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1.Общие положения 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− теоретические основы современного реального и портфельного инвестирования в 

России и за рубежом; 
− базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности 

инвестиций; 
− методы анализа эффективности реальных инвестиций; 
− методы анализа эффективности финансовых инвестиций; 
− методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 
− методы учета инфляционных процессов при анализе эффективности 

инвестиционных проектов. 
 

Уметь: 
− анализировать и систематизировать материалы из специальной литературы по 

вопросам анализа эффективности инвестиций; 
− анализировать эффективность реальных и финансовых инвестиций; 
− учитывать влияние рисков и инфляции при оценке инвестиционных проектов. 
Владеть: 
− методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и 

финансовые активы; 
− методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков. 

 
2. Методические указания по изучению разделов и тем 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Тема 1. 
Теоретические 
основы инвести-
ционного анализа 

1. Понятие инвестиций в экономической литературе и зако-
нодательстве РФ.  

2. Функции инвестиций на макро- и микроуровне.  
3. Предмет инвестирования.  
4. Объект и субъект вложений.  
5. Цели инвестирования.  

2. Тема 2. 
Инвестиционный 
проект и его эф-
фективность 

1. Понятие инвестиционного проекта.  
2. Срок окупаемости инвестиционного проекта.  
3. Источники инвестиционной деятельности.  
4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  
5. Основополагающие принципы оценки и анализа эффек-

тивности инвестиционных проектов.  
6. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Денежные потоки инвестиционного проекта.  
7. Процедура дисконтирования. 

3. Тема 3. Анализ 
эффективности 
реальных инве-
стиций 

1. Классификация показателей эффективности реальных ин-
вестиций.  

2. Методика расчета, правила применения методов, не пред-
полагающих использование концепции дисконтирования: 
метод, основанный на расчете срока окупаемости; метод, 
основанный на определении нормы прибыли на капитал; 



метод сравнительной эффективности приведенных затрат.  
3. Методика расчета, правила применения методов основан-

ных на применении концепции дисконтирования: метод 
определения чистого приведенного эффекта; индекс рен-
табельности инвестиций; метод определения внутренней 
нормы прибыли; метод, основанный на расчете дисконти-
рованного срока окупаемости.  

4. Анализ альтернативных проектов. 
4. Тема 4. Оценка и 

анализ эффектив-
ности инвестици-
онных проектов в 
условиях риска 

1. Понятие и классификация инвестиционных рисков.  
2. Риск реализации инвестиционного проекта для инвестора.  
3. Понятие риска финансового и реального инвестирования.  
4. Внешние, внутрипроектные риски, риски жизненного цик-

ла инвестиционного проекта.  
5. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов 

в условиях факторов риска.  
6. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска.  
7. Метод анализа чувствительности. 

5. Тема 5. Анализ 
инвестиционных 
проектов в усло-
виях инфляции 

1. Понятие инфляции, ее влияние на расчет эффективности 
инвестиционных проектов.  

2. Виды цен, используемых при расчете эффективности ИП: 
базисные, прогнозные, расчетные, дефлированнные, миро-
вые.  

3. Расчет номинальной и реальной нормы прибыли.  
4. Методика оценки эффективности инвестиционного проек-

та с учетом инфляции. 
6. Тема 6. Анализ 

финансовых ин-
вестиций 

1. Анализ эффективности финансовых инвестиций.  
2. Основные критерии инвестиционных качеств объектов ин-

вестирования: доходность, риск и ликвидность.  
3. Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг.  
4. Определение доходности для различных ценных бумаг. 

 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с 
2. изменениями и дополнениями).- Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, 

№5,ст.410. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).- Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32,ст.3301. 
4. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О рынке 

ценных бумаг».- Собрание законодательства РФ, 22.04.1996, №17, ст.1918. 
5. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

акционерных обществах».- Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, №1, ст.1. 
6. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (с изменениями и дополнениями) «О банках 

и банковской деятельности».- Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, №6, ст.492. 
7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с 

изм. и доп. от 29 июня 2004 г.). 
8. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле» (с 

изм. и доп. от 24 июня 1992 г.; 30 апреля 1993 г.; 19 июня 1995 г.;21 марта 2002 г.; 29 июня 2004 
г.). 

9. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (с изм. и доп. от 31 декабря 1997 г.; 20 ноября 1999 г.; 21 марта, 25 апреля 2002 г.; 
8, 10 декабря 2003 г.; 21 июня, 20 июля 2004 г.; 7 марта 2005 г.). 



10. Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов  
инвесторов на рынке ценных бумаг». 

 
Основная литература: 

1. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 256 
с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02333-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035 

2. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 256 
с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02333-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035  

3. Уколов, А.И. Инвестиционная политика страховой организации : учебное пособие / 
А.И. Уколов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 476 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 469-470. 
- ISBN 978-5-4458-4614-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273675 

4. Инвестиционное проектирование : учебник / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев, 
А.В. Рукосуев. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 366 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02372-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253810 

5. Моисеев, В.В. Инвестиционный климат и проблемы иностранных инвестиций в России : 
монография / В.В. Моисеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 417 с. - ISBN 978-5-4458-6479-0 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239979 

6. Формирование факторов развития инновационно-инвестиционной деятельности компа-
ний базовых отраслей экономики для повышения их конкурентоспособности : моногра-
фия / Е.Б. Тютюкина, Л.Д. Капранова, Т.В. Погодина и др. ; Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации ; под ред. Е.Б. Тютюкина. - М. : Дашков и Ко, 
2014. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 185-190. - ISBN 978-5-394-02421-4 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253803  

7. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности пред-
приятия : учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. - М. : 
Дашков и Ко, 2013. - 419 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02256-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253788  

8. Матраева, Л.В. Методология статистического анализа инвестиционной привлекательно-
сти регионов РФ для иностранных инвесторов / Л.В. Матраева. - М. : Дашков и Ко, 2013. 
- 312 с. - ISBN 978-5-394-02342-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221294 

9. Алиев, А.Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / А.Т. Алиев, 
К.В. Сомик. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-394-01292-1 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229277 

10. Матраева, Л.В. Распределение прямых иностранных инвестиций в регионы Российской 
Федерации: проблемы анализа и причины дифференциации / Л.В. Матраева. - М. : Даш-
ков и Ко, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-394-02282-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221296 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273675
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11. Инвестиции / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 
2013. - 72 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233089 

12. Инвестиционный анализ / И.С. Межов, Ю.И. Растова, С.Н. Бочаров, С.И. Межов. - Ново-
сибирск : НГТУ, 2012. - 430 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1814-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135600  

13. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ : учебное пособие / В.А. Чернов ; под ред. М.И. 
Баканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-
01301-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 

14. Амадаев, А.А. Управление инвестиционно-инновационной привлекательностью в реаль-
ном секторе региональной экономики / А.А. Амадаев. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 219 с. - 
ISBN 978-5-394-01937-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221277 

15. Никифоров, И.Д. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной дея-
тельностью предприятия / И.Д. Никифоров. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 113 с. - 
ISBN 978-5-504-00737-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140550 

16. Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юнити-Дана, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-238-01687-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019  

.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины:   

1.www.сfin.ru 
2. www.eup.ru 
3. www.fssn.ru 
4. www.fsfr.ru 
5. www.akdi.ru 
6. www.disclosure.ru 
7. www.finansy.ru 
8. www.iet.ru 
9. www.interfax.ru 
10. www.hse  

  Реферат 
Тематика рефератов: 
1. Инвестиции как экономическая категория. Классификация инвестиций. 
2. Инвестиционный проект и этапы его жизненного цикла. 
3. Экономическая эффективность капитальных вложений. 
4. Оценка экономической  эффективности инвестиционных проектов. 
5. Состав и структура портфеля финансовых инвестиций предприятия. 
6. Аренда и лизинг как источники финансирования инвестиций. 
7. Новые методы финансирования капитальных вложений. 
8. Требования отечественных и зарубежных стандартов к инвестиционным проек-

