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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Инвестиционный анализ 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Менеджмент производственный 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и категориях 

инвестиционного анализа, а также изучение методов инвестирования,  формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков о способах оценки результатов 

инвестиционной деятельности. 
 

Задачи: 
- раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в 

современной России; 

- рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и 

место инвестиций в обеспечении экономического роста страны; 

- дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности 

инвестиционных проектов в российской практике; 

- раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков; 

- изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

-  закономерности и принципы экономического мышления, основы 

развития экономического образа мышления;  

- принципы и закономерности, особенности проведения 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь:  

- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие 

решения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат количественного 

анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

исследования. 

Владеть:  

- навыками развития экономического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности;  

- методами теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании;  

- теоретические основы нахождения и оценки новых рыночных 

возможностей; 

- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 

Уметь: 

- анализировать содержание и особенности функциональных 

стратегий и готовить предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи; 

- оценивать новые рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации бизнес-идеи;  
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Владеть:  

- технологией разработки функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных управленческих решений;  

- методами и навыками поиска новых рыночных возможностей 

формирования бизнес-идеи. 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать:методологию проведения оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования; 

закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых 

рынков и институтов;  

Уметь:оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 

их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку; 

анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку финансовых рынков;  

Владеть:методами и инструментами оценки инвестиционных 

проектов; различными финансовыми инструментами; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Оценка и анализ рисков». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Инвестиционный 

анализ», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Экономика 

предприятия», «Маркетинг», «Экономика отрасли». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Предмет инвестиционного анализа: Содержание и цели инвестиционного анализа. 

Предмет и метод инвестиционного анализа. Информационная база инвестиционного анализа. 

Дисконтирование и оценка стоимости капитала. Анализ денежных потоков инвестиционного 

проекта: Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта. Показатели 

экономической эффективности и окупаемости долгосрочных инвестиций. Оценка влияния 

инфляции на инвестиционные решения. Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций. 

Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов: Анализ источников средств 

финансирования инвестиций. Методики сравнительного анализа эффективности 

инвестиционных проектов. Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины:формирование у обучающихся знаний об основных 

понятиях и категориях инвестиционного анализа, а также изучение методов инвестирования,  

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков о способах оценки 

результатов инвестиционной деятельности. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в 

современной России; 

- рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и место 

инвестиций в обеспечении экономического роста страны; 

- дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности 

инвестиционных проектов в российской практике; 

- раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков; 

- изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

-  закономерности и принципы экономического мышления, основы 

развития экономического образа мышления;  

- принципы и закономерности, особенности проведения 

количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь:  

- экономически грамотно обосновывать принимаемые 

управленческие решения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат количественного 

анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

исследования. 

Владеть:  

- навыками развития экономического образа мышления и их 

применения в управленческой деятельности;  

- методами теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании;  

- теоретические основы нахождения и оценки новых рыночных 

возможностей; 

- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 

Уметь: 

- анализировать содержание и особенности функциональных 

стратегий и готовить предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи; 

- оценивать новые рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации бизнес-идеи;  

Владеть:  

- технологией разработки функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных управленческих решений;  

- методами и навыками поиска новых рыночных возможностей 

формирования бизнес-идеи. 

ПК-16 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

Знать:методологию проведения оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования; 

закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых 

рынков и институтов;  
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финансовых рынков и 

институтов 

Уметь:оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку; 

анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков 

и институтов, проводить оценку финансовых рынков;  

Владеть:методами и инструментами оценки инвестиционных 

проектов; различными финансовыми инструментами. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Оценка и 

анализ рисков». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Инвестиционный 

анализ», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Экономика 

предприятия», «Маркетинг», «Экономика отрасли». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 
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Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 1 (36) 4(144) 

Контактная работа с преподавателем: 0,62 (22) 0,06 (2) 0,56 (20) 

занятия лекционного типа 0,28 (10) 0,06 (2) 0,22 (8) 

занятия семинарского типа  0,33(12)  0,33(12) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,33(12)  0,33(12) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа (СР) 3,38 (122) 0,94 (34) 2,44 (88) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,38 (86) 0,94 (34) 1,44 (52) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольная работа (Кн.р) 1 (36)  1 (36) 

другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) Экзамен 1(36)  Экзамен 1(36) 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 

 

Модули и темы дисциплины Занятия 

лекционного 

типа (акад. 

часов) 

Занятия семинарского 

типа (акад.часов) 

Самостоятельная 

работа (акад. 

часов) 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практические 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Модуль I Предмет инвестиционного анализа  

1.1 Содержание и цели 

инвестиционного анализа 

1 1  14 ОК-3, 

ПК-5, 



7 

1.2 Предмет и метод 

инвестиционного анализа 
1 1  12 ПК-16 

 

1.3 Информационная база 

инвестиционного анализа 

1 1  12 

1.4 Дисконтирование и оценка 

стоимости капитала 

1 1  12 

2 Модуль IIАнализ денежных потоков инвестиционного проекта 

ОК-3, 

ПК-5, 

ПК-16 

2.1 Анализ и оценка денежных 

потоков инвестиционного 

проекта 

1 1  10 

2.2 Показатели экономической 

эффективности и 

окупаемости долгосрочных 

инвестиций 

1 1  10 

2.3 Оценка влияния инфляции на 

инвестиционные решения 

1 1  10 

2.4 Учет рисков при анализе 

долгосрочных инвестиций 

1 1  10 

3 Модуль IIIСравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

ОК-3, 

ПК-5, 

ПК-16 

3.1 Анализ источников средств 

финансирования инвестиций 

1 1  10 

3.2 Методики сравнительного 

анализа эффективности 

инвестиционных проектов 

0,5 1  10 

3.3 Анализ долгосрочных и 

краткосрочных финансовых 

вложений 

0,5 2  12 

  10 12  122  

 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Модуль I  Предмет инвестиционного анализа 

 

 Тема 1.1. Содержание и цели инвестиционного анализа.  

