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Аннотация абочей п аммы дисциплины
,Щисциплина <d4rlвестиционный анализ)

меспо duсцuппuньt с}uсцuппuньt базовой часlпu Блока ]
[uсцtmпuньt (моdулч)

mpydoelltKocmb - б ЗЕ/ 2] б часов

цuч - экза|леll, курсовая рабоmафор,л,tа про,меэtсуmочной аmmе с mа
Itель освоен|lя
duсцuппuны

формирование экономических компетенций, необходимых для обоснования и
оценки целесообразности осуществления инвестиций с целью принятия
ин вес,го м эффективных решений

Компеmенцuu,

формuруел,tьtе в

резульmаmе
ocBoeHla
duсцuплuttьt

опк_6
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаци й
пк-4
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотньlм капит2lпом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на
мировых рынк:ж в условиях глобализации
пк- l5
умением проводить ан:lлиз рыночных и специфических рисков для принятия

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и

финансировании
пк-16
владением навыками оценки инвестиционных проектовj финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знанuя, уltенuя
u навыкu,
получае,\tьlе в
процессе
освоенllя
duсцuппuньt

знать:
- понятие и сущность лизинга, как варианта наиболее эффективного способа
получения средств производства;
- теоретические основы ведения инвестиционной деятельности;
- источники и методы финансирования инвестиционных проектов;
- особенности государственного финансирования инвестиционных проек],ов и

программ;
- понятие риска в инвестиционном анaU]изе, виды и классификации рисков;
- представлять современные методы вкпючения риска в оценку эффективности;
- методы и приемы инвестиционного анализа, которые применяются для
финансовых и реальных инвестиций;
- основные методики выбора экономически целесообразного инвестиционного
проекта на использовании методов многоцелевой оптимизации.

уметь:
- классифицировать виды лизинговых п,rатежей для принятия решений в

управлении операционной (производственной) деятельностью организацийl
- оценивать основные финансовые инструменты на инвестиционном рынl(е;
- формировать ставку дисконтирования с учетом рисковой и безрисковой
составляющей;
- количественно оценивать риски инвестиционных проектов и программ при
принятии решений об инвестировании и финансировании;
- формировать денежный поток инвестиционного проекта;
- рассчитывать показатели оценки эффективности инвестиционных
проектов;
- формировать оптимlшьный бюджет реальных и финансовых инвестиций.

владеть:
- методами расчета размера лизинговых платежей при планировании

расходов по операционной (производственной) деятельности организаций;
- основнымипринципамиоценкиэффективностиинвестиционныхпроектов,
сложившиеся в мировой практике;
- методиками оценки и управления рисками инвестирования, а также мерами
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снижения риска в инвестиционно-строительном процессе;
- основными подходами к оценке эффекгивности
вложений, методами инвестиционного ана,лиза;
- методикой обобщения и подготовки выводов
инвестиционных решений.

инвестиционных

при принятии

Краmкая
харакперuсmuк
а Duсцuплuны
(основные блокu
u meMbt)

Раздел l. Теоретические основы инвестиционной деятельности
раздел 2. Основные принципы оценки инвестиционных проектов
Раздел 3. Основные мЕтоды оценки эффективности инвестиционных проектов
Раздел 4. OueHKa конкурирующих инвестиций
Раздел 5. Учет инфляции, риска и веопределенности при оценке эффекгивности
инвестиционных проектов
Раздел 6. Финансовые инвестиции
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
IJель дисциплины <Инвестиционный ана;rиз> - формирование экономических компетенций.
необходимых для обоснования и оценки целесообразности осуществления инвестиций с

целью принятия инвестором эффективных решений.
r. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисциплинЕ

В результате освое}iия ОПОП бакалавриата по направлениlо подготовки 38.0j.02
Менеджмент направленность (профиль) <Производственный менедхtмент в строительс,гве)
обуч ощийся должен овладеть след).ющими результатами по дисциплине (Инвестиционный
анализ)):

