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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
  Цель изучения данной дисциплины – развитие представлений студентов в 

сфере управления инвестиционной деятельностью на предприятии; 
предоставление студентам комплекса знаний теоретических и методических 
основ управления инвестициями и формирование компетенций, необходимых 
для анализа, оценки и синтеза новых идей и инновационных методов при 
принятии организационно-управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение и обобщение основной проблематики современного 

инвестирования на основе зарубежного и отечественного опыта специалистов 
данной области исследовании; 

- приобретение умений по выбору направления использования и процесса 
планирования инвестиций на предприятии; 

- получение необходимых знаний, позволяющих осуществить экономические 
обоснования капитальных вложений; 

- приобретение практических навыков, позволяющих осуществить расчеты 
экономической эффективности инвестиционных проектов; 

- усвоение методов и приемов по формированию оптимального портфеля 
инвестиций на предприятии;  

- приобретение умений по оценке инвестиционных рисков; 
- развитие способностей в принятии научно обоснованных решений в области 

инвестиций 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Компоненты формируемой компетенции 

Профессиональные компетенции 
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 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических 
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рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16 
 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 

В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 
Знать: основные принципы анализа финансовой документации предприятия  
Уметь: анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 
Владеть: методами инвестиционного анализа. 
 

ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

В результате освоения компетенции  ПК- 15  студент должен: 
Знать: инфраструктуру инвестиционного рынка и перспективы ее развития 
Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

инвестиционных решений  
Владеть: методами учета инвестиционных рисков. 

 
ПК-16  – владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

В результате освоения компетенции  ПК-16  студент должен: 
Знать: экономическое содержание дисконтирования денежных потоков. 
Уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их  оценку. 
Владеть: методами оценки эффективности инвестиционных проектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление инвестиционной деятельностью»  относится к 
вариативной части обязательных  дисциплин профессионального цикла ОП по 
направлению 38.03.02  «Менеджмент» профиля «Менеджмент организации». 
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 Она является фундаментальной (базовой) управленческой наукой, общим 
теоретическим и методологическим основанием для других управленческих 
дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров данного направления. 

Дисциплина «Управление инвестиционной деятельностью» связана с 
такими дисциплинами, как «Финансы», «Экономическая теория»,  «Финансовый 
менеджмент» и др.  

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов)  - 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего)  - 16 
в том числе:  - - 

Лекции  - 8 
Семинары, практические занятия  - 8 
Лабораторные работы  - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)  - 119 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)  - Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Понятие об инвестициях и их основные классификации.  
Структура инвестиций 

Экономическое содержание инвестиций. Понятие об инвестиционной 
деятельности и инвестиционном потенциале. Функции инвестиций в 
осуществлении расширенного воспроизводства в рыночных условиях 
хозяйствования. Классификации инвестиций по направлениям инвестирования и 
возможности участия в управлении предприятием. Зарубежные инвестиции. 
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Инновационные инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал. 
Воспроизводственная и технологическая структура инвестиций. Структура 
инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования и 
современные тенденции ее изменения. 

 
Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Инвестиционная политика государства: экономическое содержание, цели, 
критерии эффективности и основные принципы реализации. Прямые и 
косвенные методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. Правовое обеспечение государственного регулирования 
инвестиционной деятельности и его особенности на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Отраслевая специфика регулирования 
инвестиционной деятельности. 

 
Тема 3. Теория и практика оценки инвестиционного климата 

Понятие об инвестиционном климате. Общая характеристика методов оценки 
инвестиционного климата. Сравнительная оценка инвестиционной 
привлекательности регионов России по инвестиционному потенциалу и 
инвестиционному риску. Международные рейтинговые агентства и влияние их 
оценок инвестиционного климата в различных странах на инвестиционную 
активность. 

 
Тема 4. Бюджетные инвестиционные ресурсы и пути повышения 

эффективности их использования 
Классификация механизмов размещения бюджетных инвестиционных 

ресурсов в реальном секторе экономики. Федеральные и региональные целевые 
программы: экономическое содержание, принципы и этапы разработки; 
механизмы реализации. Источники формирования и приоритеты использования 
инвестиционных ресурсов бюджета развития. Предоставление государственных 
гарантий по частным инвестициям. Смешанное государственно-коммерческое 
финансирование инвестиционных проектов. 

 
Тема 5. Инвестиционный проект: основные классификации и стадии 

реализации. Бизнес-план инвестиционного проекта 
Понятие об инвестиционной программе и инвестиционном проекте. 

Разработка инвестиционной программы. Независимые, альтернативные, 
взаимодополняющие и взаимовлияющие инвестиционные проекты. 
Организационно-экономический механизм реализации проекта. Характеристика 
прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной стадий 
инвестиционного проекта. Целевое назначение бизнес-плана инвестиционного 
проекта и его типовая структура. 

 
Тема 6. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов 
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Классификация денежных потоков. Определение продолжительности 
расчетного периода для моделирования денежных потоков. Фактор времени в 
расчетах эффективности инвестирования. Учет влияния инфляции при 
моделировании денежных потоков, связанных с реализацией проекта. Понятие 
об альтернативной стоимости ресурсов. Согласование интересов участников 
инвестиционного проекта. Прочие принципы оценки эффективности 
инвестиционного проекта. 

 
Тема 7. Дисконтирование денежных потоков. Методы определения 

нормы дисконта 
Экономическое содержание дисконтирования денежных потоков. Понятие о 

норме и коэффициенте дисконтирования. Применение концепции 
альтернативной доходности для определения нормы дисконта. Метод 
средневзвешенной стоимости капитала. Влияние инфляции на величину нормы 
дисконта. 