Роль инвестиций в развитии экономики, их классификация. Реальные и финансовые 

инвестиции. Содержание, цели и задачи инвестиционного анализа. Взаимосвязь и особенности 

анализа производственной, финансовой и инвестиционной деятельности компании, 

предприятия. 

 
Тема 1.2 Предмет и метод инвестиционного анализа 

 Основные этапы развития реальности. Экономическое содержание инвестиционного 

процесса. Инвестиционный проект и его обоснование. Проблемы обоснования эффективности 

инвестиционных проектов. Понятийный аппарат инвестиционного анализа и его правовое 

обеспечение. Принципы, объекты, субъекты инвестиционного анализа. Система комплексного 

анализа инвестиций. Методы и приемы инвестиционного анализа. Показатели оценки 

эффективности инвестиций, не учитывающие временной фактор. Система показателей, 

принятых в международной  практике для сравнения инвестиционных  проектов. Бизнес-план, 

как инструмент управления инвестиционным проектом. Качество бизнес-плана, необходимое 

для привлечения инвестиций 

 

Тема 1.3 Информационная база инвестиционного анализа 

Роль информации при проведении инвестиционного анализа. Фундаментальный и 

технический анализ и их значение для инвестиционного анализа. Пути совершенствования 
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информационной базы инвестиционного анализа. Роль информации при проведении 

инвестиционного анализа. 

 

Тема 1.4 Дисконтирование и оценка стоимости капитала 

Концепция временной ценности денежных вложений. Понятие «цена капитала». 

Методики определения цены капитала. Понятие «аннуитета» и его использование в 

инвестиционном анализе. 

 

Модуль II Анализ денежных потоков инвестиционного проекта 

 

Тема 2.1 Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта 

 Концепция денежных потоков. Методы оценки денежных потоков. Особенности 

формирования денежных потоков операционной, инвестиционной, финансовой деятельности. 

Прогнозирование денежных потоков. Концепция денежных потоков.  

 

Тема 2.2 Показатели экономической эффективности и окупаемости долгосрочных 

инвестиций 

Основополагающие принципы оценки эффективности долгосрочных инвестиций. 

Понятие чистой текущей стоимости, принципы расчета, области применения. Понятие срока 

окупаемости, принципы расчета, области применения. Понятие внутренней нормы 

рентабельности, принципы расчета, области применения. Значение индекса рентабельности 

инвестиций. Методики сравнительного анализа инвестиционных проектов. 

 

Тема 2.3 Оценка влияния инфляции на инвестиционные решения 

Экономическая природа инфляции, индикаторы инфляции.  Применение ставки 

инфляции в аналитических расчетах. Экономическая природа инфляции, индикаторы 

инфляции. 

 

Тема 2.4 Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций 

Классификация рисков. Влияние финансовых, внутрихозяйственных, проектных рисков 

на инвестиции. Управленческое воздействие на риски. Роль компьютерных технологий в 

анализе рисков. Методы количественной оценки рисков. 

 

Модуль IIIСравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

 

Тема 3.1 Анализ источников средств финансирования инвестиций 

Классификация источников, система показателей структуры капитала. Эффект 

финансового рычага. Эффективность собственного и заемного капитала. Методы привлечения 

финансовых ресурсов. Критерии оценки и оптимизации капитала. Взаимосвязь показателей в 

долгосрочном инвестировании. 

 

Тема 3.2 Методики сравнительного анализа эффективности инвестиционных 

проектов 

Принципы распределения капитала между альтернативными проектами. Понятие и 

типы портфелей инвестиций. Принципы распределения капитала между альтернативными 

проектами. 

 

Тема 3.3 Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

Особенности инвестиционных качеств разных видов ценных бумаг. Анализ опционных 

и фьючерсных сделок. Анализ доходности финансовых инвестиций. Форфейтное управление 

вексельным обращением. 
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5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование и объем практических занятий 

1 Модуль I Предмет инвестиционного анализа 

1.1 Содержание и цели 

инвестиционного анализа 

Тема: Роль инвестиций в развитии экономики, их классификация. 

Реальные и финансовые инвестиции (1 час). 

1.2 Предмет и метод 

инвестиционного анализа 

Тема: Экономическое содержание инвестиционного процесса.  

Инвестиционный проект и его обоснование (1 час).  

 

1.3 Информационная база 

инвестиционного анализа 

Тема:  Роль информации при проведении инвестиционного анализа (1 

час). 

1.4 Дисконтирование и оценка 

стоимости капитала 

Тема: Концепция временной ценности денежных вложений (1 час). 

2 Модуль II Анализ денежных потоков инвестиционного проекта 

2.1 Анализ и оценка денежных 

потоков инвестиционного 

проекта 

Тема:  Концепция денежных потоков. Методы оценки денежных 

потоков (1 час) 

2.2 Показатели экономической 

эффективности и 

окупаемости долгосрочных 

инвестиций 

Тема: Основополагающие принципы оценки эффективности 

долгосрочных инвестиций (1 час). 
 

