


Аннотация рабочей программы 
 Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ» соответствует ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02Менеджмент (уровеньбакалавриата), утв. Приказом Минобр-
науки РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 
 Цель дисциплины:овладение студентами теоретическими и прикладными знаниями и 
умениями в области исследования инвестиционной деятельности; определения состава и стои-
мости инвестиционных ресурсов, соответствующих специфическим потребностям конкретного 
инвестора; формирование профессиональных навыков, необходимых для отбора альтернатив-
ных вариантов проектов на основе применения методик   инвестиционного анализа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:Дисциплина «Инвестиционный анализ» отно-
сится к дисциплинам базовой рабочего учебного плана ОПОП. Она опирается на знания, уме-
ния и компетенции студента, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: Эко-
номическая теория; Математика; Статистика; Основы менеджмента; Информационные техно-
логии в менеджменте; Технико-экономическое обоснование и управление проектами; Эконо-
мический анализ производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия).  
Полученные в процессе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» знания и умения мо-
гут быть использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части профессиональ-
ного цикла: «Финансовый менеджмент», «Антикризисное управление», «Основы кризис - ме-
неджмента», «Методы принятия управленческих решений».  
 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 
 ПК-4-умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию дивидендной политики и структуры каптала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
 ПК-15- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании; 
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 
 
   Структура дисциплины (тематический план): 

Раздел 1. Предмет и метод, теоретические основы инвестиционного анализа. 
Структура и содержание инвестиционного анализа Предпосылки формирования инве-

стиционного анализа как самостоятельного направления экономического анализа. Цели и зада-
чи инвестиционного анализа. Основные этапы развития. Роль инвестиций в развитии экономи-
ки. Законодательная база инвестиционного анализа. Законодательство регламентирующее ре-
альные инвестиции. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и субъекты инвестици-
онного анализа. Анализ эффективности реальных проектов. Особенности перспективного и 
ретроспективного анализа инвестиций. Анализ деятельности предприятия, реализующего про-
ект. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени. Понятие простого и 
сложного процента. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки. Понятие реаль-
ной ставки процента.    Методы наращения и дисконтирования. Шесть функций сложного про-
цента. Накопленная сумма единицы. Текущая стоимость единицы. Понятие и разновидности 
аннуитетов. Текущая стоимость обычного и авансового аннуитета. Взнос на амортизацию еди-
ницы. Будущая стоимость обычного и авансового аннуитета. Фактор фонда возмещения. 

Раздел 2.Сущность и содержание инвестиционного проекта. 
Понятие и сущность инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проек-

тов. Альтернативные проекты. Понятие, структура и содержание жизненного цикла проекта. 
Технико-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, задачи, 
порядок разработки. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. Сущность, 
история появления и развития рынка инвестиционного капитала. Фондовый рынок. Фондовые 
ценные бумаги. Акции и облигации. Анализ доходности облигаций.  Анализ эффективности об-
лигационных займов. Конвертируемые облигации. Анализ действительной стоимости акций. 
Основы портфельного анализа. Понятие опционов и фьючерсов. Анализ опционных и фью-
черсных контрактов. 
 Раздел 3.Методы и сферы анализа инвестиционных проектов. 