 
Тема 8. Система показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Выбор наилучшего варианта инвестирования 
Чистый дисконтированный доход: экономическое содержание, методика 

определения, использование для оценки целесообразности инвестирования. Срок 
окупаемости инвестиций и внутренняя норма прибыли как важнейшие 
показатели оценки эффективности инвестиционных проектов: методика 
определения, границы применения, достоинства и недостатки. Индекс 
прибыльности инвестиций. Сравнение вариантов инвестиционных решений.  

 
Тема 9. Фондовый рынок в системе инвестиционного обеспечения 

модернизации производства 
Роль фондового рынка в привлечении инвестиций в реальный сектор 

экономики. Инфраструктура инвестиционного рынка и перспективы ее развития. 
Сравнительный анализ достоинств и недостатков эмиссий акций и 
корпоративных облигаций для привлечения инвестиционных ресурсов. Понятие 
о реальной, номинальной и эффективной доходности корпоративных ценных 
бумаг. Инвестиционный портфель и его оптимизация.  

 
Тема 10. Инвестиционные риски в реальном секторе экономики: 

экономическое содержание, основные классификации и методы  
учета 

Понятие о неопределенности и рисках реализации инвестиционных проектов. 
Классификация рисков по категориям инвестиций, стадиям реализации 
инвестиционного проекта и возможности диверсификации. Основные методы 
учета инвестиционных рисков: метод экспертных оценок; метод «премии за 
риск»; метод анализа чувствительности. Особенности учета неполноты и 
неточности информации при обосновании эффективности инвестиционных 
проектов. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1       1 0 10 ПК-4 
1.  Тема 2       1 0 12 ПК-4 
2.  Тема 3       1 1 12 ПК-4 
3.  Тема 4       1 1 12 ПК-15 ПК-16 
4.  Тема 5       1 1 12 ПК-15 ПК-16 
5.  Тема 6       1 1 14 ПК-15 ПК-16 
6.  Тема 7       0 1 12 ПК-15 ПК-16 
7.  Тема 8       1 1 12 ПК-15 ПК-16 
8.  Тема 9       1 1 11 ПК-15 ПК-16 
9.  Тема 10       0 1 12 ПК-15 ПК-16 
10.  Контроль       0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)       8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие об инвестициях и их основные классификации. 

Структура инвестиций 
 

Список литературы по теме: 
1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 г. № 
39-ФЗ.   
2. Закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ». – Собрание Законодательства 
РФ. 
См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Принципы инвестирования. 
2. Содержание инвестиционного процесса.  
3. Состав инвестиционной сферы.  
4.Субъекты и объекты инвестиционной деятельности 
 

Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
 

Список литературы по теме: 
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1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 г. № 
39-ФЗ.   
2. Закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ». – Собрание Законодательства 
РФ. 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности.  
2.Регулирование условий инвестиционной деятельности.  
3.Экономические инструменты регулирования. 
 

Тема3. Теория и практика оценки инвестиционного климата 
 

Список литературы по теме: 
1. Дмитриева С.И. Управление инвестиционным бизнесом, учеб.-метод. 
комплекс (Для подготовки студентов по спец. 080507.65 "Менеджмент 
организации")- М: АТИСО, 2012  
См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Оценка инвестиционного климата. 
2. Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности регионов России.  
 

Тема 4. Бюджетные инвестиционные ресурсы и пути повышения 
эффективности их использования 

 
Список литературы по теме: 
1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 г. № 
39-ФЗ.   
2. Закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ». – Собрание Законодательства 
РФ. 
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и структура инвестиционных ресурсов. Характеристика 
инвестиционных качеств инвестиционных ресурсов. 
2.Источники финансирования инвестиций.  
3.Состав и структура собственных источников предприятия. Привлеченные 
средства предприятия. 
4.Выбор оптимального источника финансирования 
 

Тема 5. Инвестиционный проект: основные классификации и стадии 
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реализации. Бизнес-план инвестиционного проекта 
Список литературы по теме: 
1. Дмитриева С.И. Управление инвестиционным бизнесом, учеб.-метод. 
комплекс (Для подготовки студентов по спец. 080507.65 "Менеджмент 
организации")- М: АТИСО, 2012  
См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Содержание инвестиционной программы на примерах отечественных 
предприятий. 
2.Бизнес-планирование инвестиционного проекта. 
3.Методы и механизмы продвижение проектов. 
 

Тема 6. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных  
проектов 

Список литературы по теме: 
1. Дмитриева С.И. Управление инвестиционным бизнесом, учеб.-метод. 
комплекс (Для подготовки студентов по спец. 080507.65 "Менеджмент 
организации")- М: АТИСО, 2012  
См. Раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Эффективность инвестиций. 
2.Статические методы оценки инвестиций. 
3.Экономическое содержание приведенной стоимости. 
Содержание денежных потоков. 
 

Тема 7. Дисконтирование денежных потоков. Методы определения 
нормы  дисконта 

Список литературы по теме: 
1. Дмитриева С.И. Управление инвестиционным бизнесом, учеб.-метод. 
комплекс (Для подготовки студентов по спец. 080507.65 "Менеджмент 
организации")- М: АТИСО, 2012  
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Оценка финансовой реализуемости проекта. 
2.Определение коэффициента дисконтирования. 
3.Расчет нормы дисконта (доходности). 
 

Тема 8. Система показателей оценки эффективности 
инвестиционных  проектов. Выбор наилучшего варианта инвестирования. 

Список литературы по теме: 
1. Дмитриева С.И. Управление инвестиционным бизнесом, учеб.-метод. 
комплекс (Для подготовки студентов по спец. 080507.65 "Менеджмент 
организации")- М: АТИСО, 2012  
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См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Методы вычисления NPV. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта с использованием правила NPV 
2. Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта. 
3. Расчет внутренней нормы доходности. 
4. Расчет индекса рентабельности. 

