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Аннотация рабочей программы дисциплины

,Щисциплина <<Инвестиционный анализ>>

месmо duсцuплъlrlьt варuап,luвная LLacmb Блока ]. luсцuплuньt (ллоdулu)

mруdоемкоспlь - 3 ЗЕ/ 108 часов
форма промеэюуmочноtt ammecmaLlLlLl - зачеm

Itель освоеньtя
duсцuплuньt

формирование экономических компетенций, необходимых для
обоснования и оценки целесообразности осуlцествления инвестиций с

целью принятия инвестором эффективньIх решений.
Компеmенtluu,

формuруе*tьtе
резульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

опк_6
способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование эффективности работ;
пк-3
способность проводить оценку инвестиционньгх проектов при

различньж условиях инвестирования и финансирования и
разрабатывать мероприятия повышения инвестиционной
привлекательности жилищного и коммунального хозяйства;
пк-8
способность разрабатывать и реаJIизовывать оперативные планы

работы первичных производственных подразделений, вести аншIиз
затрат и результатов деятельности производственных подразделений,
составJшть техническую док}ментацию, а также установленную
отчетность по утвержденным формам;
пк-21
способностью к участию в выполнении инновационных проектов в
сфере жилищного и коммунального хозяйства

Знанuя, уменltя u
HaBblKu, получаемые
в процессе освоенuя
duсцuплuньt

знать:
- методы и приемы инвестиционного анализа, которые применяются

для различных видов инвеотиций, направления использования

результатов инвестиционного ана,lиза (проектов и портфелей);
* основные требования к разработке и анализу инвестиционньIх

проектов, основные источники
инвестиционных проектов ;

- основные формы отчетности по инвестиционной деятельности
предприятий и инвестиционных проектов, а также основные статьи
затрат и поступлений денежных средств;

- основные подходы к оценке инновационных проектов, а также
особенности реализации инновационньIх проектов в сфере
}ItилиIцного и коммунального хозяйства.

уметь:
- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку,

оценивать конкурирующие инвестиционЕые проекты в различньD(
условиях;

- рассчитывать критерии экономической эффективности инвестиций,
формировать денеяtные потоки; определять ставку
дисконтирования;

- составлять отчет о движении денежньtх средств предприятий и
проектов для планирования их наиболее эффективной
деятельно сти и обеспечения достаточных финансовых ресурсов;

- оценивать инновационные проекты замещения и рассчитывать
показатели инвестиционной привлекательности, позволяющие
принимать решения об участии в реализации подобных проектов.

и методы финансирования



владеть навыками:
- методикой формирования оптимаJIьного бюджета капитальньж

влоlкений, а также обобщения и подготовки выводов при принятии
инвестициоЕных решений;

- методами инвестиционного анализа и мероприятиями повышения
инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального
хозяйства;

- методикой оценки способности предприятия генерировать
денежные средства и их эквиваленты, а также потребности
предприятия в использовании этих денежньIх IIотоков по типам
деятельности;

- методикой оценки инновационных проектов в сфере жилищного и
коммунЕuIьного хозяйства.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцurъluньt
(ocHoBHbte блокu u
mел,tьt)

Раздел 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности
Раздел 2. .Щенежные потоки инвестиционньж проектов
Раздел З. Определение ставки дисконтирования инвестиционного
проекта
Раздел 4. Методология оценки эффективности инвестиций
Раздел 5. Оптимизация бюджета капиталовложений
Раздел 6. Способы оценки конкурирующих инвестиций



ЦЕЛЪ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Ifель дисциплины <Инвестиционный анализ) - формирование экономических
компетенций, необходимых для обоснования и оценки целесообразности осуществления
инвестиций с целью принятия инвестором эффективных решений.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.0З.10
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)
подготовки <Организация деятельности в )Itилищно-коммунаJIьном комплексе
обучаrощийся дол}кен овладеть следующими результатами по дисциплине
<Инвестиционный анализ):

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

опк-6 способность проводить
предварительное технико_
экономическое обоснование
эффективности работ

Знать: методы и приемы инвестиционного
анализа, которые применяются дjUI различньD(
видов инвестиций, направлениrI
использования результатов инвестиционного
анализа (проектов и портфелей)