Таблица 1.1. Ка ования компетенции по дисциплине
код

компетенции
Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать: понятие и сущность лизинга, как
варианта наиболее эффективного способа
получения средств производства
Уметь: rсrассифицировать виды лизинговых
платеrкей для принятия решений в ) правлении
операционной (произволственной)
деятельностью организаций

опк_6

владение]\{ методами принятия

решений в управлении
операционной
(произволственной)
деятельностью организаций

методами расчета Pa:t]\Icl)il
лизинговых платежеи при планироваllии

расходов по операционной (произволственной)
деятельности организаций

Владеть:

Знать: теоретические основы ведения
инвестиционной деятельности; источниках и

методах финансирования инвестиционных
проекгов; особенности государственного

финансирования инвестиционных проектов и

программ
Уметь: оценивать основные финансовые
инструменты на инвестиционном рынке,
формировать ставку дисконтирования с

учетом рисковой и безрисковой сос-гавляющей

владеть: основными принципами
эффективности инвестиционных
сложившиеся в мировой практике

оцен ки
проектов,

пк_4

умением применять основные
методы финансового
менеджмента дJIя оценки
активов, управления оборотным
капитаJIом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
форvированию ди видендной
политики и структуры капитаJIа,
в том числе, при принятии

решений, связанных с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации

Знать: понятие риска в инвес,Iиционtl()м
ан:lлизе, сущность и значение оценки рисl(оt].
виды и классификации рисков, прелставляl,ь
современнь]е методы включения риска в

оценку эффективности
оценивать риски

и програм j\,I при
инвестировании и

уметь: количественно
инвестиционных проектов
принятии решений об

финансировании
и управлен ия

также N{ерами

инвестиционно-

владеть: методиками оценки

риска]\lи инвестирования, а

снижения риска в

строительном процессе

пк-l5

умением проводить анализ

рыночных и специфических

рисков для принятия

управленческих решений, в том
числе при принятии решений об
инвестировании и

финансировании

Знать: методы и приемы инвестиционного
анализа! которые применяются для

финансовых и реаJIьных инвестиций. ocI loBI lые
экоtlо\,lически]\,lетодики выбора

владением навыками оценки
инвестиционных проектов,

финансового планирования и

прогнозирования с учетом роли

пк-]6
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финансовых
инститчтов

рынков и целесообразного инвестиционного проекта на
использовании методов многоцелевой
оптимизации
Уметь: формировать денежный поток
инвестиционного проекта! рассчитывать

пок:ватели оценки эффективности
инвестиционных проектов, формировать
оптимальный бюджет реальных и финансовых
инвестиций
Владеть: основными подхолами к оценке
lффекгивности инвестиционных Rлl)жсний.
методами инвестиционного анiulиза:
методикой обобщения и подготовки выводов
при принятии инвестиционных решен ий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.Щисциплина кИнвестиционньй анализ) относится к дисциплиЕап4 базовой части Блока

l к!исциплины (модули))) рабочего учебного плана, логически связана с предылущими
дисциплиЕами: кФинансовый менеджментD, кФинансы и кредитD и явJuIется
предшествlтощей из)чению таких дисциплин, как <Управление рисками) и кОценка
бизнеса>.

Изуrается в б семестре на 3 курсе при очной и заочной форме обучения.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет б з.е. (216 акад.часа).
Распределение фонда времени по семестрам и видalм занятий, а такх(е часов.

выделенньIх на контактную работу обучаlощихся с преподавателем и на самостояl,еJIьItую
работу обучающихся в соответствии с рабочипt учебным планом представлено в таблице 3.1

таблица 3. l . объем дисциплины по видам ебllой аботы в академ.часах
Трудоемкость, акаде}t. часы

Очная форма Заочная форма
СеместрВид учебной работы

Распределение
часоа 6

Распределен
ие часов

6

Аулиторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
лекционного и семинарского типов

12 72 24 2l

-лекции(Л) зб |2 l2
- практическпе запятия ( ПЗ ) в
fо}l числе: ]6 зб \2 l2

-изучение разделов з4 l0 l0
-текущий контроль
самостоятельной работы
студентов

2 2 2 2

коIIl,роль lll ltt 9 (.)