 
Тема 9. Фондовый рынок в системе инвестиционного обеспечения 

модернизации производства 
Список литературы по теме: 
1. Дмитриева С.И. Управление инвестиционным бизнесом, учеб.-метод. 
комплекс (Для подготовки студентов по спец. 080507.65 "Менеджмент 
организации")- М: АТИСО, 2012  
2. Медведев Р. С. Предприятие с иностранными инвестициями: социально-
экономическая роль, механизм создания, функционирование и управление М.: 
Лаборатория книги, 2012, http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141248 
См. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Инвестиционные операции с ценными бумагами. Покупка ценных бумаг с 
маржой. Короткие продажи ценных бумаг. 

2. Ценообразование акций. Оценка доходности акций. 
3. Ценообразование облигаций. Оценка доходности и отдачи облигаций. 
4. Оценка портфеля. Выбор оптимального портфеля.  

 
Тема 10. Инвестиционные риски в реальном секторе экономики: 

экономическое содержание, основные классификации и методы учета 
Список литературы по теме: 
1. Дмитриева С.И. Управление инвестиционным бизнесом, учеб.-метод. 
комплекс (Для подготовки студентов по спец. 080507.65 "Менеджмент 
организации")- М: АТИСО, 2012  
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Методы оценки рисков. 
2. Меры снижения инвестиционного риска. 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 
Основная литература: 

№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
1.   Управление 

инвестиционным бизнесом, 
учеб.-метод. комплекс (Для 
подготовки студентов по 
спец. 080507.65 
"Менеджмент организации") 

АТИСО 2012  

2.  
Нешитой А.С. Инвестиции Дашков и К 2014 http://www.iprbooks

hop.ru/10919 
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

4 Нормативные 
акты Федеральный закон 

«Об инвестиционной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации, 
осуществляемой в 
форме капитальных 
вложений» от 25.02.99 
г. № 39-ФЗ. 

25 февраля 
1999 г. № 
39-ФЗ. 

 http://ttk.sf-
miep.ru:81/Shared%20D
ocuments/%D0%AD%D
0%A3%D0%9C%D0%9
A/%D0%98%D0%BD%
D0%B2%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B8%
D1%86%D0%B8%D0%
B8/list/kk/about.htm 

5 

Нормативные 
акты 

Закон РФ «Об 
иностранных 

инвестициях в РФ». – 
Собрание 

Законодательства РФ. 

9 июля 
1999 г. № 
160-ФЗ 

 

http://ttk.sf-
miep.ru:81/Shared%20Docum
ents/%D0%AD%D0%A3%D0
%9C%D0%9A/%D0%98%D0
%BD%D0%B2%D0%B5%D1
%81%D1%82%D0%B8%D1
%86%D0%B8%D0%B8/list/k
k/about.htm 

6 Николаева 
И.П. 

Инвестиции Дашков и 
К 2013 http://www.iprbookshop.

ru/14040 
7 

Кузнецова 
С.А. 

Инвестиции 

Ай Пи Эр 
Медиа 2012 

http://www.iprbookshop.
ru/762 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
http://ttk.sf-miep.ru:81/Shared%20Documents/%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/list/kk/about.htm
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1.  Режим доступа: http://www.investorov.net Бизнес-инвестиции 

2.  Режим доступа: http://www.ivr.ru/  Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года.- 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 
 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 
экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 
записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 
знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

http://www.investorov.net/
http://www.ivr.ru/
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 
чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
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проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

12.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и 
ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 
процессе освоения ОП 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

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 

7 

 

3 

2  ПК-15 – умением проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

7 

 

3 

3  ПК-16  – владением навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и прогнозирования 
с учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

7 

 

3 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– 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, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– 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 сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные этапы становления и развития теории инвестиций. 
2. Сущность и содержание инвестиций. 
3. Классификация инвестиций. 
4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
5. Виды частных структур инвестиций в основной капитал. 
6. Технологическая структура инвестиций в основной капитал. 
7. Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал. 
8. Сущность инвестиционного портфеля. 
9. Содержание инвестиционной деятельности. 
10. Этапы инвестиционного процесса. 
11.  Сущность и элементы инвестиционного механизма. 
12.  Классификация инвестиционных ресурсов. 
13.  Цели и задачи инвестиционной политики. 
14.  Общая характеристика основных источников финансирования 

инвестиций. 
15.  Лизинг как специфический метод финансирования инвестиций. 
16.  Коллективные формы инвестирования 
17.  Социальные инвестиции 
18.  Иностранные инвестиции. 
19.  Жизненный цикл инвестиций. 
20.  Сущность и структура инвестиционного проекта. 
21.  Оценка привлекательности инвестиционных проектов. 
22.  Бизнес-план и его роль в оценке инвестиционных проектов. 
23.  Экономическая оценка инвестиций. 
24.  Критерии оценки инвестиций. 
25.  Методы оценки инвестиционных проектов. 
26.  Методы снижения инвестиционных рисков. 
27.  Учет факторов времени и инфляции при принятии инвестиционных 

решений. 
28.  Особенности самофинансирования инвестиций на предприятии. 
29.  Специфика и основные принципы бюджетного финансирования 

инвестиций. 
30.  Виды инвестиционных проектов. 
31.  Реальные инвестиции: сущность и основные формы реализации. 
32.  Принципы инвестирования. 
33.  Инвестиционная политика: сущность и основные задачи. 
34.  Структура и содержание инвестиционного проекта. 
35.  Косвенное регулирование инвестиционной деятельности со стороны 