2.3 Оценка влияния инфляции 

на инвестиционные 

решения 

Тема:  Экономическая природа инфляции, индикаторы инфляции(1 

час). 

 

2.4 Учет рисков при анализе 

долгосрочных инвестиций 

Тема: Классификация рисков. Влияние финансовых, 

внутрихозяйственных, проектных рисков на инвестиции (1 час). 

3 Модуль III Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

 

3.1 Анализ источников средств 

финансирования 

инвестиций 

Тема: Классификация источников, система показателей структуры 

капитала (1 час). 

3.2 Методики сравнительного 

анализа эффективности 

инвестиционных проектов 

Тема: Принципы распределения капитала между альтернативными 

проектами (1 час). 

3.3 Анализ долгосрочных и 

краткосрочных финансовых 

вложений 

Тема: Особенности инвестиционных качеств разных видов ценных 

бумаг (2 часа). 

 
Занятие 1. Тема: Роль инвестиций в развитии экономики, их классификация. Реальные 

и финансовые инвестиции 

Цель работы: приобретение навыков по проведению инвестиционного анализа. 

 Краткое содержание работы.Роль инвестиций в развитии экономики, их 

классификация. Реальные и финансовые инвестиции. Содержание, цели и задачи 

инвестиционного анализа. Взаимосвязь и особенности анализа производственной, финансовой 

и инвестиционной деятельности компании, предприятия. 

 

Занятие 2. Тема: Экономическое содержание инвестиционного процесса. 

Инвестиционный проект и его обоснование 

Цель работы: приобретение навыков по изучению предмета и метода 

инвестиционного анализа. 

 Краткое содержание работы.Основные этапы развития реальности.  Экономическое 

содержание инвестиционного процесса. Инвестиционный проект и его обоснование. 

Проблемы обоснования эффективности инвестиционных проектов. Понятийный аппарат 
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инвестиционного анализа и его правовое обеспечение. Принципы, объекты, субъекты 

инвестиционного анализа. Система комплексного анализа инвестиций. Методы и приемы 

инвестиционного анализа. Показатели оценки эффективности инвестиций, не учитывающие 

временной фактор. Система показателей, принятых в международной  практике для сравнения 

инвестиционных проектов. Бизнес-план, как инструмент управления инвестиционным 

проектом. Качество бизнес-плана, необходимое для привлечения инвестиций. 

 
Занятие 3. Тема: Роль информации при проведении инвестиционного анализа 

Цель работы: приобретение навыков по изучению информационной базы 

инвестиционного анализа. 

 Краткое содержание работы.Роль информации при проведении инвестиционного 

анализа. Фундаментальный и технический анализ и их значение для инвестиционного анализа. 

Пути совершенствования информационной базы инвестиционного анализа. Роль информации 

при проведении инвестиционного анализа. 

 
Занятие 4. Тема: Концепция временной ценности денежных вложений 

Цель работы: приобретение навыков по расчету дисконтирования и оценки стоимости 

капитала. 

 Краткое содержание работы.Концепция временной ценности денежных вложений. 

Понятие «цена капитала». Методики определения цены капитала. Понятие «аннуитета» и его 

использование в инвестиционном анализе. 

 
Модуль II Анализ денежных потоков инвестиционного проекта 

 

Занятие 5. Тема: Концепция денежных потоков. Методы оценки денежных потоков 

Цель работы: приобретение навыков по расчету анализа и оценки денежных потоков 

инвестиционного проекта. 

 Краткое содержание работы.Концепция денежных потоков. Методы оценки 

денежных потоков. Особенности формирования денежных потоков операционной, 

инвестиционной, финансовой деятельности. Прогнозирование денежных потоков. Концепция 

денежных потоков. Методы оценки денежных потоков. 

 
Занятие 6. Тема: Основополагающие принципы оценки эффективности долгосрочных 

инвестиций 

Цель работы: приобретение навыков по расчету экономической эффективности и 

окупаемости долгосрочных инвестиций 

 Краткое содержание работы.Основополагающие принципы оценки эффективности 

долгосрочных инвестиций. Понятие чистой текущей стоимости, принципы расчета, области 

применения. Понятие срока окупаемости, принципы расчета, области применения. Понятие 

внутренней нормы рентабельности, принципы расчета, области применения. Значение индекса 

рентабельности инвестиций. Методики сравнительного анализа инвестиционного проектов. 

 
Занятие 7. Тема: Экономическая природа инфляции, индикаторы инфляции 

Цель работы: приобретение навыков по оценки влияния инфляции на инвестиционные 

решения. 

 Краткое содержание работы.Экономическая природа инфляции, индикаторы 

инфляции. Применение ставки инфляции в аналитических расчетах. Экономическая природа 

инфляции, индикаторы инфляции. 
 
Занятие 8. Тема: Классификация рисков. Влияние финансовых, внутрихозяйственных, 

проектных рисков на инвестиции 
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Цель работы: приобретение навыков по учету рисков при анализе долгосрочных 

инвестиций. 

 Краткое содержание работы.Классификация рисков. Влияние финансовых, 

внутрихозяйственных, проектных рисков на инвестиции. Управленческое воздействие на 

риски. Роль компьютерных технологий в анализе рисков. Методы количественной оценки 

рисков. 

