юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

иностранные субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют 

вложение денежных средств или иного имущества в ценные бумаги и другие разрешенные 

законом объекты с использованием форм коллективного инвестирования. 

Коммерческие цели инвестирования - это финансовые задачи, которые инвестор 

стремится решить, вкладывая средства в любой из имеющихся инструментов 

инвестирования для увеличения дохода в будущем. 

Консервативный инвестор — инвестор, целью которого является получение стабильного 

дохода в течение длительного времени. 

Консервативный инвестиционный портфель — портфель, состоящий из ценных бумаг с 

низким уровнем риска, обеспечивающих непрерывный поток платежей в виде процентных 

или дивидендных выплат. 

Кредитное учреждение, в соответствии с российским законодательством, — это 

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 

на основании специального разрешения Центрального банка Российской Федерации имеет 

право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О 

банках и банковской деятельности». 

Критические точки– или точка безубыточности показывает, при каком объеме продаж 

будет достигнута самоокупаемость хозяйственной деятельности объекта инвестирования на 

стадии его эксплуатации. 

Лизинг — это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Лизинговый платеж– эта конечная сумма, которую выплачивает лизингополучатель 

лизингодателю за предоставляемые ему услуги лизинга. 

Локальные сметы - первичные сметные документы, которые составляются на отдельные 

виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе 

конкретных объемов. 
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Лизинговые кредиты — вид товарного кредита — предоставление в пользование 

имущества (аренда) за плату. 

Математическое ожидание - одна из числовых характеристик случайной величины, часто 

называемая ее теоретической средней. 

Медиана — возможное значение признака, которое делит ранжированную совокупность 

(вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных 

будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения 

признака не меньше, чем медиана. 

Межгосударственный финансовый рынок- это часть рынка ссудных капиталов, где 

преимущественно осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, а также прямая 

финансовая помощь со стороны государств и международных финансово-кредитных 

учреждений. 

Менеджеры, использующие групповую ротацию— менеджеры, придерживающиеся стиля 

управления сверху—вниз, считающие, что они могут определить текущую фазу состояния 

экономики и предсказать следующую, а исходя из этого выбрать те экономические секторы, 

которые получат преимущественное развитие. 

Менеджеры, ориентирующиеся на рост— менеджеры, стремящиеся купитьакции, 

имеющие сравнительно высокое отношение цены к прибыли за счет значительного роста 

доходов, ожидая продолжения такого же или еще большего их роста. 

Менеджеры, ориентирующиеся на стоимость— менеджеры, стремящиеся покупать 

недооцененныеакции, котируемые ниже истинной цены, и продавать их по этой или более 

высокой цене. 

Методы долгового финансирования долгосрочные кредиты в коммерческих 

банках; кредиты в государственных учреждениях; ипотечные ссуды; частное размещение 

долговых обязательств. 

Метод инвестиционной группы- метод расчета общего коэффициента капитализации, 

определяемого структурой финансирования инвестиционного проекта и уровнем доходности 

каждого из источников финансирования. 

Метод капитализации— метод построения дублирующего портфеля, при котором акции 

компаний из индекса с наибольшей капитализацией включаются в портфель с весами, 

соответствующими индексным, а остаточный вес равномерно распределяется между 

остальными акциями индекса. 

Метод квадратичной оптимизации- эффективное множество включает портфели с 

минимальной дисперсией для различных уровней ожидаемых доходностей. Из такого набора 

инвестор может выбрать оптимальный портфель, который будет соответствовать 

выбранному инвестиционным менеджером уровню риска. 

Метод предпочтения состояния - методы работы с капитальным бюджетом в условиях 

неопределенности, когда денежные потоки могут возникать в соответствии с одним из 

множества альтернативных сценариев. Данный метод делает попытку учесть в явном виде 

все альтернативные сценарии денежных потоков. 

Методы оценки стоимости недвижимости при ипотечном кредитовании - 

сравнительный подход (определяет стоимость оцениваемой недвижимости на основе 

рыночных цен недавно проданных схожих объектов, скорректированных на выявленные 

различия), затратный подход (определяет стоимость как сумму затрат в текущих ценах на 

приобретение земельного участка и восстановление зданий и сооружений, 

скорректированных на их износ), доходный подход(оценивает стоимость на основе 

способности недвижимости генерировать текущий доход и изменения стоимости объекта со 

временем, а также связанного с данным объектом инвестиционного риска). В последнее 

время получили распространение комбинированные методики, включающие статистические 

и экономические модели. 

Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности– 1) издание 

законов и подзаконных нормативных актов; 2) прямое управление государственными 

инвестициями; 3) принятие государственных инвестиционных программ; 4) льготное 
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налогообложение; 5) создание свободных экономических зон; 6) распределение и 

перераспределение финансовых ресурсов; 7) предоставление кредитов. 

Методы оценки стоимости земли – унифицированные методы определения стоимости 

земли любого типа землепользования, выделяют способ сравнения продаж; разнесение; 

извлечение (абстракция); остаточной стоимости; способ развития территории; капитализации 

арендной платы за свободный участок. 

Метод премии за риск- стратегия оценки ожидаемой доходности акций относительно 

доходности облигаций при тактическом размещении ресурсов. 

Метод сравнительного анализа продаж- оценка стоимости объекта (стоимости 

собственности) путем сопоставления цен недавних продаж аналогичных объектов. 

Метод стратификации- метод построения дублирующего портфеля, при котором акции 

индекса делятся на классы (страты) и каждый класс представлен в портфеле. 

Многофакторная модель определения цен основных активов (multifactor САРМ) — 

версия модели определения цен основных активов (CAPM), разработанная Мертоном, в 

которой в качестве факторов используются внерыночные источники риска. 

Модель определения цен основных активов (САРМ) — экономическая теория, 

описывающая соотношение риска и ожидаемой доходности, используется как модель 

определения цен рисковых ценных бумаг. Согласно этой теории, рациональный инвестор 

учитывает только один вид риска — систематический, так как он не устраняется с помощью 

диверсификации. Также в теории утверждается, что ожидаемая доходность ценной бумаги 

или портфеля равна безрисковой процентной ставке плюс премия за риск. Модель оценки 

доходности активов CAPM помогает инвесторам оценивать альтернативы «риск - 

доходность» при принятии инвестиционного решения. Использует фактор «бета» и 

рыночную доходность для определения требуемой доходности ценных бумаг. 

Моральный риск — риск, возникающий в результате изменения поведения стороны по 

контракту, который проявляется в том, что одна из сторон по контракту меняет своё 

отношение к предмету контракта (осуществляет действия или бездействие), в результате 

чего увеличиваются риски для другой стороны. 

Мультипликаторы, применяемые при оценке бизнеса методом сравнительного анализа 

продаж- основной инструмент определения рыночной стоимости собственного капитала 

предприятия сравнительным подходом. Ценовой мультипликатор отражает соотношение 

между рыночной ценой предприятия и каким-либо его показателем, характеризующим 

результаты производственной и финансовой деятельности (прибыль, денежный поток, 

дивиденды, выручка и т.д.) Используются два типа ценовых мультипликаторов: 

интервальные («Цена/прибыль», «Цена/денежный поток», «Цена/ дивидендные выплаты», 

«Цена/выручка от реализации») и моментные («Цена/балансовая стоимость», «Цена/ чистая 

стоимость активов»). 

Наивная диверсификация- стратегия, предполагающая, что инвестор просто вкладывает 

средства в ряд различных активов и надеется, что рассеяние ожидаемой доходности 

портфеля при этом снижается. 

Настоящая стоимость денег представляет собой сумму будущих денежных средств, 

приведенной с учетом определенной ставки процента к настоящему периоду времени. 

Определение настоящей стоимости денег происходит с помощью процесса дисконтирования, 

который представляет операцию, обратную наращению, и осуществляется путем изъятия из 

будущей стоимости соответствующей суммы процентов (дисконтной суммы или 

«дисконта»). 

Несистематический риск- специфический для конкретной компании риск, который может 

быть в значительной степени уменьшен посредством диверсификации. 

Неэффективный портфель- портфель, который не удовлетворяет критерию эффективности 

портфеля и поэтому не принадлежит эффективному множеству. 

