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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» включена в вариативную часть Блока I. 
  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

  

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

40 40 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 8 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д), 

контрольная работа (КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Инвестиции и 

инвестицион-

ная деятель-

ность 

Экономическая сущность и виды 

инвестиций 

2 Анализ факторов, влияющих на объем 

инвестиций. 

2   4 

Экономические и правовые осно-

вы инвестиционной деятельности 

2 Динамика валовых и чистых инвестиций. 2 4 

Источники финансирования ин-

вестиций предприятия 

2 Условия получения инвестиционных кре-

дитов предприятиями. 

2 4 

Инвестицион-

ные проекты и 

оценка их эф-

фективности 

Инвестиционный проект, его ви-

ды и жизненный цикл 

2 Бизнес-план инвестиционного проекта, 

его основные разделы. 

2   4 

Эффективность инвестиционного 

проекта 

2 Определение чистого дохода и срока 

окупаемости инвестиций. 

2 4 

Показатели оценки эффективно-

сти инвестиций 

2 Дисконтирование, определение нормы 

дисконта. Определение ЧДД и ВНД про-

екта. 

2 4 

Инвестиции в 

ценные бумаги 

Оценка эффективности инвести-

ций в ценные бумаги 

2 Инвестиционные показатели качества 

ценных бумаг. 

2 4 

Формирование и управление ин-

вестиционным портфелем 

2 Виды доходности по акциям и облигаци-

ям. Модели оптимального портфеля ин-

вестиций. 

2  4 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 

  



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 8 

1 
Инвестиции и инвестиционная 

деятельность 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, подго-

товка к письменному тестированию. 
10 

2 
Инвестиционные проекты и 

оценка их эффективности 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тестиро-

ванию, подготовка к контрольной работе. 
10 

3 Инвестиции в ценные бумаги 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, подго-

товка доклада. 
20 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компе-

тенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изуча-

емой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать: основы управления инвестициями; источники финанси-

рования инвестиций на предприятии; экономическую сущность 

инвестиций и инвестиционного процесса. 

Уметь: выбирать оптимальные источники финансирования ин-

вестиций; определять эффективность инвестиций. 

Владеть: минимально необходимой терминологией; навыками 

выбора оптимальных источников финансирования. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: различные способы управления инвестициями на пред-

приятии; классификацию и методы финансирования инвести-

ций. 

Уметь: собрать и проанализировать данные по инвестиционно-

му предложению; оценивать эффективность реальных инвести-

ционных проектов и финансовых инвестиций. 

Владеть: всей необходимой терминологией; способами приня-

тия управленческих решений в области инвестиций. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: особенности различных способов управления инвести-

циями на предприятии; принципы организации и финансирова-

ния инвестиций в РФ и за рубежом.  

Уметь: обработать данные по инвестиционному предложению; 

разработать бюджет капитальных вложений компаний. 

Владеть: навыками принятия решений при выборе оптимально-

го варианта инвестирования; навыками оценки эффективности 

реальных инвестиционных проектов и финансовых инвести-

ций. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый 

Знать: основные разделы бизнес-плана инвестиционного про-

екта; сущность процесса инвестирования на предприятии. 

Уметь: выполнять расчеты, необходимые для составления эко-

номических разделов бизнес-плана. 

Владеть: методикой расчета показателей основных разделов 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: расчет основных показателей при инвестировании, 

принципы организации и финансирования инвестиций, их роль 

в современной экономике. 

Уметь: обосновывать результаты расчетов основных показате-

лей экономических разделов бизнес-плана; осуществлять вы-

бор между альтернативными проектами. 

Владеть: методами сбора данных для инвестиционного проек-

тирования; навыками составления бизнес-плана инвестицион-

ного проекта. 

оценка 4 



 

 

Высокий 

Знать: методы организации и финансирования инвестиций; ал-

горитмы разработки инвестиционной программы. 

Уметь: представлять результаты расчетов в соответствии с 

принятыми стандартами; формировать пакет документов для 

инвестиционного проекта. 

Владеть: технологией разработки бизнес-плана при инвестиро-

вании; методами анализа и обработки данных для инвестици-

онного проектирования.  

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать: составляющие денежных потоков предприятия; совре-

менные методы включения риска в оценку эффективности ин-

вестиций. 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей; провести ана-

лиз финансовой информации. 

Владеть: навыками анализа бухгалтерской и финансовой от-

четности предприятия. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: современные модели и методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; факторы, влияющие на разработку 

инвестиционной программы предприятия. 

Уметь: анализировать бухгалтерскую, финансовую и иную ин-

формацию, содержащуюся в различных формах отчетности 

предприятий; проводить оценку эффективности участия в про-

екте. 

Владеть: навыками интерпретации бухгалтерской и финансо-

вой отчетности предприятия; навыками проведения оценки эф-

фективности участия в проекте. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: алгоритмы разработки инвестиционной программы с 

учетом фактора времени, инфляции, риска; финансовые и не-

финансовые ограничения на капитал при разработке инвести-

ционной программы. 

Уметь: анализировать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы; интерпретировать бухгалтерскую, финансо-

вую и иную информацию, содержащуюся в различных формах 

отчетности предприятий; использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками оценки эффективности инвестиционного 

проекта; навыками проведения ранжирования независимых 

проектов. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В соответствии 

со шкалой 



 

 

С нарушением зрения Контрольные вопро-

сы 

Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 8 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности. 

2) Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. 

3) Виды инвестиционных рисков и методы их оценки. 

4) Методы финансирования капитальных вложений. 

5) Финансирование инвестиций в форме слияний и поглощений. 

7.1.2 Вопросы для устного опроса: 

1) В чем заключается экономическая сущность инвестиций? 