 
Модуль III Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

 
Занятие 9. Тема:  Классификация источников, система показателей структуры 

капитала 

Цель работы: приобретение навыков по анализу источников средств финансирования 

инвестиций. 

 Краткое содержание работы.Классификация источников, система показателей 

структуры капитала. Эффект финансового рычага. Эффективность собственного и заемного 

капитала. Методы привлечения финансовых ресурсов. Критерии оценки и оптимизации 

капитала. Взаимосвязь показателей в долгосрочном инвестировании. 

 
Занятие 10. Тема:  Принципы распределения капитала между альтернативными 

проектами 

Цель работы: приобретение навыков по изучению методики сравнительного анализа 

эффективности инвестиционных проектов. 

 Краткое содержание работы.Принципы распределения капитала между 

альтернативными проектами. Понятие и типы портфелей инвестиций. 

 

Занятие 11. Тема:  Особенности инвестиционных качеств разных видов ценных бумаг 

Цель работы: приобретение навыков по анализу долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. 

 Краткое содержание работы.Особенности инвестиционных качеств разных видов 

ценных бумаг. Анализ опционных и фьючерсных сделок. Анализ доходности финансовых 

инвестиций. Форфейтное управление вексельным обращением. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количест

во часов 

на СР 

(ЗФ) 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль I Предмет инвестиционного анализа 
1.1 Содержание и цели 

инвестиционного анализа 

Роль инвестиций в развитии экономики, их 

классификация. Реальные 

ифинансовыеинвестиции.Содержание, цели 

и задачиинвестиционного анализа. 

Взаимосвязь и особенностианализа 

производственной, финансовой 

иинвестиционнойдеятельностикомпании, 

предприятия. 
 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

1.2 Предмет и метод 

инвестиционного анализа 

Основные этапы развития реальности.  

Экономическое содержание 

инвестиционного процесса. Инвестиционный 

8 [1] 

[2] 

[3] 
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проект и его обоснование. Проблемы 

обоснования эффективности 

инвестиционных проектов. Понятийный 

аппарат инвестиционного анализа и его 

правовое обеспечение. Принципы, объекты, 

субъекты инвестиционного анализа. Система 

комплексного анализа инвестиций. Методы и 

приемы инвестиционного анализа. 

Показатели оценки эффективности 

инвестиций, не учитывающие временной 

фактор. Система показателей, принятых в 

международной  практике для сравнения 

инвестиционных  проектов. Бизнес-план, как 

инструмент управления инвестиционным 

проектом. Качество бизнес-плана, 

необходимое для привлечения инвестиций. 

[4] 

 

1.3 Информационная база 

инвестиционного анализа 

Роль информации при проведении 

инвестиционного анализа. Фундаментальный 

и технический анализ и их значение для 

инвестиционного анализа. Пути 

совершенствования информационной базы 

инвестиционного анализа. Роль информации 

при проведении инвестиционного анализа. 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

1.4 Дисконтирование и оценка 

стоимости капитала 

Концепция временной ценности денежных 

вложений. Понятие «цена капитала». 

Методики определения цены капитала. 

Понятие «аннуитета» и его использование в 

инвестиционном анализе. 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

Модуль II Анализ денежных потоков инвестиционного проекта 
2.1 Анализ и оценка денежных 

потоков инвестиционного 

проекта 

Концепция денежных потоков. Методы 

оценки денежных потоков. Особенности 

формирования денежных потоков 

операционной, инвестиционной, финансовой 

деятельности. Прогнозирование денежных 

потоков. Концепция денежных потоков. 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.2 Показатели экономической 

эффективности и 

окупаемости 

долгосрочных инвестиций 

Основополагающие принципы оценки 

эффективности долгосрочных инвестиций.  

Понятие чистой текущей стоимости, 

принципы расчета, области применения.  

Понятие срока окупаемости, принципы 

расчета, области применения. Понятие 

внутренней нормы рентабельности, 

принципы расчета, области применения. 

Значение индекса рентабельности 

инвестиций. Методики сравнительного 

анализа инвестиционных проектов. 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.3 Оценка влияния инфляции 

на инвестиционные 

решения 

Экономическая природа инфляции, 

индикаторы инфляции.  Применение ставки 

инфляции в аналитических расчетах. 

Экономическая природаинфляции, 

индикаторы инфляции. 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.4 Учет рисков при анализе 

долгосрочных инвестиций 

Классификация рисков. Влияние 

финансовых, внутрихозяйственных, 

проектных рисков на инвестиции.  

Управленческое воздействие на риски.  

Роль компьютерных технологий в анализе 

рисков. Методы количественной оценки 

рисков. 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

Модуль IIIСравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

3.1 Анализ источников 

средств финансирования 

инвестиций 

Классификация источников, система 

показателей структуры капитала. Эффект 

финансового рычага. Эффективность 

8 [1] 

[2] 

[3] 
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собственного и заемного капитала.  

Методы привлечения финансовых ресурсов.  

Критерии оценки и оптимизации капитала.  

Взаимосвязь показателей в долгосрочном 

инвестировании. 

[4] 

 

3.2 Методики сравнительного 

анализа эффективности 

инвестиционных проектов 

Принципы распределения капитала между 

альтернативными проектами.  Понятие и 

типы портфелей инвестиций. Принципы 

распределения капитала между 

альтернативнымипроектами. 