Уметь: разрабатывать инвестиционные
проекты и проводить их оценку, оценивать
конкурир}тощие инвестиционные проекты в
различных условиях
Владеть: методикой формирования
оптимfuтьного бюджета капитzlльньIх
влоlкений, а также обобщения и подготовки
выводов при принятии инвестиционньIх
решений

пк-3 способностью проводить
оценку иЕвестиционньIх
проектов при различньж
условиях инвестирования и
финансирования и

разрабатывать мероприятия
повышеЕия инвестиционной
привлекательности
жилищного и коммунального
хозяйства

Знать: основные требования к разработке и
анализу инвестиционньж проектов, осЕовЕые
источники и методы финансирования
инвестиционных проектов
Уметь: рассчитывать критерии экономической
эффективности инвестиций, формировать
денежные потоки; опредеJUIть ставку
дисконтирования
Владеть: методами инвестиционЕого анаJIиза
и мероприятиями повышения инвестиционной
привлекательности жилищного и
коммунального хозяйства

пк-8 способность разрабатывать и

реализовывать оперативные
планы работы первичных
производственньгх
подразделений, вести анализ
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений, составлять

Знать: основные формы отчетности по
инвестиционной деятельности предприятий u
инвестиционных проектов, а также основные
статьи затрат и поступлений денежных
средств
Уметь: составлять отчет о движении
денежных средств предприятий и проекr:ов
для планирования их наиболее эффективн,ой
деятельности и обеспечения достаточных



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содерхсание компетенций

Перечень планируемых результатов
обу.lgнr, по дисциплине

техническую документацию, а

также установленную
отчетность по утвержденным
формам

tЬинансовых ресурсов
Владеть: методикой оценки способности
предприятия генерировать денежные
средства и их эквиваJIенты, а также
потребности предприятия в использовании
этих денежньIх потоков по типа\4

деятельности.
пк-21 способностью к участию в

выполнении инновационных
проектов в сфере х(илищного
и коммунального хозяйства

Знать: основные подходы к оценке
инновационных проектов, а также
особенности реализации инновационньгх
проектов в сфере жилищного и
коммунального хозяйства
Уметь: оценивать инновационные проекты
замещения и рассчитывать показатели
инвестиционной привлекательности,
позволяющие принимать решения об уrастии
в реализации подобных проектов
Владеть: методикой оценки инновационных
проектов в сфере жилищного и
коммyнального хозяйства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Щисциплина <Инвестиционный анализ> относится к дисциплинам вариативной части
Блока 1 <.Щисциплины (молули)> рабочего учебного плана, логически связана с
предыдущими дисциплинами: <Управление проектами) и является предшествующей
изrIению таких дисциплин, как <Технико-экономическое обоснование инвестиционньж
проектов в я(илищно-коммунальном хозяйстве>>, кБизнес-планирование), кОценка
стоимости предприятия в }килищно-коммунальном хозяйстве>>, <Оценка бизнеса в сфере
городского хозяйства>.

Изучается в 5 семестре на 3 курсе при очной форме обучения.



з. оБъЕм дисциплины и виды учЕБной рдьоты

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 акад.часа),
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучаюшихся с преподавателем и на самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

Вид учебной работы

очная форма
Распределенис Семестр

часов 5

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в
том числе занятия лекционного и семинарского типов:

54 54
-лекции(Л) 18 18
- лабоDатоDные занятия (ЛЗ)
- практические зацятия (ПЗ), в том числе: зб зб

- изyчение разделов з2 з2
- текущий контроль самостоятельной работы
студентов

4 4

контроль 4 4
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 50 50
- по разделу "К - курсовые работы, проекты"

подготовка курсового проекта (КП)
защита курсового проекта

- по разделу "Р - индивидуальная работа 30 30
- подготовка расчетно-графической работы(ргр.)

20 Il20

- подготовка к коллоквиуму (Кл.) 10 1/10
- подготовка к контрольной работе (Кр.)

- по разделу "Т - текyщая работа" 20 20

самостоятельное изучение разделов, проработка
и повторение лекционного материiulа, чтение

учебников, дополнительной литературы,
подготовка к практическим занятиям

20 20

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

общая
трудоёмкость

часы 108 108
зачётные единицы 3 3

r



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекции

Наименование разделов и тем лекций
Объем,

акад.часы

Раздел l, Теореmuческuе основь, анвесmuцuонной Dеяmельносmu

Тема l: Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности;
классификация инвестиций; классификация инвесторов.