Понятие и структура денежных потоков проекта. Содержание денежных потоков по ви-
дам деятельности проекта. Особенности перспективного анализа денежных потоков по инве-
стиционной деятельности.Планирование денежных потоков по операционной (производствен-
ной) деятельности. Планирование производственной мощности предприятия, разработка про-
граммы производства и реализации проектируемой продукции. Разработка структуры финанси-
рования проекта.Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерческой, бюд-
жетной, общественной эффективности проекта.Необходимость анализа безубыточности при 
оценке эффективности проекта. Аналитический и графический методы анализа безубыточно-
сти. Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта. Обоснование ре-
зерва безубыточности. Расчет уровня безубыточности. Расчет предельных значений факторов 
безубыточности проекта. Анализ запаса прочности по факторам безубыточности.Статические и 
динамические методы оценки инвестиций. Метод простого срока окупаемости. Оценка инве-
стиций по норме прибыли на капитал. Преимущества и недостатки статических мето-
дов.Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого дисконтированного дохода. Ме-
тод внутренней нормы доходности. Метод дисконтированного срока окупаемости. Метод ин-
декса рентабельности. Метод индекса чистого дохода. Метод аннуитетов.Проблема обоснова-
ния нормы дисконта проекта. Понятие стоимости капитала. Оценка стоимости собственных и 
заемных источников финансирования. Маржинальная стоимость капитала. Обоснование нормы 
дисконта для анализа бюджетной эффективности проекта. Анализ ситуации "с проектом" и "без 
проекта". Прогноз годового темпа и индекса инфляции. Прогноз инфляции по методу сложных 
процентов. Прогноз инфляции по методу цепных индексов. Учет инфляции при обосновании 
денежных потоков проекта.Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффек-
тивности долгосрочного инвестирования. Классификация рисков. Концепция инвестиционного 
проектирования в условиях неопределенности и риска. Анализ чувствительности проекта к 
факторам риска. Метод анализа сценариев проекта. Анализ проектных рисков на основе веро-
ятностных оценок. Объективный метод определения вероятности. Понятие субъективной веро-
ятности.Стандартные характеристики риска. Расчет ожидаемой величины проектного денежно-
го потока. Стандартное отклонение и коэффициент вариации рентабельности инвестиций. 
 Раздел 4.Формы и методы финансирования инвестиционных проектов. 
 Источники финансирования: акционерный капитал, заемное финансирование, лизинг. 
Общественная политика и законодательство в области финансирования. Система бюджетного 
финансирования проектов. Государственная поддержка высокоэффективных проектов. Долго-
срочное долговое финансирование. Кредиты как форма финансирования инвестиционных про-
ектов. Ипотечные ссуды. Организация лизингового финансирования. Инвестиционный рынок 
России и его участники. Требования к документам, направляемым в качестве заявок в государ-
ственные инвестиционные институты. Зарубежные инвестиционные институты. Составление 
заявок на получение кредитов в зарубежных инвестиционных институтах. 
 Раздел 5.Аудит инвестиционных проектов. 
 Понятие аудита проекта. Роль аудита в организации проектного анализа. Особенности 
аудита проектов, финансируемых зарубежными финансовыми институтами. Стандарты аудита. 
Аудит финансовой отчетности организации, реализующей проект. Аудит финансовой отчетно-
сти по проекту. Особенности аудита долгосрочных инвестиций в современной российской 
практике. 
 В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Целью дисциплины«Инвестиционный анализ» является овладение студентами теоре-
тическими и прикладными знаниями и умениями в области исследования инвестиционной дея-
тельности; определения состава и стоимости инвестиционных ресурсов, соответствующих спе-
цифическим потребностям конкретного инвестора; формирование профессиональных навыков, 
необходимых для отбора альтернативных вариантов проектов на основе применения методик   
инвестиционного анализа. 
 Задачи дисциплины«Инвестиционный анализ»: 
 - изучение теоретических основ анализа инвестиционных проектов в промышленности, 
 - основ анализа потоков движения денежных средств,  
 - освоение методов оценки инвестиционных проектов,  
 - формирование осознанного подхода к выбору методов и показателей оценки результа-
тов инвестиционных проектов,  
 - изучение особенностей учета риска, неопределенности, инфляции в инвестиционном 
проекте,  
 - изучение методов оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях 
хозяйствования; 
 - изучение особых случаев инвестирования; 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам базовой рабочего 

учебного плана ОПОП. Она опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные 
при изучении следующих учебных дисциплин: Экономическая теория; Математика; Статисти-
ка; Теория менеджмента; Информационные технологии в менеджменте; Основы управления 
проектами;Предынвестиционные исследования; Технологии и методы управления проектами; 
Организационное управление проектами; Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности организации (предприятия). Полученные в процессе изучения дис-
циплины «Инвестиционный анализ» знания и умения могут быть использованы при изучении 
дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Финансовый менедж-
мент», «Методы принятия управленческих решений».  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенциив соответствии с ФГОС ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенций 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-
тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структу-
ры каптала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на ми-
ровых рынках в условиях глобализации; 