8 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.3 Анализ долгосрочных и 

краткосрочных 

финансовых вложений 

Особенности инвестиционных качеств 

разных видов ценных бумаг. Анализ 

опционных и фьючерсных сделок. Анализ 

доходности финансовых инвестиций.  

Форфейтное управление вексельным 

обращением. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [7], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [7], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в сборнике 

планов семинарских 

занятий 

Задания на контрольную работу 36 [7], задания на 

контрольную работу 

в методические 

указания по 

выполнению 

контрольных работ 

ИТОГО 122 

 

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

Модуль 1Предмет инвестиционного анализа 

  

1 Лекция Содержание и цели инвестиционного 

анализа 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

Модуль 2 Анализ денежных потоков инвестиционного проекта 

 Лекция Оценка влияния инфляции на 

инвестиционные решения 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
1 

2 
Практическое 

занятие 

Анализ и оценка денежных потоков 

инвестиционного проекта 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1 
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3 Основополагающие принципы оценки 

эффективности долгосрочных 

инвестиций. 

Активный диалог 

(дискуссия) 
1 

4 Практическое 

занятие 

Классификация рисков. Влияние 

финансовых, внутрихозяйственных, 

проектных рисков на инвестиции 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1 

Модуль 3 Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 
 

5 Лекция Анализ источников средств 

финансирования инвестиций 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

6  Лекция Методики сравнительного анализа 

эффективности инвестиционных 

проектов 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1 

 Практическое 

занятие 
Особенности инвестиционных качеств 

разных видов ценных бумаг 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1 

 итого   8 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

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

- М.: Дашков и Ко, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=230035&sr=1 

2. Чернов, В. А. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

А. Чернов; под ред. М. И. Баканова; УМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

160 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115016&sr=1 

 

9.2 Дополнительная литература 

3. Инвестиции [Текст]: учебник / под ред. Г. П. Подшиваленко; УМО. - 2-е изд., стер. - 

М.: КноРус, 2009. - 485 с. 

4. Инвестиционный менеджмент [Текст]: учеб. пособие / В. В. Мищенко; УМО. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2008. - 393 с. 

5. Есенжулова, Л. С. Экономическая оценка инвестиций. [Текст]: практикум для 

студ. спец. 060800 (080502.65) очной, очно-заочной и заочной форм обучения / Л. 

С.Есенжулова, А. И.Чуваева. -Красноярск: СибГТУ, 2008. -128 с. 

6. Экономическая оценка инвестиций. [Текст]: метод. указания к выполнению 

контрольной работы для студ. спец. 060803 заочной формы обучения / сост. Т. В. Дубровская, 

Л. С. Есенжулова, А. И. Чуваева. -  Красноярск: СибГТУ, 2006. – 60 с. 

7. Инвестиционный анализ  [Электронный ресурс]: электронный образовательный 

ресурс / Л.С. Есенжулова. - Лесосибирск, 2017. - Режим 

доступа:http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 
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Официальные издания 

8. Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с.   

9. Семейный кодекс Российской Федерации[Текст]: текст с изм. и доп. на 1 февраля 

2012 г. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с. 

10. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: официальное издание / Администрация Президента. – 1996 - . – М.: Юридическая 

литература, 2008 – 2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

 

Справочно-библиографические  издания 

11. Экономический словарь [Текст]: словарь /под ред. А. Н. Азрилияна.- М.: Ин-т новой 

экономики, 2007. – 1152 с. 

12. Благодатин, А. А., Финансовый словарь [Текст]: словарь /А. А. Благодатин, Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 377 с. 

 

Специализированные периодические издания  

13. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: официальное 

издание / Администрация Президента. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 2008 – 2015. - 

Выходит еженедельно. – ISSN 1560-0580. 

14. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: официальное издание / Администрация Президента. – 1996 - . – М.: Юридическая 

литература, 2008 – 2017. - Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

15. Мировая экономика и международные отношения [Текст]: журнал Российской 

академии наук / учредители: Российская академия наук; Учреждение Российской академии 

наук Институт мировой экономики и международных отношений РАН. – 1957 - . - М.: Наука, 

2006-2014. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0131-2227. 

16.  Региональная экономика: теория и практика [Текст]: научно-

практический и аналитический журн. / учредитель ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ». – М.: ООО «Информсервис», 2004-2006, 2008-2014. - Выходит четыре раза в месяц. 

– (Входит в перечень РИНЦ). – ISSN 2073-1477. 

17. Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс]: международный 

научный журнал. – М.: Экономика и предпринимательство, 2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27783 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)   [Электронный ресурс]: Консультант плюс - 

справочная правовая система /  ООО Информационный Центр "Искра" - РИЦ 123. 

2. Гражданский кодекс РФ. Ч.1, 2, 3 и 4.)   [Электронный ресурс]: Консультант 

плюс - справочная правовая система /  ООО Информационный Центр "Искра" - РИЦ 123. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Корпоративный менеджмент.-Режим доступа: www.cfin.ru  

2. Финансовый анализ. -Режим доступа: www.finanaliz.ru 

3. Финансы.-Режим доступа: www.finansy.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. - 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru. 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ. - Режим доступа:  

http://www.gks.ru. 

http://www.finanaliz.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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6. Экономический портал. - Режим доступа:  http://economicus.ru. 

7. Библиотека экономической и управленческой литературы. - Режим доступа:  

http://eup.ru. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на практические работы и 

указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так 

как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во 

время индивидуальных консультаций. 

Практическая работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя.  

