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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

     

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося 

в области инвестиционного анализа, позволяющих применить знания и уме-

ния проведения анализа и оценки инвестиционных решений предприятия. 

  

Задачи курса:  

 изучить нормативно-правовое регулирование инвестиционной дея-

тельности в России; 

 ознакомиться с экономической сущностью инвестиционных вложе-

ний, с содержанием инвестиционного процесса; 

 исследовать факторы, определяющие инвестиционную привлека-

тельность объектов инвестиций; 

 изучить теоретические основы инвестиционного анализа, ознако-

миться с информационной базой разработки и оценки инвестицион-

ных решений; 

 исследовать источники инвестиционных вложений и методы оценки 

их стоимости; 

 исследовать методы оценки эффективности инвестиционных проек-

тов капиталовложений, вложений в финансовые активы и в финан-

совые инструменты; 

 изучить методы формирования портфеля капиталовложений и оп-

тимизации инвестиционных проектов;   

 исследовать влияние риска и инфляции на эффективность инвести-

ционных решений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
   2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Ме-

неджмент» 

    2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Экономическая теория; 

2) Математика; 

3) Теория вероятностей; 

4) Математическая статистика. 

Знания:  

- прикладные аспекты экономической науки, основы функционирования экономики; 
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-категориальный аппарат, формулировку экономических законов и механизм их дей-

ствия; 

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математи-

ческой статистики, необходимые для решения экономических задач; 

Умения: 

- самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- применять методы инвестиционного анализа для решения экономических задач; 

Навыки: 

- экономического мышления при анализе практических проблем; 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Финансовый менеджмент; 

2) Налоговое планирование 

3) Финансовый анализ. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направле-

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

а) общекультурные компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

владение навыками поиска, анализа и исследования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации (ОПК-4); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

 

в) профессиональные компетенции: 



4 

 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти (ПК-3); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих реше-

ний (ПК-5); 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программ организационных из-

менений  (ПК-6); 

   владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и усло-

вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координи-

ровать деятельность исполнителей с помощью методического инструмента-

рия реализации управленческих решений в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ (ПК-7); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды (ПК-9); 

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников ор-

ганизационных проектов (ПК-11); 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестиро-

вании и финансировании (ПК-15); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19); 

 

 владени навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 систему правового и нормативного регулирования инвестиционной деятельности; 

 цели и задачи инвестиционного анализа; виды инвестиций и их особенности; 
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 содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие инвестицион-

ную привлекательность; 

 методы, способы и средства получения информации для разработки и реализации 

инвестиционного решения; 

 теоретические основы инвестиционного анализа, особенности учета временной 

ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях; 

 закономерности влияния инфляции и риска на эффективность инвестиционных 

вложений. 

Уметь:  

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информацион-

ных данных; 

 планировать инвестиционный процесс с учетом специфических особенностей 

предприятия;  

 разработать и обосновать инвестиционный проект, имеющий различную целевую 

направленность; 

 обосновать выбор источников финансирования для реализации инвестиционных 

вложений; 

 обосновать экономическую эффективность инвестиционных вложений на основе 

отдельных методов оценки; 

 составить инвестиционный портфель с учетом генерируемой доходности и риска. 

Владеть: 

 способностью применять понятийный аппарат к анализу и описанию экономиче-

ских явлений; 

 методикой расчета экономических и социально-экономических показателей оценки 

эффективности инвестиционных решений; 

 навыками проведения инвестиционного анализа в конкретных хозяйственных 

условиях; 

 методикой анализа и оценки инвестиционной политики субъекта инвестиций. 

Приобрести опыт деятельности:  

 логического изложения и обоснования инвестиционного решения;  

 практического проведения аналитических расчетов экономических решений; 

 составления инвестиционных проектов и портфелей инвестиций.  

 

4.  Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, 

_72_часа. 
№ раз-

дела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Количество 

часов 

Вид учебного 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Правовые осно-

вы  инвестиций и 

их сущность 

Нормативная база осуществ-

ления инвестиций в России. 

Экономическая сущность ин-

вестиций: инвестиционный 

процесс и инвестиционная 

политика. 

Инвестиционная привлека-

тельность и факторы ее опре-

24 Лекции, 

 практические 

занятия,  

самостоятель-

ная работа 
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деляющие 

Политика России при вступ-

лении в ВТО и ее влияние на 

инвестиционную привлека-

тельность предприятий 

2 Теоретические 

основы инвести-

ционного анали-

за 

Цели и задачи инвестицион-

ного анализа.  