- подготовка к экзамену,
повторение материала

lб lб 1 1

- экзамен 2 2 2 2

Самостоятельная работа (всего), в

том числе: 126 l26 l83 I83

- по разделу "К - курсовые
работы, проекты" 36 36 36 зб

- подготовка к курсовои
работе (КР) з4 з4 34 j4

- защита курсовой работы 2 2 2 2

6

Семестр

зб



- по разделу "Р - нндивилуальпая
работа"

-13 ,lз ,lз

- коллоквиумы (Кл.) j0 30 30 3/]0
- контрольная работа (Кр.) 1з lз 211з

- по разлелу "Т - текущая работа" 11 47 104 10{

- самостоятельное изучение
ршделов, прораоотка и
повторение лекционного
матери:ша, чтение учебников,
дополнительнои литераryры,
подготовка к практическим
занятиям

47 47 l04 ]04

Вrrд промежyточной аттестацпи Экзамен Экзамен Экзамеп

Общая
трудоёмкость

часы 2|6 2lб 2lб
зачётные
единицы

6 6 6 б

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекшии) для очной и заочной

о мы об сItия
Кол-во акад. часов.

для формы обучения

очнои заочl{ои
Наименование разделов и тем лекций

1
]

6 ceMecтp

Раздел 1. Теоретические основы пнвестиционной деятельностп

Te,tKt l: Иttвеспtu url, uIlвесmи uoHttttл dеяmельlюсmь

2
Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности
Классификация инвестиций
Классификация инвесторов
Tottп 2: Исmочпuка u Meпtolbt ullallc ваllllя |lнвесlпu lt lt

2Основные источники финансирования инвестиций
Осttовные методы иll вести BaIl ия

Te,lta 3: Фuнаttсовые pblнкu u uпсmuпlуfпы. ФuttttttcoBыe ulrсmруменпrы

2
Понятие финансовых рынков
Осtlовные финансовые институты
основных инансовые инст N{снты

Темо 4 : Госуdарсmвепtrое pezyлupoьOtl ue uпвесfпuцuоltttой dеяmельносmu

]

,)
основные федеральные и муниципальные законодательные акты, реryли-
рующие инвестиционную деятел ьность
Особенности государственного финансирования проектов

разде.r 2. Основпые принlципы оценки ннвестиционпых проектов

Те.uч 5: Основпьrc прuнцuпьt оценкu эффекtпuвпосmu u фutlансовой
llз пlll llHBecll|u lloHllb|x п

определение и виды эффективности инвестиционных проектов

общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов основные
принципы оцеяки эффективности инвестиционных проектов, сложившиеся в

Nlи вои п кl,ике.

]

Te,tto 6:,Щенелlсные попlокu uнвесmuцuоlll. ых пlrоекпlов

]

13

lз

ЭкзамеlI
216



Определение денежного потока
Виды деятельности, из которь]х состоит денежный лоток проекта
Определение вида цен, в которых будет рассчитываться денежный поток

2

Тела 7: Опреlеленuе б,езр uс ко в о й с mав к а d uско н tп uр о в ot t ttя

концепция iшьтернативной доходности
Концепция средневзвешенной стоимости капитtUIа

2

Модель оценки капитiulьных активов (СдРМ)
Кумулятивная модель оценки риска в ставке дисконтирования Методика
оценки риска в ставке дисконта в российской практике.