Каждую практическую работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 

допуска студента к экзамену. Задания на контрольную работу 

приведены в методических указаниях по выполнению контрольных 

работ обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Данные МУ 

входят в состав электронных образовательных ресурсов [7].   

Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практической работы студента по 

определенной теме. Работа представляется преподавателю на проверку 

не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита контрольной 

работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до 

начала экзамена) или в сроки, установленные графиком 

экзаменационной сессии. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009 г., номерлицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г., номерлицензии 46291487). 

3. Браузер GOOGLECHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

4. AcrobatReader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. NanosoftNormaCS 3.0 Client (Договорнапоставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Dr.WebDesktopSecuritySuit (Сублицензионныйдоговор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации на 78 посадочных мест, укомплектована специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории: ноутбук ASUSA6RpAP04; проектор NECM271W; экран 

Projecta настенный рулонный 4:3 SlimShreen213*280(140) MatteWhiteSize; звуковые колонки 

interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITEx86 / IntelCeleronG1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 

Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт.; 

- помещение для самостоятельной работы(читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – 

DualCoreIntelPentiumE2140, 1600 MHz, AsusP5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер 

– DualCoreIntelPentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb.; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 

сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Инвестиционный анализ 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Инвестиционный анализ  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

-  закономерности и принципы экономического мышления, основы развития 

экономического образа мышления;  

- принципы и закономерности, особенности проведения количественного 

анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

исследования. 

Уметь:  

- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие 

решения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат количественного анализа и 

моделирования теоретического и экспериментального исследования. 

Владеть:  

- навыками развития экономического образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности;  

- методами теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании;  

- теоретические основы нахождения и оценки новых рыночных 

возможностей; 

- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 

Уметь: 

- анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и 

готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи; 

- оценивать новые рыночные возможности, перспективность и возможность 

практической реализации бизнес-идеи;  

Владеть:  

- технологией разработки функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных управленческих решений;  

- методами и навыками поиска новых рыночных возможностей 

формирования бизнес-идеи. 

ПК-16 
владением навыками 

оценки инвестиционных 

Знать:методологию проведения оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; закономерности и 
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проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

тенденции возникновения и развития финансовых рынков и институтов;  

Уметь:оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить их оценку; анализировать состояние 

и динамику развития финансовых рынков и институтов, проводить оценку 

финансовых рынков;  

Владеть:методами и инструментами оценки инвестиционных проектов; 

различными финансовыми инструментами. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль IПредмет 

инвестиционного анализа 
  

1.1 Содержание и цели инвестиционного 

анализа 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

1.2 Предмет и метод инвестиционного 

анализа 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

1.3 Информационная база 

инвестиционного анализа 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

1.4 Дисконтирование и оценка стоимости 

капитала 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль IIАнализ денежных потоков 

инвестиционного проекта 
  

2.1 Анализ и оценка денежных потоков 

инвестиционного проекта 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

2.2 Показатели экономической 

эффективности и окупаемости 

долгосрочных инвестиций 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

2.3 Оценка влияния инфляции на 

инвестиционные решения 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

2.4 Учет рисков при анализе долгосрочных 

инвестиций 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль 3 Сравнительный анализ 

эффективности инвестиционных 

проектов 

 Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

3.1 Анализ источников средств 

финансирования инвестиций 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

3.2 Методики сравнительного анализа 

эффективности инвестиционных 

проектов 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

3.3 Анализ долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений 

ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

 Промежуточная аттестация ОК-3, ПК-5,  

ПК-16 
Промежуточный контроль по дисциплине 
вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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3.1 Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 

контроль), формирование компетенций ОК-3, ПК-5, ПК-16 

Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

методических указаниях для практических занятий дляобучающихся направления 

38.03.02Менеджмент. Данные методические указания входят в состав электронного 

образовательного ресурса [7]. 

Задача 1. Фирма рассматривает четыре варианта инвестиционных проектов, требующих 

равных стартовых инвестиций (2000 тыс. руб.). Необходимо произвести экономическую 

оценку каждого проекта и выбрать оптимальный (определить NPV, PI, IRR, РР). 

Финансирование проектов осуществляется за счет банковской ссуды в размере 14% годовых. 

Динамика денежных потоков приведена в Таблице 1. 

Таблица 1. 
 Прогнозируемые денежные потоки, тыс. руб.  

Год Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

0-й 

1-й 

2-й 

3-й 

4-й 

5-й 

-2000 

0 

200 

500 

2000 

2500 

-2000 

200 

600 

1000 

1000 

1800 

-2000 

600 

900 

1000 

1000 

1500 

-2000 

600 

1600 

1000 

500 

400 

 

Задача 2. Рассчитать NPV по проекту, если инвестиционные затраты по проекту 200000 

руб. Ежегодный доход 80500 руб. Ставка дисконтирования, заданная инвестором 10%; срок 

полезного использования инвестиционного проекта 10 лет. 

 

Задача 3. На основании приведенной ниже информации рассчитать срок окупаемости 

прямым способом и с применением дисконтирования: 

Объем инвестиций - 1500 д.е. 

Поток доходов – 1300, 600, 400. 

Дисконтная ставка – 10%. 

 

Задача 4. На основании приведенной ниже информации рассчитать срок окупаемости 

прямым способом и с применением дисконтирования: 

Объем инвестиций - 1700 д.е. 

Поток доходов – 500, 700, 700, 700. 

Дисконтная ставка – 12%. 