2

Тема 2., Основные источники и методы инвестирования; определение и
виды эффективности инвестиционных проектов, общая схема оценки
эффективности инвестиционньж проектов; основные подходы к оценке
инвестиционных проектов,

2

Тема J; Государственное регулирование инвестиционной деятельности;
государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ; особенности
государственного финансирования проектов.

2

Раздел 2, fенежные поmокu uнвесmuцuонных проекmов

Темп У., Определение денежного потока инвестиционных лроектов; виды
деятельности, из которых состоит дене>ttный поток проекта; определение
вида цен, в которьж будет рассчитываться денежный поток.

2

Раздел 3. Опр еdелен ае сmав кu d uсконmuро в ан uя uнв есmuцuонноzо проекmа

Тема 5.. Опрелеление ставки дисконтирования в рамках концепции
альтернативной доходности; концепция средневзвешенной стоимости
капита,.Iа для определения безрисковой ставки дисконтирования; модель
оценки капитальньIх активов (САРМ); кумулятивная модель оценки риска
в ставке дисконтирования; методика оценки риска в ставке дисконта в
российской практике.

Раздел 4. МеmоDоло?uя оценкu эффекmuвносmu uнвесmuцuй

Тема б: Классификация методов оценки приеN{лемости инвестпций, метод
определения чистой текущей стоимости дохода; метод расчета
рентабельности инвестиций; метод расчета внутренней нормы прибыли,
анализ альтернативных проектов.

2

Темп 7: Метод расчета модифицированной внутренней
метод расчета срока окупаемости инвестиционного
определения б\,хгалтерской рентабельности инвестиций.

нормы прибыли;
проекта; метод 2

Раздел 5, О п m им uз ац L,я б ю D мс еmп кап u mал о вло еrc е н u й

Тема 8., Пространственная оптимизация бюджета капиталовложений;
временная оптимизация бюдхtета капиталовложений; формирование
бюджета в условиях реинвестирования.

2

Раздел 6, Способьl оценкu конкурuруюu4ах uнвесmuцuй

Телtа 9: Понятие о конкурирующих инвестициях, взаимоисключающие
инвестиции; учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов;
метод затратной эффективности; анализ проектов замещения; особенности
оценки инновационньIх проектов.

2

итого 18

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.



4.3. п

Текущий контроль знаний обучаюшихся проводится на практических занятиях в
rrределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

ческие занятия

наименование занятий
Объем,

акад.часы

ПЗ 1 Сущность и задачи финансовой математики: расчеты lrри начислении
tIростых процентов (наращение и дисконтирование). Решение задач.

2

ПЗ 2 Сушдность и задачи финансовой математики: расчеты при начислении
сложных процентов (нарапIение и дисконтирование). Решение задач.

2

ПЗ З Государственное регулирование инвестиционной деятельности, выбор
наиболее выгодных условий кредитования.

2

ПЗ 4-5 Примеры формирования денежного потока
проекта: составление таблицы с денежным потоком
инвестиционной и финансовой деятельности.

инвестиционного
от операционной, 4

ПЗ б Определение ставки дисконтирования; написание коллоквиума. 2

ПЗ 7 - 1l Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на
дисконтировании (решение задач): метод определения чистой приведенной
величины дохода; метод рентабельности инвестиций; метод определения
внутренней нормы рентабельности инвестиций; метод определения
модифицированной внутренней нормы рентабельности инвестиций.

10

инвестиций фешение
метод бухгалтерской

ПЗ |2-|4 Простейшие методы оценки эффективности
задач): определение периода окупаемости проекта;
рентабельности инвестиций.

6

ПЗ 15-16 Оптимизация бюджета капитальных вложений (решение задач):
пространственная оптимизация бюджета капитilльньtх вложений; временная
оптимизация бюджета капитальных вложений.

4

ПЗ 17-18 Способы оценки конкурирующих инвестиций (решение задач):
NРV разностной инвестиции, метод затратной инвестиции; анализ проектов
замещения; сопоставление проектов по периоду полезного действия.

4

ПЗ l Суrчность и задачи финансовой математики: расчеты при начислении
простых процентов (наращение и дисконтирование). Решение задач.