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

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- теоретические основы современного реального и портфельного инвестирования в России и за 
рубежом;  



- основные виды инвестиций, их характеристика и особенности; 
- законодательную базу в сфере инвестиционной деятельности; 
- понятие инвестиционного проекта: виды классификации и типы; 
- структуру и содержание инвестиционного анализа; 
- базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций;  
- методы анализа эффективности реальных, портфельных инвестиций;  
- методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска;  
- методы учета инфляционных процессов при анализе эффективности инвестиционных проек-
тов.  
 уметь: 
- анализировать и систематизировать материалы из специальной литературы по вопросам ана-
лиза эффективности инвестиций;  
- составлять денежный поток проекта; 
- рассчитать безубыточность проекта; 
- различать качественный и количественный анализ проектных рисков; 
- проводить финансовый анализ предприятия, реализующего проект; 
- учитывать влияние инфляции при оценке инвестиционных проектов. 
 владеть: 
- методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые 
активы;  
- методами оценки потока движения денежных средств; 
- методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков;  
- методами аудита инвестиционных проектов; 
- специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, как минимум на 
одном иностранном языке; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории инвестиционного анализа 
и практике ее развития. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_зачетных единицы, 180_часа. 
 

4.1. Структура дисциплины (тематический план) 

 

 
№ п/п 

Номер 
недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы текущего контроля (по 
неделям семестра)Формы про-

межуточной аттестации лекции практические 
занятия СРС 

1. 1-3 Предмет и метод, теорети-
ческие основы инвестици-
онного анализа 

4 4 26 Контрольная работа,  
реферат 

2. 4-7 Сущность и содержание 
инвестиционного проекта 

6 6 24 Контрольная работа, 
 реферат 

3. 8-11 Методы и сферы анализа 
инвестиционных проектов 

8 8 24 Контрольная работа,  
реферат, 

4. 12-14 Формы и методы финанси-
рования инвестиционных 
проектов 

6 6 24 Контрольная работа,  
реферат 

5. 15-17 Аудит инвестиционных 
проектов 

4 4 26 Контрольная работа,  
реферат 

Всего часов   180 28 28 124  
 

 



4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и метод, теоре-
тические основы инве-
стиционного анализа 

Структура и содержание инвестиционного анализа Предпосылки 
формирования инвестиционного анализа как самостоятельного 
направления экономического анализа. Цели и задачи инвестици-
онного анализа. Основные этапы развития. Роль инвестиций в 
развитии экономики. Законодательная база инвестиционного ана-
лиза. Законодательство регламентирующее реальные инвестиции. 
Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и субъекты 
инвестиционного анализа. Анализ эффективности реальных про-
ектов. Особенности перспективного и ретроспективного анализа 
инвестиций. Анализ деятельности предприятия, реализующего 
проект.  
Экономическая теория процента, понятие ценности денег во вре-
мени. Понятие простого и сложного процента. Понятие номи-
нальной и эффективной процентной ставки. Понятие реальной 
ставки процента.  
Методы наращения и дисконтирования. Шесть функций сложного 
процента. Накопленная сумма единицы. Текущая стоимость еди-
ницы. Понятие и разновидности аннуитетов. Текущая стоимость 
обычного и авансового аннуитета. Взнос на амортизацию едини-
цы. Будущая стоимость обычного и авансового аннуитета. Фактор 
фонда возмещения. 

2. Сущность и содержание 
инвестиционного проек-
та 

Понятие и сущность инвестиционного проекта. Классификация 
инвестиционных проектов. Альтернативные проекты. Понятие, 
структура и содержание жизненного цикла проекта. Технико-
экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного про-
екта, цели, задачи, порядок разработки. Содержание разделов 
бизнес-плана инвестиционного проекта. 
Сущность, история появления и развития рынка инвестиционного 
капитала. Фондовый рынок. Фондовые ценные бумаги. Акции и 
облигации. Анализ доходности облигаций. 
Анализ эффективности облигационных займов. Конвертируемые 
облигации. Анализ действительной стоимости акций. Основы 
портфельного анализа. Понятие опционов и фьючерсов. Анализ 
опционных и фьючерсных контрактов. 