2) Охарактеризуйте основные подходы к пониманию сущности инвестиций. 

3) Как изменилась трактовка понятия «инвестиции» в российской экономической литера-

туре с развитием рыночных отношений? 

4) Что понимается под инвестиционной деятельностью? 

5) Какие стадии проходят инвестиции в ходе своего движения? Что такое кругооборот ин-

вестиций? 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Инвестиции – это: 

1) покупка недвижимости и товаров длительного пользования; 

2) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 

будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год; 

3) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года; 

4) вложение капитала с целью последующего его увеличения. 

2. Сущностью инвестиций является: 

1) маркетинг рынка для определения производственной программы; 

2) выбор площадки и определение мощности предприятия; 

3) вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или но-

вое строительство; 

4) вложение капитала в расширение или новое строительство с целью получения прибыли 

и достижения социального эффекта. 

3. Что не включается в состав инвестиций в денежные активы? 

1) Приобретение акций и других ценных бумаг; 

2) приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав; 

3) приобретение оборотных средств; 

4) портфельные инвестиции. 

4. Что входит в состав валовых инвестиций? 

1) Реальные инвестиции; 

2) амортизация 

3) портфельные инвестиции; 

4) чистые инвестиции; 

5) чистая прибыль. 

7.1.4 Варианты контрольной работы. 



 

 

Вариант 1 

Имеются исходные данные для оценки эффективности долгосрочных инвестиций: объем 

продаж за год – 4000 шт., цена единицы продукции – 0,55 тыс. руб., переменные издержки 

на производство единицы продукции – 0,4 тыс. руб., годовые постоянные затраты без уче-

та амортизации основных фондов – 120,8 тыс. руб., годовая норма амортизации при ли-

нейном методе начисления – 7%, начальные инвестиционные затраты – 1560 тыс. руб. (в 

том числе основные фонды – 1120 тыс. руб.), срок реализации проекта 10 лет, проектная 

дисконтная ставка 10%, ставка налога на прибыль 20%, ликвидационная стоимость иму-

щества – 205 тыс. руб.  

Определить показатель чистой текущей стоимости проектных денежных потоков и рас-

считать точку безубыточности проекта. 

Вариант 2 

Внедрение нового оборудования дает возможность инвестору получить годовой денеж-

ный поток в размере 1200 руб. После 5 лет работы инвестор планирует продать это обору-

дование за 5000 руб. Требуемая доходность – 6 % в год.  

Определите максимальную цену, которую заплатит инвестор за оборудование. 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену. 

1. Понятие и сущность инвестиций, их роль в развитии экономики. 

2. Признаки и функции инвестиций. 

3. Понятие реальных и финансовых инвестиций. 

4. Валовые и чистые инвестиции. 

5. Факторы, влияющие на объем инвестиций. 

6. Классификация и права инвесторов. 

7. Субъекты инвестиционной деятельности. 

8. Государственные формы регулирования инвестиционной деятельности. 

9. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 

10. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

11. Прединвестиционная фаза инвестиционного проекта. 

12. Инвестиционная фаза инвестиционного проекта. 

13. Фаза эксплуатации инвестиционного проекта. 

14. Понятие и составляющие денежного потока. 

15. Бизнес-план инвестиционного проекта, его основные разделы. 

16. Понятие эффективности инвестиционного проекта, принципы и этапы ее оценки. 

17. Простые или статические показатели эффективности инвестиционного проекта. Их 

преимущества и недостатки. 

18. Чистый доход и срок окупаемости инвестиций.  

19. Период возмещения инвестиций, его отличие от срока окупаемости. 

20. Простая норма прибыли, потребность в дополнительном финансировании. 

21. Понятие дисконтирования, коэффициент дисконтирования, норма дисконта. 

22. Чистый дисконтированный доход (ЧДД), обоснование выбора нормы дисконта. 

23.  Внутренняя норма доходности (ВНД). Ее использование при оценке эффективности 

инвестиционного проекта. 

24. Индексы доходности и дисконтированный срок окупаемости. 

25. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционного проек-

та. 

26. Типы рисков в проектной практике. 

27. Состав и структура источников финансирования капитальных вложений. 

28. Внешние и внутренние источники финансирования капитальных вложений, их пре-

имущества и недостатки. 

29. Собственные средства предприятий как источник финансирования капитальных 

вложений. 



 

 

30. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. 

31. Долгосрочное кредитование капитальных вложений. 

32. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля. 

33. Классификация инвестиционных портфелей. 

34. Принципы формирования инвестиционных портфелей. 

35. Активное управление инвестиционным портфелем и его формы. 

36. Пассивный стиль управления портфелем акций и облигаций. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

издан

ия 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Турманидзе Т.У. 
Анализ и оценка 

эффективности инвестиций 

учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/83043.html 

2 Нешитой А.С. Инвестиции 
учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85158.html 

3 Николаева И.П. Инвестиции учебник М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85594.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Коноплёва Ю.А. Инвестиции практикум 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет 

2016 http://www.iprbookshop.ru/66033.html 

2 
Шапкин А.С., 

Шапкин В.А. 

Экономические и финансовые 

риски. Оценка, управление, 

портфель инвестиций  

учебное пособие  М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85312.html 

3 Игошин Н.В. 
Инвестиции. Организация, 

управление, финансирование 

учебник для 

студентов вузов 
М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81773.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/83043.html
http://www.iprbookshop.ru/85158.html
http://www.iprbookshop.ru/85594.html
http://www.iprbookshop.ru/66033.html
http://www.iprbookshop.ru/85312.html
http://www.iprbookshop.ru/81773.html


 

 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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