 

Задача 5. На основании приведенной ниже информации рассчитать срок окупаемости 

прямым способом и с применением дисконтирования: 

Объем инвестиций - 2500 д.е. 

Поток доходов – 350, 700, 1000, 1200. 

Дисконтная ставка – 8%. 

 

Задача 6. На основании приведенной ниже информации рассчитать срок окупаемости 

прямым способом и с применением дисконтирования: 

Объем инвестиций - 3600 д.е. 

Поток доходов – 600, 1000, 1500, 2000. 

Дисконтная ставка – 15%. 

 

Задача 7. На основании приведенной ниже информации рассчитать срок окупаемости 

прямым способом и с применением дисконтирования: 
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Объем инвестиций - 150 д.е. 

Поток доходов – 40, 50, 50, 60, 30. 

Дисконтная ставка – 16%. 

 

Задача 8. На основании приведенной ниже информации рассчитать NPV: 

Объем инвестиций - 1500 д.е. 

Поток доходов – 1300, 600, 400. 

Дисконтная ставка – 10%. 

 

Задача 9. На основании приведенной ниже информации рассчитать NPV: 

Объем инвестиций - 1700 д.е. 

Поток доходов – 500, 700, 700, 700. 

Дисконтная ставка – 12%. 

 

Задача 10. На основании приведенной ниже информации рассчитать NPV: 

Объем инвестиций - 2500 д.е. 

Поток доходов – 350, 700, 1000, 1200. 

Дисконтная ставка – 8%. 

Задача 11. На основании приведенной ниже информации рассчитать NPV: 

Объем инвестиций - 3600 д.е. 

Поток доходов – 600, 1000, 1500, 2000. 

Дисконтная ставка – 15%. 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-3, ПК-5, ПК-16 

 

Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Данные МУ входят 

в состав электронного образовательного ресурса [7]. 

 

Дано: 

1) В течение  6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» 

соответственно равна Чi 

1 месяц = 3,5% 

2 месяц = 3,4% 

3 месяц = 3,0% 

4 месяц = 3,6% 

5 месяц = 3,3% 

6 месяц = 3,2% 

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Чр соответственно равна: 

1 месяц = 6,1% 

2 месяц = 6,0% 

3 месяц = 6,2% 

4 месяц = 6,3% 

5 месяц = 6,4% 

6 месяц = 5,9% 

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=3.3% 

Определить: 

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Чi) 

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Чр) 

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля i-той компании 

по месяцам (Чi - Чi). 
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4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в 

целом (Чi - Чр). 

5) среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σi 2) за период «n». 

6) Среднеквадратическое отклонение портфеля акций ьрынка в целом (σр 

2) за период «n». 

7) Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой 

компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента. 

8) Рассчитать бета-коэффициент i-ой  компании (βi). 

9) Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Чожидi) на ценные бумаги i-ой 

компании за «n» период. 

10) n=6 мес. (Чi)  

11) Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (αi). 

12)Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы 

формируют портфель ценных бумаг учитывая, если αi > 0, то  действительная цена  акции 

занижена и  если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы 

выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения αi. 

 

3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОК-3, ПК-5, ПК-16 

 

Модуль 1: 

1.Основные понятия инвестиционной деятельности предприятий и источники их 

финансирования. 

2. Понятие «инвестиционный проект». Этапы создания и реализации инвестиционного 

проекта. 

3. Основные принципы оценки эффективности инвестиций. 

4. Понятие «эффективность инвестиционного проекта». 

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

 

Модуль 2: 

6. Цена капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов. 

7. Статические методы оценки эффективности инвестиций. 

8. Понятие «срок окупаемости», «норма прибыли на капитал». 

9. Метод сравнительной эффективности приведенных затрат. 

10. Метод сравнения прибыли. 

11. Динамические методы оценки эффективности инвестиций. Учет фактора времени. 

12. Методы расчета чистой дисконтированной стоимости. 

13. Методы расчета чистой наращенной стоимости. 

14. Внутренняя норма доходности. 

15. Метод аннуитета. 

16. Учет инфляции в расчетах эффективности инвестиционного проекта. 

17. Понятие и оценка риска. 

18. Расчет коэффициента конечной стоимости. 

19. Сумма дисконтирования. 

20. Лизинг. Расчет лизинговых платежей. 

21. Классификационные признаки и формы инвестиций. 

22. Цели и планы инвестирования. 
23. Коэффициенты дисконтирования и наращивания. 

24. Денежные потоки инвестиционной деятельности. 

25. Экономическое содержание точки безубыточности. 

26. Анализ чувствительности. 

27. Методы расчета средневзвешенной стоимости капитала. 
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28. Реальные и финансовые инвестиции. 

 

Модуль 3: 

29. Основные методы оценки предпринимательского риска. 

30. Расчет срока окупаемости с учетом фактора времени. 

31. Прогнозирование финансового потенциала. 

32. Основные подходы к формированию портфеля финансовых инвестиций. 

33. Основы стратегии управления портфелем финансовых активов. 

34. Основные методы оценки инвестиционной привлекательности долевых ценных 

бумаг. 

35. Классификация различных типов риска в долгосрочном инвестировании. 

36. Учет влияния инфляции в расчетах эффективности инвестиций. 

37. Стратегические цели предприятия – эмитента. 

38. Основные критерии для классификации инвестиционных качеств фондовых 

инструментов. 

39. Классификация ценных бумаг. 