3. Методы и сферы анализа 
инвестиционных проек-
тов 

Понятие и структура денежных потоков проекта. Содержание де-
нежных потоков по видам деятельности проекта. Особенности 
перспективного анализа денежных потоков по инвестиционной 
деятельности. 
Планирование денежных потоков по операционной (производст-
венной) деятельности. Планирование производственной мощно-
сти предприятия, разработка программы производства и реализа-
ции проектируемой продукции. Разработка структуры финанси-
рования проекта. 
Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерче-
ской, бюджетной, общественной эффективности проекта. 
Необходимость анализа безубыточности при оценке эффективно-
сти проекта. Аналитический и графический методы анализа без-
убыточности. Анализ безубыточности однопродуктового и мно-
гопродуктового проекта. Обоснование резерва безубыточности. 
Расчет уровня безубыточности. Расчет предельных значений фак-
торов безубыточности проекта. Анализ запаса прочности по фак-
торам безубыточности. 



Статические и динамические методы оценки инвестиций. Метод 
простого срока окупаемости. Оценка инвестиций по норме при-
были на капитал. Преимущества и недостатки статических мето-
дов. 
Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого дис-
контированного дохода. Метод внутренней нормы доходности. 
Метод дисконтированного срока окупаемости. Метод индекса 
рентабельности. Метод индекса чистого дохода. Метод аннуите-
тов. 
Проблема обоснования нормы дисконта проекта. Понятие стои-
мости капитала. Оценка стоимости собственных и заемных ис-
точников финансирования. Маржинальная стоимость капитала. 
Обоснование нормы дисконта для анализа бюджетной эффектив-
ности проекта. Анализ ситуации "с проектом" и "без проекта". 
Прогноз годового темпа и индекса инфляции. Прогноз инфляции 
по методу сложных процентов. Прогноз инфляции по методу 
цепных индексов. Учет инфляции при обосновании денежных по-
токов проекта. 
Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффек-
тивности долгосрочного инвестирования. Классификация рисков. 
Концепция инвестиционного проектирования в условиях неопре-
деленности и риска. Анализ чувствительности проекта к факто-
рам риска. 
Метод анализа сценариев проекта. Анализ проектных рисков на 
основе вероятностных оценок. Объективный метод определения 
вероятности. Понятие субъективной вероятности. 
Стандартные характеристики риска. Расчет ожидаемой величины 
проектного денежного потока. Стандартное отклонение и коэф-
фициент вариации рентабельности инвестиций. 

4. Формы и методы финан-
сирования инвестицион-
ных проектов  

Источники финансирования: акционерный капитал, заемное фи-
нансирование, лизинг.  
Общественная политика и законодательство в области финанси-
рования. Система бюджетного финансирования проектов. Госу-
дарственная поддержка высокоэффективных проектов. 
Долгосрочное долговое финансирование. Кредиты как форма фи-
нансирования инвестиционных проектов. Ипотечные ссуды. Ор-
ганизация лизингового финансирования. 
Инвестиционный рынок России и его участники. Требования к 
документам, направляемым в качестве заявок в государственные 
инвестиционные институты. 
Зарубежные инвестиционные институты. Составление заявок на 
получение кредитов в зарубежных инвестиционных институтах. 

5. Аудит инвестиционных 
проектов 

Понятие аудита проекта. Роль аудита в организации проектного 
анализа. Особенности аудита проектов, финансируемых зарубеж-
ными финансовыми институтами. Стандарты аудита. Аудит фи-
нансовой отчетности организации, реализующей проект. Аудит 
финансовой отчетности по проекту. Особенности аудита долго-
срочных инвестиций в современной российской практике. 

 

 

 

 

 

 



4.4. Тематика практических занятий по разделам дисциплины 

№ 
п/п 

№ раздела дис-
циплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-
кость (час.) 