Номинальная ставка процента — это рыночная процентная ставка без учета инфляции, 

отражающая текущую оценку денежных активов. 
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Период окупаемости инвестиционного проекта - это время, за которое сумма 

приведенного финансового результата проекта будет равна сумме инвестиций, приведенных 

к тому же моменту времени. 

Портфель с нулевой «бетой» — портфель, состоящий из рисковых активов, не 

коррелирующих с рыночным портфелем, т.е. имеющий нулевую «бету». 

Портфельные инвестиции — вложение средств в долгосрочные ценные бумаги или 

контракты, записанные на бумаге, такие как акции, облигации и др. Они не могут обеспечить 

их владельцам контроль, что не оказывает влияния на эффективность и целенаправленность 

их использования. 

Премия за ликвидность - форвардный курс минус ожидаемая будущая краткосрочная 

процентная ставка. 

Премия за риск- дополнительный доход, на который рассчитывает инвестор, 

вкладывающий средства в рискованные проекты. 

Проектный риск — степень опасности, возможности потерь или ущерба для успешного 

осуществления проекта. 

Проектное финансирование — финансирование инвестиционных проектов, 

характеризующееся способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат 

доходы, которые будут получены в будущем от реализации инвестиционного проекта. 

Промежуточные типы инвесторов – инвесторы, в разной степени сочетающие в себе черты 

и агрессивного, и консервативного инвестора. 

Проспект эмиссии— документ установленной формы, содержащий необходимые сведения 

о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг, регистрируемый в уполномоченных на 

то гос. органах и впоследствии публикуемый для всеобщего сведения в случаях, 

установленных законодательством. 

Прямые инвестиции — капитальные вложения непосредственно в производство какой-либо 

продукции, включающие покупку, создание или расширение фондов предприятия (филиала), 

а также все другие операции, связанные либо с установлением (усилением) контроля над 

компанией, независимо от ее юридической формы, либо с расширением деятельности 

компании. И. п. обеспечивают инвесторам фактический контроль над инвестируемым 

производством. 

Реальная ставка процента — это номинальная ставка процента минус ожидаемый уровень 

инфляции.  

Риск — вероятность потери субъектом части своих ресурсов, недополучения доходов или 

появления дополнительных расходов. 

Рынок ценных бумаг - это совокупность экономических отношений по поводу выпуска и 

обращения ценных бумаг между его участниками. 

Сбалансированный портфель- портфель ценных бумаг, составленный таким образом, что 

инвестор получает оптимальное сочетание безопасности, доходности, роста капитала и 

ликвидности. 

Систематический риск- риск, который характерен для всех ценных бумаг и не может быть 

устранен за счет диверсификации, обусловлен общим движением рынка или его сегментов и 

не связан с конкретной ценной бумагой. 

Содержание инвестиционного проекта – это плaн или пpoгpaммa влoжeния кaпитaлa c 

цeлью пocлeдyющeгo пoлyчeния пpибыли. Последовательность действий, связанных с 

обоснованием объемов и порядка вложения средств, их реальным вложением, введением 

мощностей в действие, текущей оценкой целесообразности поддержания и продолжения 

проекта и итоговой оценкой результативности проекта по его завершении. 

Социальные результаты реализации инвестиционных проектов- расширение вложений в 

экономику конкретного региона повышает его производственно-хозяйственный потенциал и 

деловую активность в рамках этого субъекта Федерации, способствует увеличению 

собираемых налогов, обеспечивает рост занятости населения, за счет новых рабочих мест 

сокращает социальную напряженность в регионе, позволяет поддерживать на более высоком 

уровне социальную сферу (своевременная и на более высоком уровне выплата пенсий, 
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заработной платы рабочим и служащим предприятий и работникам бюджетной сферы, 

оказание материальной поддержки инвалидам, малообеспечиваемым семьям и т.д.). 

Теории стимулирования инвестиционного процесса со стороны воздействия на 

потребление– считают, что инвестиционный процесс со стороны воздействия на 

потребление активизируется при предоставлении кредитных льгот, налоговых льгот 

(налоговые скидки, налоговые субсидии), а также государственных инвестиционные 

закупок. 

Теории стимулирования инвестиционного процесса со стороны воздействия на 

сбережениесчитают, что инвестиционный процесс со стороны воздействия на потребление 

активизируется при изменении процентной ставки, снижении инфляции, ускорении 

амортизации, улучшении общей экономической обстановки. 