государства. 
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36.  Финансовые инвестиции: сущность и особенности реализации. 
37.  Виды инвестиционных портфелей. 
38.  Критерии построения оптимального инвестиционного портфеля. 
39.  Классификация инвестиционных ресурсов. 
40.  Этапы управления инвестиционными рисками. 
41.  Понятие и классификация инвестиционных рисков. 
42.  Особенности современного этапа развития инвестиционной теории. 
43.  Концепция инвестиционного мультипликатора. 
44.  Функции инвестиций. 
45.  Субъекты и объекты инвестирования. 
46.  Механизм реализации инвестиционной политики. 
47.  Особенности прямого участия государства в инвестиционном процессе. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Практикум по решению задач по темам лекций 

Расчет параметров инвестиционного проекта 
     Коэффициент сравнительной экономической эффективности 

капитальных вложений   Ключевыми элементами сравнительного анализа 
вариантов вложений в инвестиционные проекты являются текущие и 
капитальные затраты, которые в разные моменты времени могут быть 
различными. Это, в свою очередь, делает весьма затруднительным сам процесс 
отбора наилучшего варианта инвестиционных вложений в рассматриваемые 
проекты. 

     Сравнить полученную выгоду с дополнительными капитальными 
вложениями можно с помощью соотношения, называемого коэффициентом 
сравнительной экономической эффективности дополнительных капитальных 
вложений 

Е=(С1 - С2)/ (К2 – К1) 
где Е – величина искомого коэффициента эффективности; 
С1, С2 – соответственно себестоимость годового объема производства 

продукции в руб./год по 1-у и 2-у вариантам;  
К1, К2 – капитальные вложения в 1 и 2 варианты соответственно. 
Пример 1. Пусть имеются два альтернативных варианта капитальных 

вложений в некоторое производство. По варианту 1 себестоимость производства 
продукции за год составляет: С1 = 120 тыс. руб., по варианту 2: С2 = 100 тыс. 
руб. Потребность в капитальных вложениях будет соответственно: К1= 190 тыс. 
руб., К2=200 тыс. руб. Ен = 0,15 Какой из этих вариантов наиболее 
предпочтителен для предпринимателя? 

Решение. Используя формулу Е=(С1 - С2)/ (К2 – К1), находим  
Е = (120 -  100)/(2000 – 1900) = 0,2 
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Поскольку 0,2 > 0,15, можно утверждать, что более выгодным будет 
наиболее капиталоемкий вариант 2. Однако если норматив будет принят на 
уровне Ен=0,25, то более выгодным будет менее капиталоемкий вариант 1.  

Пример 2. Пусть некоторому предприятию предложено три варианта 
приобретения и установки новой техники со следующими исходными данными. 

Вариант 1: С1 = 800 тыс. руб/год, К1 = 5000 тыс. руб. 
Вариант 2: C2 = 880 тыс. руб./год, К2 = 4500 тыс. руб. 
Вариант 3: С3 = 940 тыс. руб./год, К3 = 4000 тыс. руб. 
Нормативный коэффициент эффективности Ен = 0,2. 
Какой из предлагаемых предприятию вариантов наиболее предпочтителен? 
Решение. В соответствии с принятым критерием приведенные затраты по 

каждому из трех вариантов составят: F = C + Ен х K → min ,  
F1 = 800 + 0,2 х 5000 = 1800 тыс. руб; 
F2 = 880 + 0,2 х 4500 = 1780 тыс. руб; 
F3 = 940 + 0,2 х 4000 = 1740 тыс. руб.  
Очевидно, что наилучшим вариантом будет третий, у которого суммарные 

затраты по реализации рассматриваемых вариантов будут наименьшими. 

1) Период окупаемости инвестиций (Payback Period, PP) - 
время, которое требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточные 
поступления денег для возмещения инвестиционных расходов. Вместе с 
чистой текущей стоимостью (NPV) и внутренним коэффициентом 
окупаемости (IRR) используется как инструмент оценки инвестиций. 

2) Общая формула для расчета срока окупаемости инвестиций: 

3)  
4) Ток - срок окупаемости инвестиций; n - число периодов; CFt - приток 

денежных средств в период t; Io - величина исходных инвестиций в 
нулевой период. 

5) Пример 1. Размер инвестиции - 115000$. 
6) Доходы от инвестиций в первом году: 32000$; во втором году: 41000$;  в 

третьем году: 43750$; в четвертом году: 38250$. 
7) Определим период по истечении которого инвестиция 

окупается. 
Сумма доходов за 1 и 2 года: 32000 + 41000 = 73000$, что меньше размера 
инвестиции равного 115000$. 

8) Сумма доходов за 1, 2 и 3 года: 73000 + 43750 = 116750 больше 
115000, это значит, что возмещение первоначальных расходов произойдет 
раньше 3 лет. 

9) Если предположить что приток денежных средств поступает 
равномерно в течении всего периода (по умолчанию предполагается что 
денежные средства поступают в конце периода), то можно вычислить 
остаток от третьего года. 
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10) Остаток = (1 - (116750 - 115000)/43750) = 0,96 года 
11) Ответ: период окупаемости равен 3 годам (точнее 2,96 года). 
12) Окупаемость не учитывает временной стоимости денег. Этот 

показатель позволяет вам узнать, пренебрегая влиянием дисконтирования, 
сколько потребуется времени, чтобы ваши инвестиции принесли столько 
денежных средств, сколько вам пришлось потратить. 

Чистая текущая стоимость (чистый приведенный эффект, чистый 
дисконтированный доход, Net Present Value, NPV) - сумма текущих стоимостей 
всех спрогнозированных, с учетом ставки дисконтирования, денежных потоков. 

NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора от 
помещения денег в проект по сравнению с хранением денег в банке. Если NPV > 
0, то можно считать, что инвестиция приумножит богатство предприятия и 
инвестицию следует осуществлять. При NPV < 0, то значит доходы от 
предложенной инвестиции недостаточно высоки, чтобы компенсировать риск, 
присущий данному проекту (или с точки зрения цены капитала не хватит денег 
на выплату дивидендов и процентов по кредитам) и инвестиционное 
предложение должно быть отклонено. 

Если капитальные вложения, связанные с предстоящей реализацией 
проекта, осуществляют в несколько этапов (интервалов), то расчет показателя 
NPV производят по следующей формуле: 

 
CFt - приток денежных средств в период t; It - сумма инвестиций (затраты) 

в t-ом периоде; r - барьерная ставка (ставка дисконтирования);n - суммарное 
число периодов (интервалов, шагов) t = 1, 2, ..., n (или время действия 
инвестиции). 

Обычно для CFt значение t располагоется в пределах от 1 до n; в случае 
когда CFо > 0 относят к затратным инвестициям (пример: средства выделенные 
на экологическую программу). 

Пример 1. Размер инвестиции - 115000$. 
Доходы от инвестиций в первом году: 32000$; во втором году: 41000$; в 

третьем году: 43750$; в четвертом году: 38250$. Размер барьерной ставки - 9,2%, 
n = 4.  

Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 
PV1 = 32000 / (1 + 0,092) = 29304,03$        PV3 = 43750 / (1 + 0,092)3 = 

33597,75$ PV2 = 41000 / (1 + 0,092)2 = 34382,59$       PV4 = 38250 / (1 + 0,092)4 = 
26899,29$ 

NPV = (29304,03 + 34382,59 + 33597,75 + 26899,29) - 115000 = 9183,66$ 
Ответ: чистая текущая стоимость равна 9183,66$. 
Внутренняя норма доходности (прибыли, внутренний коэффициент 

окупаемости, Internal Rate of Return - IRR) - норма прибыли, порожденная 
инвестицией. Это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), 
при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та 
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ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны 
инвестиционным затратам. Внутренняя норма доходности определяет 
максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать 
средства без каких-либо потерь для собственника. 

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0, 
Ее значение находят из следующего уравнения: 
 

 
 

CFt - приток денежных средств в период t; It - сумма инвестиций (затраты) 
в t-ом периоде; n - суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., 
n. 

Пример 1. Размер инвестиции - 115000$. 
Доходы от инвестиций в первом году: 32000$; во втором году: 41000$; в 

третьем году: 43750$; в четвертом году: 38250$. 
Решим задачу без использования специальных программ. Используем метод 

последовательного приближения. Подбираем барьерные ставки так, чтобы найти 
минимальные значения NPV по модулю, и затем проводим аппроксимацию. 
Стандартный метод - не устраняется проблема множественного определения IRR 
и существует возможность неправильного расчета (при знакопеременных 
денежных потоках). Для устранения проблемы обычно строится график NPV(r)). 

Рассчитаем для барьерной ставки равной ra=10,0% 
Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 

PV1 = 32000 / (1 + 0,1) = 29090,91$                    PV3 = 43750 / (1 + 0,1)3 = 
32870,02$ 

PV2 = 41000 / (1 + 0,1)2 = 33884,30$                  PV4 = 38250 / (1 + 0,1)4 = 
26125,27$ 

NPV(10,0%) = (29090,91 + 33884,30 + 32870,02 + 26125,27) - 115000 = 
        = 121970,49 - 115000 = 6970,49$ 
Рассчитаем для барьерной ставки равной rb=15,0% 
Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 

PV1 = 32000 / (1 + 0,15) = 27826,09$            PV3 = 43750 / (1 + 0,15)^3 = 
28766,34$ 

PV2 = 41000 / (1 + 0,15)^2 = 31001,89$        PV4 = 38250 / (1 + 0,15)^4 = 
21869,56$ 

NPV(15,0%) = (27826,09 + 31001,89 + 28766,34 + 21869,56) - 115000 = 
        = 109463,88 - 115000 = -5536,11$ 
Делаем предположение, что на участке от точки а до точки б функция 

NPV(r) прямолинейна, и используем формулу для аппроксимации на участке 
прямой: 

IRR = ra + (rb - ra)*NPVa/(NPVa - NPVb) = 10 + (15 - 10)*6970,49 / (6970,49 - 
(- 5536,11)) = 12,7867% 
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Рис. 1 Определение IRR методом подбора 

Формула справедлива, если выполняются условия ra < IRR < rb и NPVa > 0 
> NPVb.  Ответ: внутренний коэффициент окупаемости равен 12,7867%. 

Дисконтированный индекс доходности (ТС-индекс, PV-index, Present 
value index, Discounted Profitability Index, DPI)(иногда называемый отношением 
дохода к издержкам (benefit cost ratio), выраженным в текущих стоимостях). 

Формула для расчета дисконтированного индекса доходности: 
 

 
DPI >= 1,0 

CFt - приток денежных средств в период t; It - сумма инвестиций (затраты) 
в t-ом периоде; r - барьерная ставка (ставка дисконтирования); n - суммарное 
число периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n. 

Пример 1. Размер инвестиции - 115000$. Доходы от инвестиций в первом 
году: 32000$; во втором году: $41000; в третьем году: $43750; в четвертом году: 
$38250. 