40. Способы прогнозирования цены акции, облигации. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 

Знание:  

-  закономерностей и принципов 

экономического мышления, основ 

развития экономического образа 

мышления;  

- принципов и закономерностей, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Умение:  

- экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения;  

- применять понятийно-категориальный 

аппарат количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владение:  

- навыками развития экономического 

образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности;  

- методами теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

ПК-5 

Знание: 

- принципов взаимосвязи 

функциональных стратегий компании;  

- теоретических основ нахождения и 

оценки новых рыночных 

возможностей; 

- принциповформирования и описание 

Сформированные: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 

инвестиционных вложений, принципов 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; 

навыкипоискановых рыночных возможностей 

реализации инвестиционного проекта(ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыкиоценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами(ПК-16). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 
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бизнес-идеи; 

Умение: 

- анализировать содержание и 

особенности функциональных стратегий 

и готовить предложения по повышению 

эффективности их взаимосвязи; 

- оценивать новые рыночные 

возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

бизнес-идеи;  

Владение:  

- технологией разработки 

функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных 

управленческих решений;  

- методами и навыками поиска новых 

рыночных возможностей формирования 

бизнес-идеи. 
 
ПК-16 

Знание: 

- методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования; закономерности и 

тенденции возникновения и развития 

финансовых рынков и институтов;  

Умение: 

- оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) 

компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить 

их оценку; анализировать состояние и 

динамику развития финансовых рынков 

и институтов, проводить оценку 

финансовых рынков;  

Владение: 

- методами и инструментами оценки 

инвестиционных проектов различными 

финансовыми инструментами. 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 

инвестиционных вложений, принципов 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; навыки поиска 

новых рыночных возможностей реализации 

инвестиционного проекта (ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыки оценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 

инвестиционных вложений, принципов 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; навыки поиска 

новых рыночных возможностей реализации 

инвестиционного проекта (ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыки оценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 



26 

инвестиционных вложений, принципов 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; навыки поиска 

новых рыночных возможностей реализации 

инвестиционного проекта (ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыки оценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 

контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания все задания 

контрольной работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-3 

Знание:  

-  закономерностей и принципов 

экономического мышления, основ 

развития экономического образа 

мышления;  

Сформированные: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 
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- принципов и закономерностей, 

особенностей проведения 

количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Умение:  

- экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения;  

- применять понятийно-категориальный 

аппарат количественного анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владение:  

- навыками развития экономического 

образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности;  

- методами теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

ПК-5 

Знание: 

- принципов взаимосвязи 

функциональных стратегий компании;  

- теоретических основ нахождения и 

оценки новых рыночных 

возможностей; 

- принциповформирования и описание 

бизнес-идеи; 

Умение: 

- анализировать содержание и 

особенности функциональных стратегий 

и готовить предложения по повышению 

эффективности их взаимосвязи; 

- оценивать новые рыночные 

возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

бизнес-идеи;  

Владение:  

- технологией разработки 

функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных 

управленческих решений;  

- методами и навыками поиска новых 

рыночных возможностей формирования 

бизнес-идеи. 
 

ПК-16 

Знание: 

- методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования; закономерности и 

тенденции возникновения и развития 

финансовых рынков и институтов;  

Умение: 

- оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) 

компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить 

их оценку; анализировать состояние и 

динамику развития финансовых рынков 

и институтов, проводить оценку 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 

инвестиционных вложений, принципов 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; навыки поиска 

новых рыночных возможностей реализации 

инвестиционного проекта (ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыки оценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 

инвестиционных вложений, принципов 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; навыки поиска 

новых рыночных возможностей реализации 

инвестиционного проекта (ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыки оценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 

инвестиционных вложений, принципов 
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финансовых рынков;  

Владение: 

- методами и инструментами оценки 

инвестиционных проектов различными 

финансовыми инструментами 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; навыки поиска 

новых рыночных возможностей реализации 

инвестиционного проекта (ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыки оценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания закономерностей и принципов 

проведения инвестиционного анализа, 

особенностей проведения инвестиционного 

анализа; умения применять понятийно-

категориальный аппарат инвестиционного 

анализа; навыки проведения инвестиционного 

анализа (ОК-3); 

- знания теоретических основ оценки 

инвестиционных проектов, доходности 

инвестиционных вложений, принципов 

осуществления реализации инвестиционных 

проектов; умения анализировать содержание 

и особенности функциональных стратегий 

инвестиционных проектов, оценивать новые 

рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации 

инвестиционного проекта; навыки поиска 

новых рыночных возможностей реализации 

инвестиционного проекта (ПК-5); 

- знания методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

умения разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверять их экономическую 

оценку; навыки оценки инвестиционных 

проектов различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.   

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, зачета с оценкой. 



29 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. Студент 

знает типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

инвестиционных проектов; умеет рассчитывать экономические 

и социально-экономические показатели, характеризующие 

экономическую оценку инвестиций, на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы; владеет 

навыками применения типовых методик оценки 

инвестиционных проектов. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент знает типовые методики  расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность инвестиционных проектов; умеет рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие экономическую оценку инвестиций, на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы; владеет навыками применения типовых методик оценки 

инвестиционных проектов, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных ситуациях, не 

достаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только 

при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

знаний и способами их применения в различных сферах жизни 

и профессиональной деятельности; делает ошибки, которые не 

может исправить даже при коррекции преподавателем 

 