Раздел 3. Основные методы оценки эффективности ltнвестиционных проектов
Тепа 9: МеmоdьI оценка uнвесtпuцuй, основOlurые а коlrцепцuu
0uсконmuрованtlя

2,

Метод определения чистой текущей стоимости дохода,
Меtол расчета рентабельности и нвестиций

2

Метод расчета внутренней нормы прибыли
Метод расчета модифицированной вrгутренней нормы прибыли Анализ
zl,льтернативных проектов
Тема 10: Просmейшае меmоОьl оценкu шrcесmuцuй

Метод расчета простого срока окупаемости проекта
Метод расчета дисконтированного срока окупаемости
Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций

z

Тема 1I: Меmоiuка вьtбора экономuческu целесообразноzо
uнвесtпuцаопно'о проекtпа на аспользованuu меmоdов мноzоцелевой
0пmимuзацuu
Метод равномерной оптимизации
Метод справедливого компромисса
Метод, базирующийся на определении суммарного откJIонения по всем
критериям от идеальной точки
метод свертывания критериев

Раздел 4. Оценка конкryрирующих инвестиций
Теца 12: Оптпмпзация бюджета каппталовложений

2

Пространственная оптимизация бюджета капиталовложений
Временная оптимизация бюджета капитаqовложений
Формирование бюджета в условиях реинвестирования

2

Teltta 13: Способы оценкп Kotlypapyюulllx uнвесfпuцuй

Понятие о конкурирующих инвестициях, взаимоисключающие инвестиции
Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов
Метод затратной эффективности
Анализ проектов замещения

2

Раздел 5. Учет инфляции, prrcKa и неопределенности при оценке эффективности
инвестиционrlых проектов

Тема 14: Учеm uнфляцuu, рuска u неопреdеленносmu прu оце ке
э t|l tllекmuвносmu ш rcесmuцuо нных прое кfпо в

2Сущность и измерители инфляции, характер влияния инфляции на показа-
тели инвестиционного проекта
Сущность и значение оценки рисков
Виды и группировки рисков

z

8

Тема 8: ОпреDеленuе сmавкu dаскоtrtпuрованая, учutпьtваюulей рuск

2

2

2



Методы анализа и оценки рисков
Управление инвестиционными рисками
Меры по снюкению рисков
страховаI{ие рисков в строительстве

2

Раздел 6. Финансовые пнвестпцпн
Теvа l 5: Формuрован ue порrпфеля uнвесmuцuонньlх проекrпов
преDпр,.я lпtlя

]

Принципы формирования и управления портфелем инвестиционных
проектов
Оптимизация портфелей ценных бумаг

1Qцrатегия инвестора при формировании портфеля ценных бумаг

2

Тецп I б: Экоttомuческu й ]rcханлlзlt лu:Ju,tzовых omHotuett uй
Понятие и сущность лизинга
Классификация видов лизинговых платежей
Опрелеление размера лизи нговых платежей

2

ИТоГо: 36 12
Таблица 4,2 Лабораторные работы для очной и заочной формы об1..rения

Учебным планом не предусмотрень1.
Таблица 4.3 П еские занятия для очной и заочной мы об ния

Кол-во акад. часов, для формы
обучениянаименование занятий

очной Заочной
6 семестр

ПЗ 1 Сущность и задачи финансовой математики: расчеты при
начислении простых процентов (наращение и дисконтирование)

1

ПЗ 2 Сущность и задачи финансовой математики: расчеты при на-
числении сложных процентов (наращение и дисконтирование)
ПЗ З Анализ более сложных кредитных соглашений: расчет
полного и среднего срока кредита, выбор наиболее выгодных
условий кредитования

z

]

ПЗ 4 Примеры формирования ленежного потока инвестиционного
проекга: составление таблицы денежного потоком от
операционной деятельности

2

ПЗ 5 Примеры формирования денежного потока инвестиционного
проекта: составление таблицы денежного потоком от
инвестиционной и финансовой деятельности.

2

ПЗ б Методы оченки эффективности инвестиций, основанные на
дисконтировании: мЕIод определения чистой приведенной
величины дохода.

1

ПЗ 7 Методы оценки эффективнос,ги инвестиций, основанные на
дисконтировании: метод рентабел ьности инвестиций.

2

ПЗ 8 Методы оценки эффективности инаестиций, основанные на
дисконтировании: мегод определения внутренней нормы
рентабельности инвестиций.
ПЗ 9 Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на
дисконтировании: метод определения модифицированной
вн}"треннеЙ нормы рентабельности инвестиций.