там. 
9. Бизнес-план инвестиционного проекта. 
10. Риски в инвестиционной деятельности. 
11. Инвестиции в инновационную деятельность предприятия. 
12. Инвестиционные компании в России.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233089
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019


13. Инвестиционные фонды как форма управления капиталами в России.  
14. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе.  
15.  Проектное финансирование как метод финансирования инвестиций 
16. Анализ жизненного цикла инвестиционного проекта 
17. Методика формирования портфеля реальных инвестиций 
18. Анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов, основанных 

на концепции дисконтирования 
19. Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта NPV и IRR 
20. Анализ портфеля ценных бумаг  
21. Анализ рынка облигаций  
22. Анализ рынка акций 
23. Сравнительный анализ рынка акций и облигаций 
24. Анализ инвестиционного рынка 
25. Анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов, не основан-

ных на концепции дисконтирования 
26. Финансовый рынок и особенности составляющих его элементов.  
27. Рынок реального инвестирования в России 
28. Экономическая сущность инвестиций 
29. Инвестиционные проекты и показатели, характеризующие его 
30. Эффективность инвестиционных проектов 
31. Статические показатели эффективности инвестиционных проектов 
32. Динамические показатели эффективности инвестиционных проектов 
33. Требования ЮНИДО по оформлению бизнес-плана инвестиционного проекта 
34. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг 
35. Технический анализ рынка ценных бумаг 
36. Анализ рынка облигаций 
37. Формирование портфеля инвестиций в реальные активы 
38. Основные показатели, характеризующие портфель ценных бумаг 
39. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов 
40. Венчурное финансирование  
41. Лизинг как метод финансирования инвестиций 
42. Акционерное финансирование 
43. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 
44. Анализ точки Фишера 
45. Использование методологии сравнительного анализа при формировании порт-

феля реальных инвестиций 
46. Самофинансирование как метод финансирования инвестиционных проектов 
47. Формирование инвестиционного предложения и информационного меморанду-

ма 
48. Анализ рынка капитальных вложений 
49. Анализ инвестиционного климата в России 
50. Оценка рисков в инвестиционной деятельности предприятия 
 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 



Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 

 Решение задач  
 

Практические задания - пример 
Задание 1. Инвестиционный проект осуществляется 10 лет. Результаты и затраты по проекту 
приведены в таблице. Норма дисконта 10%. Определить чистый дисконтированный доход по 
проекту. 
 

Год 
осуществления 

проекта 

Результаты 
(выручка от продажи), 

млрд. руб. 

Затраты, млрд. руб., в т.ч. 
капитальные 

вложения 
эксплуатационные 

издержки 
1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

1,67 
3,50 
6,80 
7,50 
8,40 

1,20 
1,50 
2,30 
2,20 
1,60 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0,93 
1,12 
1,54 
1,68 
2,45 

 
Пояснительная записка по методике оценивания решения задач: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
 

Задача 1  
Применен правильный алгоритм решения 5 баллов 
Правильный арифметический расчет  5 баллов 
Задача 2  
Применен правильный алгоритм решения 5 баллов 
Правильный арифметический расчет  5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в кон-

це) в виде решения тестовых заданий.  
 