2

итого зб

4.4. Самостоятельная ,а дентов

Вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час.)

очная форма

Всего по разделу "Р - иЕдпвидуальная работа" 30

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Рассматриваемые вопросы
коллоквиума по темам 1-5 (Кл.)

10

Самостоятельная работа
по выполнению расчетно-

графической работы

кОценка экономической
эффективности вложения
финансовых и реальных
инвестиций (по индивидуальному
варианту)>. Согласно

20

3



индивидуfurIьного задания

Всего по текущей работе (Т)
подготовка и написание реферата, коллоквиумов и т.п.;
выполнение заданий разнообразного характера (обсужление
проблемных ситуаций, проработка ситуаций и т.п.);
изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях, на официа,rьньrх сайтах уrlолномоченньIх
федеральных органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
поиск нормативно-правовых документов на Информационном
правовом портале кГАРАНТ>, конспектирование основных
положений, формулировка выводов;
подготовка презентаций с использованием компьютерных технологий
(по мере необходимости).

20

итого 50

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНVIЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНВ

Контроль уровня усвоенньж знаний, освоенных умений и приобретенных навыков
(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текуtцем контроле и промех(уточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материаJIа, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме коллоквиума, расчетно-графической работы. Текущему
контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения
по дисциплине <<Инвестиционный анализ>) является промежуточная аттестация в форме
зачета, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 5 семестре (очная форма
обучения).

Полный комплект оценочных средств для оценки
находится на кафедре кЭкономика и предпринимательство в
преподавателя).

знаний, умений и навыков
строительстве> (у ведущего

нда оценочных с по дисциплине
Ns
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование

оценочного
средства

количество
заданий или
ваDиантов

1 Разделы 1-З опк-6, пк-3 Кл. 25
2 Раздел 4-6 пк-3, пк-8,

пк-21
ргр. 25

J Все разделы опк-6, пк-3,
пк-8. пк_2l

Зачет (Т) 25

4О



Примерные вопросы для коллоквиума по темам: 1-5

1. Инвестиции и инвестиционные процессы: сущность и характеристика
2. Основные источники финансирования инвестиций
3. Определение денех(ного потока инвестиционных проектов и программ

Варианты вопроеов для практических занятий
Тема: Классификация методов оценки приеNfлемости инвестиций1 метод
определения чистой текущей стоимости дохода; метод расчета рентабельности
инвестициЙ1 метол расчета внутренней нормы прибыли, анализ альтернативных
проектов.
1. Метод определения чистой текущей стоимости проекта NPV (решение задач)
2. Метод определения рентабельности инвестиций PI (решение задач)
З, Метод определения внутренней норп,tы рентабельности инвестиций IRR фешение

залач)
4. Особенности сравнения альтернативных проектов (решение задач)

Тематика расчетно-графической работы <Оценка экономической эффективности
вложения финансовых и реальных инвестиций>

Состав расчетно-графической работы:
1. Определение рьтночной стоимости акций
2. Определение рыночной стоимости облигаций

. З. Формирование оптимального портфеля финансовых активов
4, Определение доходности инвестиционного портфеля во времени
5, Формирование денежного потока инвестиционного проекта
6. Расчет показателей экономической эффективности проекта
]. Выбор наиболее эффективного проекта

И Hd uв аdу шпьно е з аd ан uе dля в ьtп ол н е н uя р асче mно -zр аф uче ско й р аб оmы :

о ление стоимости финансовых инструмент( ]в
Ns
п/п

Параметр Формула для вычисления

Акцuu

1 Щ1 - СУММа ДИВИДеНДОВ В КаЖДОМ ПеРИОДе, РУб.