1. Предмет и ме-
тод, теоретиче-
ские основы 
инвестицион-
ного анализа 

Понятие простого и сложного процента. Понятие номиналь-
ной и эффективной процентной ставки. Понятие реальной 
ставки процента.  
Методы наращения и дисконтирования. Шесть функций 
сложного процента. Накопленная сумма единицы. Текущая 
стоимость единицы. Понятие и разновидности аннуитетов. 
Текущая стоимость обычного и авансового аннуитета. Взнос 
на амортизацию единицы. Будущая стоимость обычного и 
авансового аннуитета. Фактор фонда возмещения. 

4 

2. Сущность и 
содержание 
инвестицион-
ного проекта 

Альтернативные проекты. Понятие, структура и содержание 
жизненного цикла проекта. Технико-экономическое обосно-
вание и бизнес план инвестиционного проекта, цели, задачи, 
порядок разработки. Содержание разделов бизнес-плана инве-
стиционного проекта. 
Анализ доходности ценных бумаг. Анализ действительной 
стоимости акций. Основы портфельного анализа. 

6 

3. Методы и сфе-
ры анализа ин-
вестиционных 
проектов 

Аналитический и графический методы анализа безубыточно-
сти. Анализ безубыточности однопродуктового и многопро-
дуктового проекта. Обоснование резерва безубыточности. 
Статические и динамические методы оценки инвестиций. Ме-
тод простого срока окупаемости. Оценка инвестиций по нор-
ме прибыли на капитал. Преимущества и недостатки статиче-
ских методов. 
Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого 
дисконтированного дохода. Метод внутренней нормы доход-
ности. Метод дисконтированного срока окупаемости. Метод 
индекса рентабельности. Метод индекса чистого дохода. Ме-
тод аннуитетов. 
Проблема обоснования нормы дисконта проекта. Понятие 
стоимости капитала. Оценка стоимости собственных и заем-
ных источников финансирования. Маржинальная стоимость 
капитала. Обоснование нормы дисконта для анализа бюджет-
ной эффективности проекта. Анализ ситуации "с проектом" и 
"без проекта". 
Анализ чувствительности проекта к факторам риска. 
Метод анализа сценариев проекта. Анализ проектных рисков 
на основе вероятностных оценок. Объективный метод опре-
деления вероятности. Понятие субъективной вероятности. 
Стандартные характеристики риска. Расчет ожидаемой вели-
чины проектного денежного потока. Стандартное отклонение 
и коэффициент вариации рентабельности инвестиций. 

6 

4. Формы и мето-
ды финансиро-
вания инвести-
ционных про-
ектов  

Долгосрочное долговое финансирование. Кредиты как форма 
финансирования инвестиционных проектов. Ипотечные ссу-
ды. Организация лизингового финансирования. 

6 

5. Аудит инве-
стиционных 
проектов 

Стандарты аудита. Аудит финансовой отчетности организа-
ции, реализующей проект. Аудит финансовой отчетности по 
проекту. 

6 

Всего 28 
 



5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Тематика контрольных работ 

 Контрольная работа предусматривает самооценку студентом степени освоения содержа-
ния дисциплины, состоит из двух частей: первая часть включает реферат по выбранной студен-
том теме, вторая – практические задачи.  
 Тема реферата выбирается студентом из перечня предложенных тем в соответствии с 
вариантом задания контрольной работы. При этом теоретическая часть должнараскрыть соот-
ветствующую тему и отражать авторскую позицию по рассматриваемому вопросу. Это является 
одним из критериев зачета по данному разделу контрольной работы, наряду с соблюдением 
требований к структуре и оформлению. 
 Решение задачи должно сопровождаться пояснениями, аргументацией используемых 
формул, формулировкой выводов.Формулы, используемые в ответах на вопросы и в решении 
задачи, должны быть записаны четко, а принятые в них обозначения и коэффициенты расшиф-
рованы. Полученные расчетные результаты должны быть проанализированы. 
 Получив проверенную работу, студент должен исправить все отмеченные ошибки и за-
мечания преподавателя. Исправления и дополнения должны быть выполнены на отдельных 
листах и вложены в соответствующие места рецензируемой работы. Если работа не зачтена, 
студент должен выполнить ее повторно.Без зачета по контрольной работе студент не допуска-
ется к экзамену по дисциплине. 
 