Информационная база инве-

стиционного анализа и ее со-

держание. 

Основы оценки денежных 

потоков в инвестиционном 

анализе. 

Виды капитала как источни-

ков осуществления инвести-

ций. 

Стоимость источников инве-

стиционных решений и мето-

ды ее оценки 

24 Лекции, 

 практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

3 Методы анализа 

и оценки эффек-

тивности инве-

стиций 

Инвестиционный проект и его 

содержание. 

Показатели оценки эффек-

тивности инвестиционных 

проектов. Оценка инвестиций 

в финансовые вложения. 

Анализ портфеля капитало-

вложений и методы его оп-

тимизации. 

Инвестиционный риск и ме-

тоды его оценки. 

24 Лекции, 

 практические 

занятия,  

самостоятель-

ная работа 

 ИТОГО  72  

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Правовые основы  инвестиций и их сущность 

Тема 1. Вводная лекция: Нормативная база и основные термины 

Нормативно-правовая база осуществления инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации. Терминологический аппарат инвестиций. Определение основных поня-

тий: инвестиции, инвестиционная деятельность, капитальные вложения, инвестиционный 

проекта, инвестор, инвестиционный фонд, финансовые вложения, ценная бумага. Харак-

теристика экономического содержания основных терминов инвестиционной деятельности. 

 

Тема 2. Экономическая сущность инвестиций, инвестиционный процесс и ин-

вестиционная политика 

Экономические характеристики инвестиции. Причины осуществления инвестицион-

ных решений. Классификация видов инвестиций. Формы реальных инвестиций. Источни-

ки капитальных вложений. Государственное регулирование капитальных вложений. Ин-

вестиционный процесс и его участники. Инвестиционная политика на микроуровне. Про-

цесс разработки и формирования инвестиционной политики.  Инвестиционный проект и 

его виды. 

 



7 

 

Тема 3. Инвестиционная привлекательность и ее факторы 

Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность: на макроуровне, 

на микроуровне. Анализ инфляции и ставки рефинансирования в динамике за последние 

20 лет. Инвестиционная привлекательность страны и понятие кредитного рейтинга. Рей-

тинги долгосрочных долговых обязательств. Суверенный рейтинг России. Инвестицион-

ная привлекательность отраслей экономики и регионов. Показатели оценки инвестицион-

ной привлекательности. Инвестиционный потенциал российских регионов. Инвестицион-

ная привлекательность предприятий. Кредитный рейтинг ценной бумаги. Кредитный рей-

тинг компании. 

 

Тема 4. Политика России при вступлении в ВТО и ее влияние на инвестицион-

ную привлекательность предприятий 

Основные положения ВТО. Основополагающие принципы и правила ВТО. Этапы и 

условия вступления России в ВТО. Преимущества вступления страны в ВТО для предпри-

ятий и организаций. Меры защиты внутреннего рынка и доступ на внешние рынки. Изме-

нение инвестиционной политики страны при вступлении в ВТО и влияние факторов на 

инвестиционную привлекательность предприятий 

Раздел 2. Теоретические основы инвестиционного анализа 

Тема 5. Теоретические основы инвестиционного анализа 

Цели, задачи и содержание инвестиционного анализа. Учет особенностей инвести-

ционных решений. Факторы, осложняющие принятие инвестиционного решения. Инфор-

мационная база инвестиционного решения и ее составные массивы. Классификация ин-

формационных данных в инвестиционном анализе. Схема взаимодействия отдельных бло-

ков инвестиционного анализа. Теоретические основы оценки денежных потоков в инве-

стиционном анализе. Понятие процента и методы его исчисления. Методы учета времен-

ной ценности денег в финансовых расчетах. Аннуитеты и методы оценки. Финансовые 

множители в расчетах.  

Тема 6. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта 

Состав источников финансирования инвестиций. Структура источников финансиро-

вания инвестиций. Понятие капитала, его виды и их характеристика. Пути формирования 

капитала предприятия, инвестиционного проекта. Стоимость капитала и ее экономическое 

содержание. Методы оценки стоимости капитала. Расчет цены банковского кредита, не-

распределенной прибыли, долговых обязательств. Средневзвешенная цена капитала и пу-

ти ее минимизации. Критерии выбора оптимальной структуры капитала инвестиционного 

проекта. 