Точка безубыточности — это объем продукции, при которой объем полученной выручки 

становится равным. 

Фазы развития инвестиционных проектов– выделяют 3 фазы инвестиционного проекта: 

прединвестиционная (поиск инвестиционных концепций, предварительная подготовка 

проекта, окончательная формулировка идеи и оценка ее технико-экономической и 

финансовая самостоятельность, финальное рассмотрение проекта и принятие по нему 

решения), инвестиционная (проведение переговоров и заключении контрактов, 

строительство, производственный маркетинг, обучение, сдача в эксплуатацию и пуск), 

эксплуатационная (расширение, инновации, замена, реабилитация). 

Факторы определения ставки дисконтирования– набор премий и доходностей, которые 

оказывают влияние на доход инвестора. Исходя из теоретической предпосылки тесной связи 

между доходностью долговых и долевых инструментов ставку дисконтирования определяют 

- базовая ставка по эмитенту; премии за страновой риск для владельцев долевых 

инструментов; премии за отраслевые риски; премии, связанной с риском некачественного 

корпоративного управления; премии за риск неликвидности акций эмитента. 

Фиксация рынка– способ управления портфелем инвестиций, который предполагает поиск 

моментов времени для формирования всего портфеля и, соответственно,   поиск моментов 

времени для продажи всего портфеля. Выбор структуры портфеля при этом является 

отдельной задачей, которая решается на основании параметров риска, характеризующих 

каждую конкретную ценную бумагу. 

Финансовые инвестиции — это вложение денежных средств в акции, облигации и другие 

ценные бумаги, выпущенные на рынок государством, корпоративными и частными 

компаниями. 

Финансовый институт — организация, участвующая в финансово-кредитной системе, 

которая принимает вклады и дают привлеченные деньги в долг либо инвестируют в иных 

формах. 

Финансовый лизинг – вид лизинга, который предполагает, в течение периода действия 

договора выплату лизинговых платежей покрывающих полную первоначальную стоимость 

оборудования, всех возникающих дополнительных издержек, и обеспечивает получение 

прибыли лизингодателем. 

Финансовый рынок — организационная или неформальная система торговли финансовыми 

инструментами. Рынок для обмена капиталами и кредитами, который включает денежный, 

кредитный, валютный, золота и драгоценных металлов, институтов собственности рынки и 

рынок капиталов. 

Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности – 1) разработка, 

утверждение и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых РФ совместно с 

иностранными государственными, а также инвестиционных проектов, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации. 2) формирование 

перечня строек и объектов технического перевооружения для федеральных нужд и 

финансирования их за счет средств федерального бюджета. 3) предоставление на конкурсной 

основе государственных гарантий по инвестиционным проектам. 4) проведение экспертизы 

инвестиционных проектов с целью защиты российских организаций от поставок морально 

устаревшего и энергоемкого оборудования. 5) разработка и утверждение стандартов и 
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контроль за их соблюдением. 6) выпуск облигационных займов. 6) вовлечение в 

инвестиционный процесс временно приостановленных строек, находящихся в 

государственной собственности. 7) предоставление концессий инвесторам по итогам торгов 

в соответствии с законодательством. 

Экспертиза инвестиционных проектов(бизнес-планов), является независимой оценкой 

заявленных в инвестиционном проекте показателей и рисков. 

Экологическая составляющая инвестирования заключается в при принятии решений об 

инвестировании, а также при поставках крупных партий продукции учитывая экологическую 

составляющую как в концепции развития предприятия в целом, так и при на этапе 

разработки конечного продукта в частности. 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта — это категория, отражающая 

соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников. 

Этапы организации строительного производства– четыре последовательных этапа 

подготовки к стоительству объекта: общая организационно-технологическая подготовка; 

подготовка строительной организации к выполнению производственной программы; 

подготовка к строительству объектов; подготовка к производству строительно-монтажных 

работ. 

Эффективное множество– синоним: граница эффективности. Множество всех эффективных 

портфелей. 

Эффективный портфель - портфель, обеспечивающий самую высокую ожидаемую 

доходность при заданном уровне риска, или, соответственно, самый низкий риск при 

заданной ожидаемой доходности. 

 

 