5.1.1. Примерная тематика рефератов (теоретической части контрольной работы) 
 

1. Понятие и виды инвестиционного анализа. 
2. Законодательные основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 
3. Инвестиционная деятельность в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспек-

тивы. 
4. Теория и методы принятия инвестиционных решений. 
5. Организация финансирования инвестиций. 
6. Инновации и инвестиционная деятельность. 
7. Инновационно-инвестиционные процессы в социальной сфере.  
8. Источники и методы финансирования инвестиций. 
9. Особенности обоснования и осуществления бюджетных инвестиций. 
10. Лизинг как форма инвестирования. 
11. Инвестиционное кредитование. 
12. Анализ тенденций и оценка эффективности иностранных инвестиций в России. 
13. Понятие и виды инвестиционных проектов. 
14. Участники инвестиционного проекта и организационно-экономический механизм его 

реализации. 
15. Основы разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. 
16. Состав и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. 
17. Цель и задачи инвестиционного анализа.  
18. Виды и методы инвестиционного анализа. 
19. Информационное обеспечение и компьютерные технологии инвестиционного анализа.  
20. Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов 
21. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
22. Общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов. 
23. Понятие и виды денежных потоков инвестиционных проектов. 
24. Теоретические основы дисконтирования 
25. Критерии экономической эффективности инвестиций.  
26. Оценка и анализ эффективности инвестиций по системе международных показателей. 
27. Сравнительный анализ критериев экономической эффективности инвестиционных про-

ектов 
28. Понятие и виды инвестиционных рисков. 
29. Анализ и оценка рисков при разработке инвестиционных проектов. 



30. Анализ чувствительности инвестиционных проектов. 
31. Пути снижения инвестиционных рисков. 
32. Методы учета факторов риска и неопределенности в инвестиционных расчетах. 
33. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. 
34. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций.  
35. Анализ факторов, определяющих инвестиционные качества финансовых инструментов 

инвестирования.  
36. Оценка и анализ эффективности отдельных финансовых инструментов.  
37. Оценка и анализ эффективности портфелей финансовых инвестиций. 
38. Анализ и оценка эффективности инновационных проектов.  
39. Особенности оценки крупномасштабных проектов.  
40. Инвестиционные городские программы.  
41. Компьютерные технологии в оценке и экспертизе инвестиционных проектов. 
42. Анализ методических подходов к оценке эффективности инвестиций. 

 
5.1.2 Тематика расчетно-графических работ (практической части контрольной работы)  
 
Раздел 1.   
1. Расчет простого и сложного процента.  
2. Расчет номинальной и эффективной процентной ставки.  
3. Расчет реальной ставки процента.  
4. Методы наращения и дисконтирования. Функции сложного процента. 
 
Раздел 2. 
1. Анализ действительной стоимости акций. Основы портфельного анализа. 
 
Раздел 3. 
1. Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого дисконтированного дохода.  
2. Метод внутренней нормы доходности. Метод дисконтированного срока окупаемости. Метод 
индекса рентабельности.      
3. Обоснования нормы дисконта проекта.  
4. Понятие стоимости капитала. Оценка стоимости собственных и заемных источников финан-
сирования. Маржинальная стоимость капитала.  
5. Обоснование нормы дисконта для анализа бюджетной эффективности проекта. Анализ си-
туации "с проектом" и "без проекта". 
6. Анализ чувствительности проекта к факторам риска. 
7. Метод анализа сценариев проекта. 
8. Анализ проектных рисков на основе вероятностных оценок. 
9. Стандартные характеристики риска. Расчет ожидаемой величины проектного денежного по-
тока. Стандартное отклонение и коэффициент вариации рентабельности инвестиций. 

5.3. Вопросы к экзамену 
1. Структура и содержание инвестиционного анализа  
2. Предпосылки формирования инвестиционного анализа как самостоятельного направле-

ния экономического анализа.  
3. Цели и задачи инвестиционного анализа.  
4. Роль инвестиций в развитии экономики.  
5. Законодательная база инвестиционного анализа.  
6. Законодательство регламентирующее реальные инвестиции. Законодательство о рынке 

ценных бумаг.  
7. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.  
8. Анализ эффективности реальных проектов.  
9. Особенности перспективного и ретроспективного анализа инвестиций.  
10. Анализ деятельности предприятия, реализующего проект.  
11. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени.  
12. Понятие простого и сложного процента.  



13. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки.  
14. Понятие реальной ставки процента.  
15. Методы наращения и дисконтирования.  
16. Шесть функций сложного процента.  
17. Накопленная сумма единицы.  
18. Текущая стоимость единицы.  
19. Понятие и разновидности аннуитетов.  
20. Текущая стоимость обычного и авансового аннуитета. 
21. Взнос на амортизацию единицы.  
22. Будущая стоимость обычного и авансового аннуитета.  
23. Фактор фонда возмещения. 
24. Понятие и сущность инвестиционного проекта.  
25. Классификация инвестиционных проектов.  
26. Альтернативные проекты.  
27. Понятие, структура и содержание жизненного цикла проекта.  
28. Технико-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, за-

дачи, порядок разработки.  
29. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. 
30. Сущность, история появления и развития рынка инвестиционного капитала.  
31. Фондовый рынок. Фондовые ценные бумаги.  
32. Акции и облигации.  
33. Анализ доходности облигаций. 
34. Анализ эффективности облигационных займов.  
35. Конвертируемые облигации.  
36. Анализ действительной стоимости акций.  
37. Основы портфельного анализа.  
38. Понятие опционов и фьючерсов.  
39. Анализ опционных и фьючерсных контрактов. 
40. Аналитический и графический методы анализа безубыточности.  
41. Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта.  
42. Обоснование резерва безубыточности. 
43. Статические и динамические методы оценки инвестиций.  
44. Метод простого срока окупаемости.  
45. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал. 
46. Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого дисконтированного дохода.  
47. Метод внутренней нормы доходности.  
48. Метод дисконтированного срока окупаемости.  
49. Метод индекса рентабельности.  
50. Метод индекса чистого дохода.  
51. Метод аннуитетов. 
52. Проблема обоснования нормы дисконта проекта.  
53. Понятие стоимости капитала.  
54. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования.  
55. Маржинальная стоимость капитала.  
56. Обоснование нормы дисконта для анализа бюджетной эффективности проекта.  
57. Анализ ситуации "с проектом" и "без проекта". 
58. Анализ чувствительности проекта к факторам риска. 
59. Метод анализа сценариев проекта.  
60. Анализ проектных рисков на основе вероятностных оценок.  
61. Объективный метод определения вероятности.  
62. Понятие субъективной вероятности. 
63. Стандартные характеристики риска.  
64. Расчет ожидаемой величины проектного денежного потока.  
65. Долгосрочное долговое финансирование. 
66. Кредиты как форма финансирования инвестиционных проектов.  
67. Ипотечные ссуды.  



68. Организация лизингового финансирования. 
69. Стандарты аудита. Аудит финансовой отчетности организации, реализующей проект.  
70. Аудит финансовой отчетности по проекту. 

 
Критерии оценки знаний студентов приведены в КОС по дисциплине «Инвестицион-

ныйанализ». 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины «Инвестиционный анализ» предусматривает занятия лекционного 

типа, а также практические занятия с использованием активных и интерактивных форм (дело-
вые игры, бизнес - кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, науч-
ные дискуссии по острым проблемам развития экономических систем). 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1. Основная литература 

1. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учеб-
ник/ И.В. Липсиц, В.В. Коссов – М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 
2. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.: КУРС: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. 
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В.Управление проекта-
ми: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2014. – 960 с. 
4. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: Учебник. / Т.У. Турма-
нидзе. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 247 c. 
5. Стѐпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 194 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29291.— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю; 
6. Стѐпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управленческих кад-
ров/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
7.2.Дополнительная литература 