 

Раздел 3. Методы анализа и оценки эффективности инвестиций 

Тема 7. Инвестиционный проект и методы его оценки 

Содержание инвестиционного проекта. Понятие и структура бизнес-плана. Фазы ин-

вестиционного проекта, их краткая характеристика. Показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов: основанные на дисконтированных оценках, основанные на 

учетных оценках. Сравнительная характеристика показателей эффективности инвестици-

онных проектов. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Оценка инве-

стиций в финансовые вложения. Фундаменталистская теория оценки стоимости финансо-

вого актива. Понятие цены и стоимости финансового актива. Оценка инвестиций в акции. 

Модель Гордона. Доходность акции и ее виды. Оценка инвестиций в облигации. Методы 

оценки стоимости различных видов облигаций. Доходность облигации к погашению. 
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Оценка инвестиций в производные финансовые инструменты. Сравнительная характери-

стика условий, влияющих на инвестиционное решение, при покупке фьючерсов, опцио-

нов. 

 

Тема 8. Анализ формирования бюджета капиталовложений 

Портфель капиталовложений и его содержание. Подходы к формированию бюджета 

капиталовложений. Предельная стоимость капитала. Оптимизация бюджета капиталовло-

жений: метод пространственной оптимизации, метод временной оптимизации. 

 

Тема 9. Анализ инвестиционных рисков 

Инвестиционный риск: причины и предпосылки. Характеристики инвестиционного 

риска. Виды инвестиционных рисков. Модели оценки инвестиционного риска. Анализ ин-

вестиционных проектов в условиях риска. Имитационная модель риска. Модель измене-

ния денежных потоков. Модель поправки на риск коэффициента дисконтирования.     

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 
Виды работ Семестр № 8 Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа: 42 42 

Самостоятельное изучение разделов(работа с 

литературой, подготовка к семинарскому за-

нятию, выполнение тренировочных тестов, 

подготовка домашнего задания, выполнение 

контрольной работы (домашней). 

42 42 

Контрольная работа (К) - - 

Вид итогового контроля (зачет) 8 8 

 

Практические занятия (семинары) 

№ заня-

тия 

№ 

темы 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 1 Инвестиционный процесс. Финансовые рынки 2 
2 2 Международные кредитные и инвестиционные  рейтинги и их 

роль в экономике 

2 

3 4 Теоретические основы инвестиционного анализа 2 
4 4 Методы и источники финансирования инвестиционных про-

ектов. 

2 

5 5 Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта 2 
6 5 Стоимость капитала и методы ее оценки 2 

7 6 Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 2 

8 6 Оценка  инвестиций в финансовые вложения: акции, облига-

ции 

2 

9 6 Оценка  инвестиций в производные финансовые инструменты 2 
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№ заня-

тия 

№ 

темы 
Тема  

Кол-во 

часов 

10 7 Анализ формирования бюджета капиталовложений. Оптими-

зация инвестиционного портфеля. 

2 

  ИТОГО: 20 

 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 
Виды работ 4 курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 6 6 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 62 62 

Самостоятельное изучение разделов 

(работа с литературой, подготовка к семинар-

скому занятию, выполнение тренировочных те-

стов, подготовка домашнего задания, выполне-

ние контрольной работы (домашней). 

62 62 

Контрольная работа (К) - - 

Вид итогового контроля (зачет) 4 4 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ заня-

тия 

№ 

темы 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 1 Инвестиционный процесс. Финансовые рынки 0,5 
2 2 Международные кредитные и инвестиционные  рейтинги и их 

роль в экономике 

0,5 

3 4 Теоретические основы инвестиционного анализа 0,5 

4 4 Методы и источники финансирования инвестиционных про-

ектов. 

0,5 

5 5 Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта 0,5 

6 5 Стоимость капитала и методы ее оценки 0,5 

7 6 Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 0,5 

8 6 Оценка  инвестиций в финансовые вложения: акции, облига-

ции 

0,5 

  ИТОГО: 4 

 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 
Изучение макроэкономических факторов влияющих на инвести-

ционную привлекательность субъекта инвестиций 
7 
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1 Анализ изменения инвестиционной привлекательности России 7 