2

1

ПЗ l0 Простейшие методы оценки эффективности инвестиций
определение периода окупаемости проекта.

1

ПЗ 1l Простейшие методы оценки эффективности инвестиций:
метод бухгалтерской рентабельности инвестиций: оценка проекта
с точки зрения его эффекгивности для предприятий-участников.

1

1

9



ПЗ lZ Особенности использования NPV для оц9нки
инвести ционных проектов: NPV разностной инвестиции.

2

пз l3 особенности
инвестиционных проектов
вложений.

использования
: оптимизация

NРV дIя оценки
бюджета капитальных 2

ПЗ 14 Слособы оценки конкурирующих инвестиций: метод
затратной инвестиции; анапиз проектов замещения;
сопоставление проектов по периоду полезного действия.

2

2

ПЗ l5 Влияние инфляции на результаты инвестирования:
определение ставки инфляции и расчет результатов проекта
Влияние инфляции на результаты инвестирования

2

ПЗ lб Методы оценки проектного риска: ан:uIиз чувствительности
инвестиционного проекта; анализ сценариев проекта, метод
построения дерева решений.

2

ПЗ 17 Формирование портфеля инвестиционных проектов
предприятия: расчет доходности портфеля по времени и
формирование оптимllльного портфеля с уче,tом риска

2

2пз l8 Экономический пtеханизлt лизинговых отношений:
определение размера л изинговы х платежей; определение размера
лизинговых платежей при помощи поправочных коэффициентов

2

ИТоГо: 36 12

Текущий коЕтроль знаний обучtlющихся лроводится на практических, лабораторных
з,lнятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующ},iо учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельнм абота с дента для очной и заочной мы об
Трудоёмкость (час.)

Вид работы Тематика работы очная форма заочная форлrа

6 семестр

Всего по разделу "К - курсовая работа" 36 36

Самостоятелыrая работа
по выпо,rнению курсовой

работы

"оценка экономической
эФфективностп вложения
фипапсовых и реальных
инвестяций". Согласно
индивидуального задания

зб ]6

Всего по разде"ту "Р - индпвидуальная работа" 43 rl3

Коптрольпая работа Jф1
по теме М З

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы
Контрольная работа J\}2
по теме м 14

l] lз

Рассматриваемые
коллоквиума N9l
по темам 1-8

вопросы
l0 10

Рассматриваемые
коллоквиума NЬ2
по темам 9-13

вопросы
10 ]0

l0 l0

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума
Рассматриваемые
коллоквиума NэЗ
по теме 'l4- 

l б

вопросы

11 l0{Всего по текущей работе (Т)

10



- подготовка и написание коt{грольных работ, коллоквиумов,

-выполнение заданий рiвнообразного характера (обсуяtдение
проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информачии по дисци[лине в периодических
печатных и интернет_изданиях, на официальных сайтах
уполномоченных федеральных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспектирование основных положений,
формулировка выводов,

-подготовка ан:lлитических записок по результатам изученшI
научной литераryры и нормативно-правовых документов,
подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

1,7 l ().l

l l ТоГо: 126 18J
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине
Контроль уровня усвоенных знаЕий, освоенных }мений и приобретенных навыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промеж}точного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоелIия компетенций по дисциплине проводится при и,]\,чении
теоретического материаlrа, выполнении заданий на практических занятиях! выll()]lllениl.]
индивидуальньlх заданий в форме контрольной работы и написания KoJlJlolil]иyмoB.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций фезультатов обучения по
дисциплине <Инвестиционный анализ>) является промежуточнаJI аттестация в форме
экзамена и к}рсовой работы, проводимаJI с учетом результатов текущего контроля в 6
семестре (очная и заочнаjI форма обуrения).