30+N
добавлять на каждый

последующий год 0,5*N
2 НП - ожидаемаrI доходность акции, 0% 5+N
J t- число периодов, лет 5

4 1-10 вар.: 40 + N
1I-25 вар.: 40 + 0.9 * N

5 [ - сумма постоянного дивиденда, р_yб. 20+N
6 .Щ n - сумма последнего дивиденда, руб, 50+N
7 Т - темп прироста дивиденда, 0% 2+0.1 *N

8 Дl ...Д n - колеблющиеся дивиденды, руб,

30+N,
добавлять на каждый

последующий год 0,5 * N

9 H.u- номинальнаrI стоимость акции, руб.
1-10 вар.: 30+N

11-25 вар.: 30 + 0"9 * N

10 Ifn- цена приобретения акции, руб.
1-10 вар.: 35+N

||-25 вар.: 35 + 0.9 * N
Облuzацаа



1 П - сумма процентов (купон), руб. Номинал * 0.15
2 СП - купонная ставка, 0/о 3+N
a
J Н - номинал облигации, руб. 100+N
4 НП - норма прибыли (ожидаемая доходность), о/о 5 +N
5 t - число периодов, лет 5

6 П n - сумма процентов, подлежаIцих выплате в

конце срока операции. руб.
Номинал * 0,7

7 d - дисконт, 0% 30

2. Моделирование рациональной структуры инвестиционного портфеля
Па иантов по й ценных бумаг

,Щоходность по
годам и

показатели
Порmфелu

Доходность
1-го года

,Щоходность
2-го года

Щоходность
3-го года

Коэффициент корреляции

NЪ - номер варианта.
Уделььtе веса фшlансовьD( активов

ЛЪ ваDианта п m
1, 10, 19 10 90
2,I|,20 20 80

з, |2,2I 30 70
4,Iз,22 40 60
5, 14.23 50 50

6, |5,24 60 40
7 , |6,25 70 30

8.17 80 20
9, i8 90 10

п, п - удельные веса активов в портфеле.

Budbt акmавов

А Б в n 04А+ m
%Б

n о/оБ+ m
%в

n 0/оА+ m
%в

0,1 *N 0,11* N 0,19* N

0,12* N 0,18* N 0,14* N

0,19* N 0,13* N 0,15* N

.Щоходность
4-го года

0,17* N 0,16* N 0,18* NI

Среднее
значение

Стандартное
откJIонение

ковариация

риск портфеля



З. Определение доходности инвестиционного портфеля во времени
ные для оп ия доходности инвестиционного

показатели Сумма, д.е.
2016 г. 2017 г, 2018 г. 2019 г.

1) Стоимость портфеля на начало года
i-6 варианты

7-i3 варианты
|4-I9 варианты
20-25 варианты

100
110
I20
1з0

150
170
180

200

l85
190
202
205

190
I92
205
209

2) Стоимость портфеля на конец года
1-6 варианты

7-13 варианты
14-19 варианты
20-25 варианты

150
l70
180
200

185
190
202
205

190
t92
205
209

193
198
2|0
2i8

З) Полученные дивиденды и проценты
1-6 варианты

7-1З варианты
14-19 варианты
20-25 варианты

16

|7
18

_1J

15

10 20

18

t7 |7
I4
9

4) Реализованная KypcoBajl прибыль
1-б варианты

7-1З варианты
I4-|9 варианты
20-25 варианты

20
4
5

7

15

з
1

8

1,6

J

2
5

14
aэ
7

9
5) НереализованЕая KypcoBaJI прибыль

1-б варианты
7-1З варианты
14-1'9 варианты
20-25 варианты

8
aJ

5

10

2
1

9
aJ
J

7
4
5

6) Начальные инвестиции по
формированию портфеля

1-6 варианты
7-13 варианты
14-19 варианты
20-25 варианты

9

5

10

1

5

8

1

9

4
2

10

7

4
6
J

7
7) Извлеченные сродства из
инвестиционного портфеля

1-6 варианты
7-1З варианты
14-1'9 варианты
20-25 варианты

8

2
5

10

7
9
з

5

э

9

8

10

4
8) Щополнительные средства,
вложенные в портфель

1-6 варианты
7-1З варианты
I4-|9 варианты
20-25 варианты

2
2
2

9

10
2

J

7

6
2
l

4
7
5

9
9) Число месяцев нахождения денехtных
средств в портфеле

январь-
IvIapT

маи-июнь июль-
август

март-
август

10) Число месяцев отсутствия денежных
средств в портфеле

апрель-
Декабрь

сентябрь-
ноябрь

февраль-
июль

январь-
июнь



1.

:2.