1. Алиев А.Т., Сомик К.В. Управление инвестиционным портфелем.- М: Изд. - торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2015.-160 с. 
2. Блау С.Л. Инвестиционный анализ. Изд.- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014.- 256 
с. 
3. Заренков В.А. Управление проектами.  М.: Изд-во АСВ,СПб.: СПбГАСУ, 2006 . – 312с. 
4. Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и др.]; под ред. К. 
В. Балдина, 2009. - 288 с. (33 экз. ) 
5. Каценельсон В. Активное стоимостное инвестирование [Электронный ресурс]: как зара-
ботать на рынке с боковым трендом/ Каценельсон В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Аль-
пина Паблишер, 2016.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42022.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
6. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и методоло-
гия [Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Антонов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Русайнс, 2014.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48992.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
7. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный анализ. М: - Инфра- М, 2014.- 320 с. 
8. Локир К., Д. Гордон Управление проектами. Ступени высшего мастерства.- М.: Изд-во: 
ГревцовПаблишер, 2008, 352 с.  
9. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. 
М.: 2009. 

http://www.iprbookshop.ru/29291
http://www.iprbookshop.ru/29361
http://www.iprbookshop.ru/42022
http://www.iprbookshop.ru/48992


10. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Чепанов Е.Ф. Управление проектами.- 
СПб.: Питер, 2009 
11. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих организациях.-  
М.: Каталакси, 2008. 
12. Новиков Д.А.  Управление проектами. Организационные механизмы.- М.: Ось-89, 2008. 
13. Просветов Г.И. Управление проектами. Задачи и решения. - М.: Тандем, 2008. 
14. Романова М.В. Управление проектами.- М.: Юнити,2010. 
15. Сатунина А.Е., Сысоева Л.А. Управление проектом корпоративной информационной 
системой предприятия.- М.: Прогресс, 2009. 
16. Управление проектами в машиностроении.- М Экономическая оценка инвестиций: учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)" / под ред. проф. М. И. Римера, 2011. - 425 с. (11экз.) 
17. Управление проектами: учебное пособие / М. В. Романова, 2010. - 256 с. (20 экз.).: 
Праймс, 2010. 
18. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании.- М.: Практика, 2011. 
19. Харпер-Смит  П, Дерри С. Управление проектами.- М.: Инфра-М, 2011. 

 
7.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
7.3.1. Программное обеспечение 

 ППП MSOffice 
 Microsoft Office Project 
 Internet Explorer,  
 Power Point,  
 MS Excel  

 
7.3.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://www.ecoline.ru 
 htt://www.projectmanajement. ru 
 htt://www. consultant. ru 
 http://www.ecoline.ru 
 htt://www.projectmanajement. ru 
 htt://www. consultant. ru 
 http://www.infostat.ru,http://www.rbc.ru, 
 http://www.manage.ru,  
 http://www.expert.ru,  
 http://www.vedi.ru,  
 http://www.cbonds.ru,  
 http://www.devbusiness.ru,  
 http://www.rcb.ru 
 http://www.gaap.ru,  
 http://www.consulting.ru, и др.  
 http://президент.рф/ – официальный сайт Президента Российской Федерации. 
 http://www.government.ru/stens/ – интернет-портал Правительства России. 
 http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития 
РФ. 
 http://www.gks.ru/ – официальный сайт Росстата 
 UNCTAD/12e – A Practical Guide to Trade Policy Analysis. (156.http://raexpert.ru/ – офици-
альный сайт аккредитованного рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА». 
 http://riarating.ru/regions_rankings – официальный сайт рейтингового агентства «РИА-
Аналитика». 
 http://www.eg-online.ru/news/200214/ – новостнойвиджет «Экономика и жизнь». 
 http://rating.rbc.ru/ – РБК «Рейтинг». 
 http://www.forbes.ru/rating/ – рейтинг Forbes. 
 http://www.iis.ru/index.html – Институт развития информационного общества. 

 

http://www.ecoline.ru/
http://www.ecoline.ru/
http://www.infostat.ru,http/www.rbc.ru
http://www.manage.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.gaap.ru/
http://?????????.??/
http://www.government.ru/stens/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/database/regions/amur/
http://riarating.ru/regions_rankings
http://ria.ru/research/
http://ria.ru/research/
http://www.eg-online.ru/news/200214/
http://rating.rbc.ru/
http://www.forbes.ru/rating/
http://www.iis.ru/index.html


 