Размер барьерной ставки - 9,2%. 
Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 
PV1 = 32000 / (1 + 0,092) = $29304,03          PV3 = 43750 / (1 + 0,092)3 = 

$33597,75 
PV2 = 41000 / (1 + 0,092)2 = $34382,59        PV4 = 38250 / (1 + 0,092)4 = 

$26899,29 
DPI = (29304,03 + 34382,59 + 33597,75 + 26899,29) / 115000 = 1,07985 
Ответ: дисконтированный индекс доходности равен 1,079. 
Доходность и отдача облигаций 
Номинал облигации - 10 000 руб., облигация продается с дисконтом по цене 

9700 руб., до погашения остается 90 дней. Определить доходность облигации.  
Решение. Доходность облигации определяется по формуле: 
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N - номинал облигации, Р - цена облигации, Т - число дней до погашения 

облигации 
Получаем: 

 
Расчет доходности акций 
Инвестор приобрел миноритарный пакет акций при цене 50 руб. за акцию, 

через 240 дней продал весь пакет при цене 55 руб. за акцию, получив за время 
владения акциями дивиденды в размере 3-х руб. на каждую акцию. Рассчитать 
доходность акции (доходность пакета) за период владения.  

Решение. Доходность акции: 

 
r - доходность акции из расчета годовых, PO - цена покупки акции, PR - 

цена продажи акции, D - дивиденды, полученные за период владения акцией, Т - 
период (в днях), в течение которого инвестор владел акцией. Получаем: 

 
 

 
 

Образцы тестовых заданий 
1. Вложение средст фирмы в строительство нового цеха можно отнести к 

инвестированию: 
А) да, подобные вложения принято относить к инвестированию;  
Б) нет, подобные затраты не относятся к инвестиционной деятельности;  
В) это можно считать инвестированием, если источником его 

финансирования служат исключительно собственные средства фирмы; 
Г) да, но только если срок строительства превышает один год. 

2. Компьютер может быть: 
А) только инвестицией; 
Б) только объектом инвестирования; 
В) и инвестицией, и объектом инвестирования; 
Г) ни тем, ни другим. 

3. В состав инвестиционных институтов входят: 
А) коммерческие банки; 
Б) страховые компании; 
В) внебюджетные фонды. 
4. Краткосрочные финансовые вложения предполагают их реализацию: 
А) до трех лет; 
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Б) до одного года; 
В) от одного месяца до двух лет. 

5. Инвестиции в нематериальные активы - это: 
А) вложения в торговые марки, товарные знаки, авторские права и т.д.; 
Б) затраты на приобретение объектов природопользования; 
В) вложения в оборотные средства предприятия. 

6. Самострахование как механизм нейтрализации проектных рисков основан на: 
А) резервировании предприятием части инвестиционных ресурсов для 

преодоления негативных финансовых последствий; 
Б) обеспечении страховой защиты рисков со стороны инвестиционных 

партнеров; 
В) привлечении страховщиков к участию в инвестиционных проектах. 

7. Прямые инвестиции предполагают: 
А) привлечение финансовых посредников к реализации инвестиционных 

проектов; 
Б) использование внутренних источников финансирования инвестиций; 
В) непосредственное участие инвестора в выборе объектов инвестирования 

и вложения капитала. 
8. Главная цель бизнес-плана инвестиционного проекта состоит в: 

А) определении условий реализации инвестиционного проекта; 
Б) расчете коммерческой эффективности инвестиционного проекта; 
В) планировании эффективной хозяйственной деятельности предприятия 

на ближайший и отделенный периоды в соответствии потребностями рынка. 
9. Чистые инвестиции на предприятии характеризуют: 

А) величину амортизационных отчислений в определенный период; 
Б) объем капитала, инвестируемого в расширенное воспроизводство 

основных средств и нематериальных активов; 
В) размер собственного капитала предприятия, инвестируемого в 

производство. 
10.  Инвестиционный механизм включает в себя: 
А) организационное обеспечение инвестиционной деятельности; 
Б) поиск внебюджетных источников финансирования инвестиций; 
В) оценку эффективности инвестиций. 
11. По видам вложений инвестиции подразделяются на: 

А) финансовые и реальные;  
Б) прямые и портфельные;  
В) материальные и нематериальные. 

12. К коллективным инвесторам можно отнести:: 
А) любой банк; 
Б) любую фирму; 
В) кредитный  союз;  
Г) государственную корпорацию. 
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13. Инвестиционный портфель - это: 
А) целенаправленно сформированная совокупность финансовых 

инструментов, предназначенных для осуществления финансовых инвестиций; 
Б) способ формирования оптимального дохода от ценных бумаг; 
В) совокупность активов инвестора. 
14.Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал 

характеризует: 
А) эффективность использования реальных инвестиций для технического 

перевооружения предприятия; 
Б) долю реальных инвестиций в общем объеме инвестиционных затрат; 
В) распределение инвестиций по формам воспроизводства основных 

производственных фондов. 
15. Проектные риски предприятия по источникам возникновения бывают: 

А) систематические и временные; 
Б) структурные и финансовые; 
В) внешними и внутренними. 
16.Одним из принципов бюджетного финансирования является: 
А) целевой характер использования бюджетных ресурсов; 
Б) возвратность инвестиционных средств; 
В) наличие социального эффекта в процессе реализации  инвестиций. 
17. Инвестиционный климат - это: 
А) набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-

экономических процессов; 
Б) благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и 

реальных инвестиций; 
В) совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, 
политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, 
отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную 
активность реальных и потенциальных инвесторов. 
18. Инвестиционный проект - это: 

А) обоснование необходимости инвестиционной деятельности 
предприятия; 

Б) система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, 
необходимых для осуществления реальных инвестиций; 

В) исследование и расчет инвестиционных возможностей предприятия. 
19. Инвестиционный портфель роста формируется с целью: 

А) получения максимального текущего дохода; 
Б) получения дохода от прироста курсовой стоимости ценных бумаг; 
В) снижения факторов риска при финансовом инвестировании. 