4. Формирование денеяtного потока инвестиционного проекта
Инвестору необходимо приFIять решение о выборе наиболее привлекательного

инвестиционного проекта. Щля рассмотрения предложены два варианта - проект А и
ПРОеКТ Б. В ходе реализации проектов предполагается закупать три вида ocHoBHbIx
производственных фондов: трактор, бульдозер и экскаватор. FIa этих основньж фондах
планируется осуществлять производственн}то деятельность. Ближе к концу
анализируемого периода, планируется продажа некоторой части ocHoBHbIx
производственных фондов. Необходимо составить денежные потоки этих проектов на
основании данных задания в соответствии с полученпым вариантом (исходные данные в
Методических укiLзаниях к выполнению расчетно-графической работы.

5. При одинаковом уровне рисков проектов была выбрана ставка дисконта d,

6. Используя rrоказатели чистой текущей стоимости проекта NРV,
рентабельности инвестиций PI, внутренней нормы рентабельности IRR сделать выводы о
наиболее предпочтительном варианте капитальньж вложений. Внутреннюю норму
рентабельности необходимо рассчитать используя графический способ,

7. Для дополнительного обоснования выбора приоритетного проекта
построить точку Фишера.

Полученные результаты представить в табличной форме:
показатели инвестиционных

Сделать выводы о выборе наиболее предпочтительного проекта.

Зачет по дисциплине проводится по вопросам.

Примерный перечень BotlpocoB к зачету,
Определение и виды эффективности инвестиционных проектов, общая схема оценки
эффективности инвестиционных проектов.
Основные подходы к оценке инвестиционных проектов

Наименование знаний,
умений, навыков и (или)

опыта деятельности

Формулировка типового контрольного задания или иного
материаJIа, необходимого для оценки знаний, 1мений,

навыков и (или) опыта деятельности
ОПК-6 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование

эффективности работ
Знать:
методы и приемы
инвестиционного анализа,
которые применяются дJU{

различньж видов инвестиций,
направления использованиrI

результатов инвестиционЕого
анализа (проектов и
портфелей)

Щайте понятия инвестиций и инвестиционных процессов, их
сущность и характеристику

Уметь:
разрабатывать
инвестиционные проекты и
проводить их оценку,
оценивать конкурирующие

По какой формуле рассчитывается чистая текуIцая
стоимость дохода?

-\,pI =f СF, _f ,,
" 1-d)' |o1l+d1'Д. 1=1 \l+a) 1=x\l+a) 

)



Наименование знаний,
умений, навыков и (или)

опыта деятельности

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельЕости
инвестиционные проекты

различньж условиях i (l d )'NPV

_!L сtr + l,чрl,=\,-,/-,
f,, 1l+d)' 7a(l-d)'Б.

в.

CF

0

,у

Владеть:
методикой формирования
оптимаJIьного бюджета
капитаJIьньIх вложений, а
также обобщения и
подготовки выводов при
принятии инвестиционных
решений

Компания имеет возможность инвестировать ежегодно не
более 20 млн руб,; все доходы от дополнительно введенных
инвестиционных проектов также могут использоваться для
целей инвестирования. На момент анализа явJuIются

доступными след}тощие независимые проекты

Составить портфель капит&,Iовлоя<ений, если стоимость
источников финансирования составляет 1 20/о.

ПК-3 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при рzlзличньж условиях
инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия повышения
инвестиционной привлекательности жилищного и коммунаJIьного хозяйства

Знать:
основные требования к
разработке и анализу
инвестиционньIх проектов,
основные источники и
методы финансирования
инвестиционных проектов

Перечислите основные источники финансирования
инвестиционных проектов

Уметь:
рассчитывать критерии
экономической эф фективности
инвестиций, формировать
денежные потоки; опредеJUIть
ставку дисконтирования

Сформировать ставку дисконтированиjI проекта
модернизации оборулования системы водоснабжения
жилого микрорайона, для оценки его инвестиционной
привлекательности.

Владеть:
методами инвестиционного
анаJтиза и мероприятиями

повышения инвестиционной
привлекательности
жилищного и коммунального
хозяйства

Фирма <Стройэкс) планирует осуществить модернизацию
оборудования одного из своих подразделений. Объем
инвестиционных затрат оценивается в 275 т.р. В течении
предстоящих семи лет в результате данЕых мероприятий
ожидается получать денежный поток в размере 42,6 т.р, В
конце пятого года на проведение плановых мероприятий по
капитаJIьному ремонту дополнительно планируется
вложение средств в размере З7,З т.р. ЛиквидационнаJI
стоимость оборулования в конце седьмого года составит 27
т.р. Требуется оценить целесообразность реilлизации
проекта, если дисконтная ставка составляет 10Уо.