2 Временная ценность денежных ресурсов в финансовых расчетах 7 

2 
Бухгалтерская финансовая отчетность предприятия как основной 

элемент информационной базы инвестиционного анализа 

7 

2 Капитал как источник финансирования инвестиций и его виды 
7 

2 
Методы оценки и анализа изменения стоимости отдельных видов 

капитала и средневзвешенной цены капитала 

7 

3 
«Голубые фишки» как один из важнейших видов инвестиций в 

ценные бумаги 

7 

3 
Сравнительная характеристика эффективности инвестиций в 

нефтяные фьючерсы и фьючерсы на зерно  

7 

3 
Экономический риск как составной элемент инвестиций и методы 

управления им 

6 

 Итого: 62 

 

 

 

5.  Образовательные технологии 
 

Матрица разнообразия методов и форм обучения   
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-

вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, лекции с эле-

ментами проблемного изложения, коллоквиумы, учебные конференции, практические за-

нятия, тестовые задания, консультации он-лайн, самостоятельная работа с элементами 

научно-исследовательской и творческой деятельности; компьютерные технологии. 

При прохождении курса используется проблемный и интерактивный подходы, тех-

нические и электронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в орга-

ничном сочетании лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной 

модели обучения.  

Применяются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный (ОИ), 

репродуктивный (Р), проблемного изложения (ПБ) и эвристический (Э).  

 

Форма / Метод ОИ Р ПБ Э 

Лекция + + +  

Лекция с элементами про-

блемного изложения 

 + +  

Учебная конференция   + + 

Практические занятия +  + + 

Коллоквиум   + + 

Самостоятельная работа  + + + 

Тестирование он-лайн  +  + 

Консультация  + +  

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заня-

тиях 
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№ семестра 

Вид за-

нятия (Л, 

ПР) 

Используемые интерактивные образо-

вательные технологии 

Количество 

часов 

 

8-й 

Л лекция с элементами проблемного изложе-

ния 

работа в малых группах 

2 

 

1 

ПР мультимедийные презентации, кейс-

портфели, ситуации на примере реальных 

предприятий 

3 

Итого, час.: 7 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 
Для контрольного измерения результатов изучения курса «Инвестиционный анализ» 

вводятся три  вида контроля:  

 входной; 

 текущий; 

 промежуточный.  

Входной контроль осуществляется в форме тестирования и выполняет функцию ак-

туализации опорных знаний, необходимых для эффективного освоения данной учебной 

дисциплины. При этом в содержание входного контроля включаются задания общедидак-

тического и предметно-дидактического содержания. 

 

Тестирования для входного контроля знаний 

1. Источники финансовых ресурсов организации: 

a. оборотные средства 

b. амортизационные отчисления 

c. денежные средства 

2. Особенностями акционерной формы организации бизнеса являются: 

a. двойное налогообложение доходов акционеров 

b. быстрая передача прав собственности 

c. возможность быстро аккумулировать дополнительные средства 

d. все перечисленное 

3. Определите высшую инстанцию в системе управления финансами организации:  

a. собственники организации  

b. государство  

c. финансовый директорат организации  



12 

 

4. За какой срок вклад в 100 тыс. руб. увеличится в два раза при ставке 10% годовых: 

a. 3 года  

b. 10 лет  

c. 5 лет 

5. Определите среднюю стоимость заемного капитала – краткосрочного кредита бан-

ка (в % к общей сумме кредита), если в течение отчетного года организация три-

жды использовала кредит: 

 сумма кредита 500 тыс. руб. на срок 60 дней с годовой ставкой 50% 

 второй кредит в сумме 300 тыс. руб. на срок 50 дней с годовой ставкой 40% 

 сумма кредита 400 тыс. руб. на срок 80 дней с годовой ставкой 60% 

a. 9,31% 

b. 10,52% 

c. 11,66% 

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг – это: 

a. отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем за-

ключения гражданско-правовых сделок 

b.приобретение эмитентом ценных бумаг на первичном или вторичном рынке 

c. смена собственника эмиссионных ценных бумаг 

7. Определите какая часть деятельности финансируется за счет собственного капита-

ла, если соотношение заемных и собственных средств по балансу составляет 2 / 3: 

a. 0,3 

b.1,5 

c. 0,6 

d.0,4 

8. Эффект от применения ускоренной амортизации в условиях инфляции обусловли-

вается тем, что фирма: 

a. занижает доходы 

b. получает беспроцентный налоговый кредит в первые годы эксплуатации акти-

вов 

c. увеличивает операционную прибыль 

9. Значения соответствующих друг другу номинальной и эффективной ставок: 

a. никогда не совпадают 

b. могут совпадать 

c. совпадают, если начисляются по сложным процентам 

10. Между показателями – индекс инфляции (Ip) и темп инфляции (Ipr), выраженными 

в виде коэффициентов: 
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a. разница равна единице 

b. сумма равна единице 

c. произведение равно единице 

11. Нераспределенная прибыль прошлых лет на конец 2006 г. составила 5650 тыс. руб., 

а на конец 2007 г. – 6200 тыс. руб. Чистая прибыль за 2006 г. составила 1350 тыс. 