20. Статическим методом оценки инвестиций является: 
А) метод расчета внутренней нормы прибыли; 
Б) дисконтирование денежных потоков; 
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В) метод расчета периода окупаемости инвестиций. 
21. Социальные инвестиции по определению не предполагают получения какого-
либо коммерческого эффекта: 

А) да, это главное отличие социальных инвестиций; 
Б) нет, одной из целей социальных инвестиций может быть прибыль 

предприятия; 
В) нет, государство устанавливает норму прибыли для каждой социальной 

инвестиции; 
Г) это справедливо только для качественной оценки социальных 

инвестиций. 
22. Представим, что руководство компании решило возвести новый цех и 
столовую для своих рабочих. Эти проекты можно рассматривать как: 

А) независимые; 
Б) комплементарные; 
В) связанные отношениями замещения; 
Г) альтернативные. 

 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 
(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном 

материале  
0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 

0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 
 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
     Для задач 1 параметры n, S, i смотри в табл. 1,  для задачи 2 параметры 

С1, К1,С2, К2, С3, К3 смотри в табл. 2, для задачи 3 параметры I0, n, P1, P2, P3, 
P4, r смотри в табл. 3, приведенных ниже в соответствии с выбранным 
вариантом. 

Таблицы параметров для задач, в соответствии с выбранным вариантом 
                                                                                                                       

Таблица 1 
Параметры к задаче 1 

Пара- 
метры 

Номер варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n 15 10 13 12 18 10 8 10 15 10 
S 40 25 30 10 45 25 15 20 35 30 
i 10 12 10 6 13 8 5 9 10 6 

 
                                                                                                                           

Таблица 2 
Параметры к задаче 2 

Пара- 
метры 

Номер варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С1 15 10 13 12 18 10 8 10 15 10 
С2 40 25 30 10 45 25 15 20 35 30 
С3 10 12 10 6 13 8 5 9 10 6 
К1 200 250 190 230 220 260 270 280 290 190 
К2 190 180 170 160 200 210 220 230 240 250 
К3 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                           

Таблица 3 
Параметры к задаче 3 

Пара- 
метры 

Номер варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I0 1500 1000 1300 1200 1800 1000 800 1000 1500 1000 
n 4 5 3 4 5 6 5 3 5 3 
Р1 100 200 100 120 130 180 150 190 100 160 
Р2 200 250 190 230 220 260 270 280 290 190 
Р3 190 180 170 160 200 210 220 230 240 250 
Р4 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 
r 10 8 6 5 12 10 9 8 6 7 

 
ВАРИАНТ 0 
1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии макро- и 

микроэкономики. Покажите, что инвестиции являются ключевой экономической 
категорией и играют исключительно важную роль, как на макро-, так и на 
микроуровне в системе товарно-денежных отношений. Что они конкретно должны 
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обеспечить на этих уровнях и какие важнейшие функции выполняют для 
отечественной экономики. 

2. Дайте четкое описание метода оценки рентабельности инвестиций с 
выводом его основных количественных показателей.  

Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме, чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых?  

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб. и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 1 
1. Инвестиционная деятельность, ее организация. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Что такое инвестиционная деятельность? Какие 
формы осуществления и организации инвестиционной деятельности вы знаете? 
Что является объектами инвестиционной деятельности?  Что является 
субъектами инвестиционной деятельности?  

2. Дайте четкое описание метода расчета периода окупаемости с выводом 
основных количественных показателей для данного метода. 

Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
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вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб. и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использова ния этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 2 
1. Классификация инвестиций и их структура. Дайте классификацию 

инвестиций по следующим основным признакам: по объектам вложения; по 
характеру участия в инвестировании; по периоду вложения средств; по форме 
вложения средств; по форме собственности; по уровню инвестиционного риска; 
по региональному признаку. Дайте ответ на вопрос, что такое «валовые» и 
«чистые» инвестиции? 

2.  Коэффициент сравнительной экономической эффективности 
капитальных вложений. Дайте четкое описание коэффициента сравнительной 
экономической эффективности капитальных вложений. В каком случае 
эффективно использовать данный метод?  

Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб.и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 
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1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 3 
1. Основные источники финансирования и кредитования инвестиций. 

Объясните выбор форм и методов финансирования инвестиций. Дайте описание 
как долговых источников, так и долевых источников финансирования 
инвестиций. 

2. Приведенные затраты, как критерий сравнительной экономической 
эффективности дополнительных капитальных вложений. Дать развернутое 
описание оценки инвестиционных проектов методом чистой приведенной 
стоимости. Когда и где эффективно использовать данный метод? 

Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем 

капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; Какой из этих вариантов предпочтительней для 
предприятия по критерию приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб.и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 4 
1. Участники инвестиционного процесса. Дайте определение понятию 

“инвести- 
ционный процесс”. Ответьте на вопрос, какие три главных участника 

инвестиционного процесса существуют? Дайте краткое описание этих 
участников и какое их основное назначение? 

2. Оценка инвестиционных проектов методом внутренней нормы 
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прибыли. Дайте развернутое описание сравнительной эффективности 
NPV- и IRR-методов. В каком случае эффективно использовать тот или иной 
метод? 

Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб.и 

рассчитан на n  
лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 

инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% 
годовых.Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 5 
1. Стратегический процесс управления инвестиционной деятельностью на 

предприятии. Почему надо управлять инвестициями? 
2. Дисконтированный метод расчета периода окупаемости. Дайте 

развернутое описание дисконтированного метода расчета рентабельности 
инвестиций. В ка- 

ком случае эффективно использовать данный метод? 
Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
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вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб.и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций 

составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – Р2; 3-й 
– Р3; 4-й - Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 6 
1. Основные этапы осуществления инвестиционного проекта. 
2. Дисконтированный метод расчета рентабельности инвестиций. Дайте 

развернутое описание дисконтированному методу расчета рентабельности 
инвестиций. В 

каком случае эффективно использовать данный метод? 
Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб. и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 7   
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1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  почему 
необходимо государственное регулирование. С помощью каких форм 
осуществляется государственное регулирование инвестиционной деятельности? 

2. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов с 
учетом инфляции. Дайте развернутое описание расчетам оценки 
инвестиционных проектов с учетом инфляции. В каких случаях необходимо 
использовать эти расчеты? 

Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

 
 
Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб. и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционнго 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 8 
1. Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций. 
2. Особая форма кредитования (лизинг). Дайте основные расчетные схемы 

лизинга и их применение. 
Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме,чтобы за n 

лет сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 
годовых? 

Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
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составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия по критерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб. и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
3. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
ВАРИАНТ 9 
1. Подходы к мониторингу инвестиционной деятельностью. 
 2. Экономическое содержание инвестиционных рисков,  классификация и 

сравнительная характеристика методов учета. 
Задача 1 
Какие ежегодные отчисления необходимо осуществлять фирме, чтобы за n 

лет 
сформировать инвестиционный фонд в размере S млн руб.при ставке i% 

годовых? 
Задача 2 
Предприятию предложено три варианта освоения новой техники со 

следующими данными: 1-й вариант – себестоимость составляет С1 млн руб./год 
и объем капитальных вложений – К1 млн руб.; 2-й вариант – себестоимость 
составляет С2 млн руб./год и объем капитальных вложений – К2 млн руб.; 3-й 
вариант – себестоимость составляет С3 млн руб./год и объем капитальных 
вложений – К3 млн руб.; 

Какой из этих вариантов предпочтительней для предприятия покритерию 
приведенных затрат, если Ен=0,15%? 

Задача 3 
Проект А предполагает объем инвестиций в размере I0 млн руб.и 

рассчитан на n лет. При этом денежные потоки доходов от использования этих 
инвестиций составляют по годам соответственно (млн руб.): 1-й год – Р1; 2-й – 
Р2; 3-й – Р3; 4-й – Р4. Ставка дисконтирования составляет r% годовых. 
Рассчитать: 

1. Чистую приведенную стоимость данного инвестиционного проекта; 
2. Дисконтированный период окупаемости данного инвестиционного 

проекта; 
4. Дисконтированную рентабельность данного инвестиционного проекта. 
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Тематика рефератов 

Тематика рефератов определяется программой дисциплины. Тема реферата 
выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем-
консультантом на основе тематики, утвержденной заведующим кафедрой 
менеджмента. 

Возможны темы, предложенные самими обучающимися с учетом их личного 
практического опыта или научных интересов. В этих случаях требуется 
обоснование целесообразности разработки предлагаемой тематики и 
окончательное согласование темы с преподавателем-консультантом. 

 
Примерный перечень тем научных рефератов-докладов 

1. Этапы развития инвестиционной теории. 
2. Проблемы инвестиционной деятельности в современных условиях 

хозяйствования. 
3. Вклад Дж.М. Кейнса в развитие теории инвестирования. 
4. Инвестиции: теория и практика. 
5. Инвестиционная политика РФ в современных условиях. 
6. Особенности  использования прямых иностранных инвестиций в экономике 

России. 
7. Проблемы оптимального инвестирования на предприятии. 
8. Инвестиционная привлекательность промышленных предприятий. 
9. Сущность и значение анализа эффективности инвестиций. 
10.  Методы нейтрализации инвестиционных рисков. 
11.  Управление инвестиционным портфелем. 
12.  Методы формирования инвестиционного портфеля в условиях 

неопределенности и риска. 
13.  Оценка инвестиционных рисков в современных условиях. 
14.  Учет факторов времени и риска при принятии инвестиционных решений. 
15.  Инвестиционная привлекательность промышленных предприятий. 
16.  Инвестиции в реальные активы: сущность и экономическое значение. 
17.  Методология оценки инвестиций. 
18.  Современные проблемы инвестиционной безопасности. 
19.  Модели инвестиционного анализа. 
20.  Методика оценки инвестиционного потенциала предприятия. 
21.  Особенности бизнес-плана инвестиционного проекта. 
22.  Разработка целевой программы повышения инвестиционной 

привлекательности региона (муниципального образования). 
23. Разработка инвестиционной программы предприятия. 
24.  Инвестиции как фактор экономического роста. 
25.  Формирование инвестиционного климата в современной России. 
26.  Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
27.  Инвестиционная привлекательность региона (отрасли).  
28.  Специфика деятельности инвестиционных институтов. 
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29.  Инвестиционный рейтинг ценных бумаг. 
30.  Реструктуризация инвестиционного портфеля. 
31.  Особенности самофинансирования инвестиций на предприятии. 
32.  Инвестиционная активность в регионах России. 
33.  Управление инвестиционной деятельностью в современных условиях. 
34.  Инвестиционная стратегия предприятия. 
35.  Инновационные аспекты инвестиционной политики предприятия. 
36.  Особенности принятия инвестиционных решений промышленного 

предприятия. 
37.  Формирование и реализация инвестиционной политики промышленного 

предприятия. 
38.  Функционирование инвестиционного рынка в современных условиях. 
39.  Развитие рынка капиталов в РФ. 
40.  Анализ эффективности инвестиций. 
41.  Управление инвестициями в реальные активы. 
42.  Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Критерий оценки рефератов 

Критерий Требования к рефератам 
Знание и понимание 
теоретического 
материала 

- рассматриваемые понятия определяются 
четко и полно, приводятся соответствующие 
примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 
теме, 

- самостоятельность выполнения работы 
Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяется категория анализа, 
- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 
информация, 

- дается личная оценка проблеме 
Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 
- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 
проблемной научной статьи 
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