ГIроект Год 0 Год 1 Год 2

tP,r -20 25 7

tPB -15 4 з0

[Рс -5 8 8

tPd д<-aJ 69



ПК-8 способность разрабатывать и реаттизовывать оперативI]ые планы работы первичньгх
производственных подразделений, вести анfuтиз затрат и результатов деятельности
производственньж подразделений, составлять техническ}то документацию, а также

yстановленн}то отчетI]ость по утверr(денным формам
Знать:
основные формы отчетности
по инвестиционной
деятельности предприятий и
инвестиционных проектов, а
также основные статьи затрат
и поступлений денежных
средств

.Щать определение денежного потока инвестиционного
проекта и охарактеризовать его структуру.

Уметь:
составлять отчет о дви}кении
денежньIх средств
предприятий и проектов для
планирования их наиболее
эффективной деятельности и
обеспечения достаточных
финансовых ресурсов

Составить денеrкный поток инвестиционного проекта при

норма амортизац ии I 0Yо;

- из налогов учитываются НДС (18Оlо), налог на имущество
(2,2Уо от среднегодовоЙ остаточноЙ стоимости ОПФ), налог
на прибыль Q0%\, страховые взносы (30%).

следующих исходных данных

показатель
Годьт

0 1 2 J

Выручка от реализации 300 з20 з20
Производственные затраты 200 250 2,70

Балансовая стоимость оПФ 170 200 250

Владеть:
методикой оценки
способности предприятия
генерировать денежные
средства и их эквиваленты, а
также потребности
предприятия в использовании
этих денежньж потоков по
типам деятельности

составить аналитическое заключение об основных статьях
поступлений и затрат, входящих в финансов}то деятельность
инвестиционного строительного проекта. Как добиться
финансовой реализуемости инвестиционного проекта

ПК-21 способностью кучастию в выполнении инновационных проектов в сфере жилищного
и коммчна-цьного хозяйства

Знать:
основные подходы к оценке
инновационньгх проектов, а
также особенности
реализации инновационных
проектов в сфере жилищного
и коммунального хозяйства

Ана-rlиз rrроектов замещения

Уметь:
оценивать инновационные
проекты замещения и

рассчитывать показатели
инвестиционной
привлекательности,
позволяющие принимать
решения об r{астии в

реализации подобньтх
проектов

По каким показателям можно оценивать инновационные
проекты замещения старых активов на новые:
А. чистая текущая стоимость дохода
Б. эквивалентный аннуитет
В. построение точки Фишера
Г. Методы, указанные в пунктах Б и В



Владеть:
методикой оценки

Руководство предприятия собирается внедрить новую
технологическую линию. Линия стоит S10000. Ее
планируется использовать 4 года, а затем продать за
остаточную стоимость в размере $2000. По оценкам
финансового отдела, внедрение новой техноломческой
линии позволит обеспечить дополнительный доход за год в
размере $ З000. На втором году экаплуатации потребуется
мелкий ремонт стоимостью $ 400. В первый год необходимо
проведение рекламной кампании для повышения сбыта
продукции, стоимостью $ 1000. I-{елесообразно ли с
экономической точки зрения внедрять это оборудование,
если ставка дисконта составляет 20Оlо.

инновационньD( проектов в
сфере жилищного и
коммунального хозяйства

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Оценка результатов обучения по дисциплине кИнвестиционный анаJIиз) в форме
уровня сформированности компонентов знать, }меть, владеть зtUIвленньIх

дисциплинарньш компетенций проволится по 2-х балльной шкале оценивания путем
выборочного контроля во время зачета.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. ос

шкала оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии (дописать критерии в соответствии с комrrетенциями)

(зачтено) Обучаюrчийся показал знания основных положений дисциплины, }мение
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умение правильно оценить похученные результаты или
сделать корректные выводы

(не зачтено) При ответе обучающегося выявились суtцественные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой дисциплины

нOвная ли,r,ера,r
N9

пlrl
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 Антипин, Алексей

строительстве [Текст]
"Экономика и упр, на
240с,

Иванович. Инвестиционный анЕLпиз в
: учеб. пособие для студ. вузов, обуч, по спец.
предприятии стр-ва". - М. : Академия,2008. -

29 экз.