руб. 6% ее было перечислено в резервный капитал. Какая сумма (тыс. руб.) была 

выплачена в виде дивидендов? 

a. 550 

b. 719 

c. 517 

d. 619 

12. Из зарегистрированных 30 тыс. обыкновенных акций 29 тыс. продано акционерам. 

Впоследствии общество выкупило у владельцев 1 500 акций. По итогам года со-

брание акционеров приняло решение распределить 60,5 млн. руб. чистой прибыли 

в качестве дивидендов. Сумма дивидендов на каждую акцию в обращении соста-

вит: 

a. 2200 руб. 

b. 2017 руб. 

c. 2123 руб. 

13. Прибыль экономическая (предпринимательская) – это: 

a. разница между выручкой и совокупными затратами 

b. сумма чистой прибыли и причитающегося бюджету налога на прибыль 

c. положительная разница между признанными доходами и затратами, отнесен-

ными к отчетному периоду 

d. изменение рыночной капитализации за отчетный период 

14. Капитализация расходов – это: 

a. процедура выбора той или иной схемы расчета амортизационных отчислений 

b. отражение в активе бухгалтерского баланса, т.к. доходы, ожидаемые от них, бу-

дут иметь место в будущем 

c. отражение расходов в отчете о прибылях и убытках 

d. отражение расходов в отчете об изменениях капитала 

15. Коэффициент, показывающий величину выручки от продажи продукции, приходя-

щейся на 1 руб. среднегодовой величины активов называется: 

a. ресурсоотдачей 

b.материалоотдачей 

c. относительным отклонением материальных затрат 
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Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успева-

ющих и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может 

быть организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов 

(аудиторных или  дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При ис-

пользовании электронных технологий возможности текущего контроля рас-

ширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально раз-

работанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 

задания. 

 

Вопросы к текущему контролю 

 

1. Что понимают под инвестициями? 

2. Какие виды инвестиций распространены в экономике? 

3. Назовите профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

4. Опишите деятельность акционерного инвестиционного фонда. 

5. Чем отличаются инвестиционные фонды открытого типа от закрытых 

и интервальных? 

6. Каков инвестиционный рейтинг России? И какие факторы его опре-

деляют? 

7. Что понимают под инвестиционной привлекательностью и клима-

том? 

8. Назовите ведущие рейтинговые агентства? Объясните смысл их дея-

тельности. 

9. По каким признакам классифицируют инвестиционные проекты? 

10. Перечислите методы оценки эффективности инвестиционных проек-

тов. 

11. Что понимают под государственными ценными бумагами? 

12. Как оценить эффективность инвестиционных вложений в ценные бу-

маги? 

13. В чем заключается сущность модели Гордона? 

14. Какова взаимосвязь между доходностью и риском? 

15. Что представляет собой внутренняя ставка доходности? 

16. В чем принципиальное отличие дисконтированных оценок от учет-

ных? 

17. Перечислите основные источники инвестиционных вложений. 

18. Как влияет стоимость капитала на эффективность инвестиционных 

вложений? 

19. В чем заключается фундаментальный метод оценки стоимости фи-

нансового актива? 
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20. Опишите, что собой представляет портфель капиталовложений и как 

он формируется. 

 

Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, может 

включать: 

итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 

творческую работу – по выбору студента и по усмотрению преподавателя; 

собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка результа-

тов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля  включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 эссе и иные творческие работы; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: систе-

матичность, объективность, аргументированность.  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Экономическая характеристика инвестиций, их необходимости и роли в экономике. 

2. Характеристика нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности. 

3. Характеристика факторов инвестиционной привлекательности страны и региона. 

4. Характеристика факторов инвестиционной привлекательности отрасли и предприя-

тия. 

5. Содержание инвестиционного процесса и его этапы. 

6. Инвестиционный проект и его виды. 

7. Субъекты и объекты инвестиций, их цели и задачи. 

8. Виды ценных бумаг как объекты инвестиций, их сравнительная характеристика. 