1. Дайте определение понятия «инвестиции»: 
а) процесс вложения средств в основной капитал; 
б) вложение в ценные бумаги; 
в) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целе-
вых установок инвесторов. 
2. Капитальные вложения – это: 
а) форма инвестиций в основной капитал, в том числе на новое строительство, расширение, ре-
конструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты; 
б) форма инвестиций в различные финансовые активы; 
в) вложение капитала с целью его увеличения в будущем. 
3. Какие стадии оборота средств включает в себя инвестиционная деятельность: 



а) деньги – товар – деньги; 
б) деньги – вложения – доход; 
в) ресурсы – производство – прибыль; 
г) ресурсы – затраты – доход. 
4. Укажите характерную особенность инвесторов, отличающую их от других субъектов инве-

стиций: 
а) отказ от немедленного потребления имеющихся средств в пользу удовлетворения собствен-
ных потребностей в будущем на новом, более высоком уровне; 
б) отказ от немедленного потребления имеющихся средств на безвозмездной основе; 
в) участие в уставном капитале хозяйствующего субъекта. 
5. Инвестиционные ресурсы – это: 
а) направления вложения инвестиций; 
б) аккумулированный с целью накопления доход; 
в) неиспользованная прибыль; 
г) финансовые инструменты. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Зачет 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Инвестиции и их экономическая сущность. 
2. Классификация инвестиций и их краткая характеристика. 
3. Роль капитальных вложений в создании основных производственных фондов 

предприятия. 
4. Состав и структура капитальных вложений. 
5. Субъекты и объекты капитальных вложений. 
6. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
7. Правовая защита капитальных вложений. 
8. Инвестиционная политика предприятия. 
9. Инвестиционный проект и его особенности. 
10. Классификация инвестиционных проектов. 
11. Содержание инвестиционного проекта. 
12. Жизненный цикл инвестиционного проекта и характеристика его этапов. 
13. Стадии предынвестиционного исследования и их характеристика. 
14. Подготовительный этап и его характеристика. 
15. Практико-организационный этап и его характеристика. 
16. Этап собственно строительства и его характеристика. 
17. Бизнес-план инвестиционного проекта и характеристика основных его разделов. 
18. Показатели и критерии оценки эффективности инвестиционного проекта. 



19. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
20. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 
21. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта. 
22. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 
23. Интегральные показатели экономической эффективности проекта. 
24. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 
25. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и 

недостатки. 
26. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и 

недостатки. 
27. Риск принятия инвестиционного решения. 
28. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. 
29. Основные инструменты рынка ценных бумаг и их характеристика. 
30. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг.  
31. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. 
32. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. 
33. Источники риска, фактор «бэта» и его использование для оценки доходности ценных 

бумаг. 
34. Ожидаемая доходность акций, их внутренняя стоимость. 
35. Анализ и оценка акций и облигаций в инвестициях. 
36. Инвестиционная стратегия предприятия. 
37. Понятие, цели и типы инвестиционных портфелей по видам инвестиционной 

деятельности. 
38. Принципы формирования портфеля инвестиций. 
39. Оптимизация соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности инвестиционного 

портфеля. 
40. Современная теория портфеля инвестиций. 
41. Методы формирования портфеля инвестиций и стратегия управления им. 
42. Инвестиционные ресурсы предприятия. 
43. Источники финансирования капитальных вложений и их характеристика. 
44. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
45. Собственные средства инвесторов и их характеристика. 
46. Роль заемных средств в инвестировании предприятия. 
47. Привлеченные средства предприятия и их характеристика. 
48. Бюджетное финансирование, самофинансирование и акционирование и их 

характеристика. 
49. Методы долгового финансирования. 
50. Внешние финансовые рынки и их роль в привлечении инвестиций. 
51. Лизинг как метод финансирования инвестиций. 
52. Проектное и венчурное финансирование инвестиций. 
53. Ипотечное кредитование и его роль в финансировании инвестиций. 
54. Стратегия управления и мониторинг инвестиционного портфеля. 
55. Внутренняя норма доходности, сущность и порядок расчета. 
56. Требования международных и российских стандартов к инвестиционному бизнес-плану. 
57. Методы анализа и оценки самостоятельности проекта с точки зрения неопределенности. 
58. Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства как метод финансирования 

инвестиций. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета (с оценкой): 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 



 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практиче-
ский опыт 
 

10 

Итого  40 
 

Баллы - оценка 

3 - удовлетворитель-
но 4- хорошо 5- отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
 

 