2 Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие /

А.Н. Асаул [и лп.J.- Электрон. текстовые данные. - СПб. :

Институт проблем экономического возро}кдения,2014, - 288 с. -97 8-5 -9 | 460-05 0-8. - Реrким доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/3 8 5 96.html

эБс
IPRbooks

J Блау С.Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебник
l С,Л. Блау. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российская
таможеЕная академия, 201,2. - l74 с. - Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.rr:/б97 1 6.html

эБс
IPRbooks



ополнительная лите6.2
N9

п/п
наименование Кол-во экз.

1 Кисова А.Е. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.Е. Кисова, Л.М. Рязанцева. 

- Электрон.
текстовыо данные. Липецк: Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 20115. - 64 с. - 978-5-88247-
7 5 З -9 . - р gжцц до ступ а : http : //www. iprbo oksho р .rul 7 З 07 2.html

эБс
IPRbooks

2 Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие l А.И. Стешин. - Электрон. текстовые данные. -Саратов: Вузовское образование, 201З. - I44 с. - 2227-8397, -Режим доступа: http : iiwww, iprbookshop. ru/ 1 б3 44,html

эБс
IPRbooks

J Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: курс
лекций / Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. - Электрон. текстовые
данные. М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 100 с. - 978-5-
]264-\261-0. Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/46047. html

эБс
IPRbooks

6.3. Методические разработки по дисциплине
1. Боровских О.Н. Методические указания для проведения практических занятий по
дисциплине кИнвестиционный анаJIиз) для студентов направления подготовки 38.03.10
"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" профиль кОрганизация
деятельности в жилищно-коммунальном комплексе> / Каз. гос. арх.- стр, }циверситет;
Сост.: О.Н.Боровских. Казань: КГАСУ,2018. - 35 с.

заверено НТБ КГА "" О/'"fu

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для оевоения дисциплины
1. http://tatstat,gks.ru/ сайт территориального органа Федера-llьной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. htф://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. htф://www.tida.tatarstan.ru - официальный сайт Агентства инвестиционного развития РТ
4. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской
Федерации
5. http:// есопоmу.gоч,ru - официальный сайт Министерства экономического развития РФ
6. Страница кафедры <Экономика и предпринимательство в строительстве) на сайте
КГАСУ - htф ://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуализации изучаемой информации посредством использования презентациЙ,

учебных видео-фильмов
З. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочных систем
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электроЕной почты



7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открьlтое программное
обеспечение

1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
З, презентационный редактор Microsoft Power Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального
программного обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информационно-справочньж систем и профессионfu.Iьных баз данньж.

l. http://pravo.gov.ru - Оф"циальный интернет-портЕчI правовой информации
2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система <Консультант Плюс>
З. http://www.garant.ru - Справочно-шравовая система по законодательству

Российской Фелерачии

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНУIЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина кИнвестиционный анализ)) изучается в течение 5 семестра. При
планировании и организации времени, необходимого на изr{ение обутающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Вид учебных
занятий

Организация деятепьности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материfuт, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации) на практическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам! просмотр

рекомендуемой литературы, решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку консrтекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщенияили доклада rто
индивидуально выбранной теме. Пр" подготовке к классическому
(традиционному) семинару основная задача -найти ответы на
поставленные основные вопросы. Щля этого студентам необходимо: -
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -
ознакомиться с соответствуюrцим разделом учебника; -проработать
дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и научной литературой),
выступление.

Расчетно-
графическая
работа

Изучение научной, учебной, нормативной и лругой литературы. Отбор
необходимого материала; формирование выводов и разработка
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи;
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция
по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится
в методических материалах по дисциплине.

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом
лекций.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
вания к виям зации дисциплины

J\ъ

п./п.
Вид учебной

работы
Наименование специальньIх
помещений и помеIцений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальньIх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук). экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

СпециализированнаJI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

J
самостоятельнаlI

работа
обучаюцихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

СпециализированнаlI учебная
мебель, компьютернаJI техника с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательную среду
университета

?а