9. Виды капиталовложений и источники их финансирования. 

10. Инвестиционная политика предприятия и ее этапы. 

11. Цели и задачи инвестиционного анализа. 

12. Характеристика информации необходимой для осуществления инвестиций. 
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13. Информационная база инвестиционного анализа и ее элементы. 

14. Денежные потоки в инвестиционном анализе. 

15. Оценка денежных потоков методами наращения и компаундинга. 

16. Понятие процента и его использование в инвестиционных расчетах. 

17. Аннуитет как вид денежного потока в инвестиционном проекте. 

18. Структура бизнес-плана и его характеристика. 

19. Характеристика источников финансирования инвестиционного проекта: преимуще-

ства и недостатки. 

20. Оценка стоимости капитала в инвестиционном проекте. 

21. Собственные ресурсы как источник инвестиций: характеристика, оценка. 

22. Заемные средств привлеченных инвесторов: виды и стоимость. 

23. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

24. Учетные оценки эффективности инвестиционного проекта. 

25. Методы оценки эффективности капитальных вложений. 

26. Методы оценки эффективности финансовых вложений. 

27. Инвестиционный портфель: характеристика и виды. 

28. Инфляция и ее влияние на эффективность инвестиций. 

29. Риск в инвестиционном процессе и методы его оценки. 

30. Методы формирования портфеля капиталовложений и их характеристика. 

31. Понятие инвестиционного риска и его значение в инвестиционном процессе. 

32. Управление рисками на рынке ценных бумаг. 

33. Доходность и риск инвестиций: понятие, оценка. 

34. Система показателей оценки эффективности инвестиций. 

35. Анализ инвестиционных доходов и расходов: характеристика, методы. 

36. Налоговые показатели в инвестиционном проекте: характеристика, методы расчета. 

37. Причины инвестиций и их необходимость. 

38. Инвестиционные фонды на рынке: особенности, цели и задачи. 

39. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в нашей стране. 

40. Степень развитости инвестиционной деятельности в России и дальнейшие перспек-

тивы. 

 

    Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся: мето-

дические указания по самостоятельной работе студентов по данной дисциплине (в биб-

лиотеке вуза); учебная и методическая литература в библиотеке и электронной библиотеке 

вуза; отведенное для самостоятельной работы время занятий в компьютерных классах ву-

за, включая работу со специализированным программным обеспечением, информацион-

ными справочными системами, а также с программой контроля знаний. 

     Виды самостоятельной работы: конспектирование первоисточников и другой учеб-

ной и научной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учеб-

ной и научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; подготовка к 

участию в деловых играх; выполнение творческих заданий; написание рефератов (эссе), 

тезисов докладов для конференций; работа с тестами и вопросами для самопроверки; под-

готовка аналитических данных и моделей с использованием специализированного про-

граммного обеспечения; подготовку к зачету или экзамену. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.Инвестиционный анализ : учебное пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, В.Л. Буняк и др. ; 

под ред. А.Н. Асаула ; АНО «Институт проблем экономического возрождения», ФГБОУ 

ВПО «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет». - 

Санкт-Петербург : АНО «ИПЭВ», 2014. - 288 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 276-278. - 

ISBN 978-5-91460-050-8 ; То Электронный ресурс же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434 

Дополнительная литература: 

2.Бадмаева Д. Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

обучающихся по направлению подгот. 38.04.01 "Экономика" профили "Бухгалтерский 

учет. Анализ. Аудит"; "Аграрная экономика" / Д. Г. Бадмаева ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, 

Каф. бухгалтерского учета и аудита. - Электрон. текстовые дан. в формате PDF. - Санкт-

Петербург, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CDROM) + печатная копия (33 с.). - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457920. - 1-00. Электронный ресурс 

3.  

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Справочно-консультационная система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ 

Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 

Консалтинговая компания iTeam http://company.iteam.ru/ 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникацион-ных техноло-

гий: 

1) Microsoft Windows 7 Professional; 

2) Microsoft Office 2010 / 2013; 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Инвестиционный анализ» 

необходимы следующие средства: 

 стандартно оборудованные лекционные аудитории; 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактив-

ных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интер-

нет, информационными электронными базами.   

 

 

 

 

Автор 

к.эк.н., ст. преподаватель,  И.В. Манцевич 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://company.iteam.ru/
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Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и 

статотчености»  протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол №7 от 27 сен-

тября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  

 

 

 

 

 