Таблица 5.1. Пасп ,г онда оценочньIх с сl,в I]o дисrlиIljlине

25

25.2 5

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и }lавыкоts
наход4тся на кафедре ((Экономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущего
преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформироваIrпости компетенциЙ в процессе освоения дисциплины

5.2.1 . Оценочные средства для проведения текущей атгестации
Примерные заданпя для контрольной работы Nsl по теме: З

Билет Л! l

1l

Оценочные средствам
п/п

Контролирусмые разделы
дисцил,l ин ы

Код
контролируемой

компетенции
(ил и ее части)

количество
заданий или
вариантов

1 Раздел 1.2 пк_4 Кр,Nчl, Кл.Nеl )<,)(
1 Раздел 3,4 пк_4. пк_ l б Кл.]\Ъ2
J Раздел 5,6 Кр.Nэ2, }fu.)'l!3

4 Все разделы пк-4, IIк- 15, пк-
lб

кр 25

5 Все разделы опк_6, пк_4,
пк_l5. пк_lб

25

наименование
оценочного

средства

| опк-6, пк-|5.
l пк_lб

Экзамен



1. Финансовый менеджер предприятия предложил вам инвестировать ваши 5000 л.е. в его
предприятие, пообещав возвратить 6000 д.е, через 2 года. Имея другие инвестиционные
возможности, определить процентную ставку прибыльности предложенного варианта.

2. Через сколько лет на счете в банке будет сумма в i00000 рублей, если вложили 70000

рублей при коэффициенте дисконтироваIrия 15О% годовьтх?
Билет Nq 2

1, Предприятие собирается приобрести через 3 года новый станок стоимостью 8000 д,е.
Какую сlмму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через три года иметь
возможность совершить покупку, если процентнiц ставка прибьLrьности в,lожения
составляет: а) 10%, б) |4%?

2, Сравнить два варианта вложения денежных средств: один лредполaгает постояrtltый
процент в размере 120lо годовых с ежегодным начислением процентов, а второй
ежемесячное начисJlение в размере 1О% в месяц. Сравните прибыльносr ь вJlоrкения

денежных средств.
Примерные задания для контрольной работы J\Ъ2 по теме: 14

1. Прелприятию необходимо провести анализ чувствительности дJuI выявления влияния
основных исходных о ных показателей на его э ектив}Iос,I ь

+5

2. Выявить наиболее скованtIыи п кт }Iетодом анаlIиза сцен !1ев азвиl ия Il оскта
II ктБ

IIссси Nl

50

]45

3. Фирма плztнирует производство новой продукции. Исследовательский отдел убеrкден
в большом успехе новой продукции и хочет внедрить её немедленно, без рекламной
компании на рынках сбыта фирмы. Отдел маркетинга положение вещей оценивает иначе
и предлагает провести интенсивную рекJIамную компанию. Такм комлания обойдется в

100000 долл., а в случае успеха принесет 950000 долл. годового дохода. В случае
прова,,Iа рекламной компании (вероятность этого составляет З0%) годовой доход
оценивается лишь в 200000 долл. Если рекламнlто компанию не проводить вовсе-

годовой доход оценивается в 400000 долл. при условии, сто покупателя]\l ltоltравится
новм прод}кция (вероятность этого равна 0,8), и в 200000 долл. с вероятностью 0.2, если

покупатели останутся равнодушными к новой продукции.
А) Постройте соответствующее дерево решений.
Б) Как должна поступить фирма в связи с производством новой продукции?

Примерные вопросы для коллоквиума J\Ъl по темам: 1-8

Билет Jф l
1) Инвестиции, инвестиционнФr деятельность: понятие инвестиций, инвестиционной

деятельности

12

Границы возможных колебаний

факторов, положенных в основу
расчета NPV, О/о

Границы возможных отклонений NPV в

рамках колебаний влияющих на него

факторов, О/о

Nlакси\{альная N,lинима!,lьная максиNl:Ull,ная

фактор

NлиllимаJrьная

лга l -l5 +20 -4
6 +]lJ,tq2 4

N9] з +l5 9
+20 6 +9м4

2 +злг95 2 +4

Проект А
реал. лссс и ]!l рсалпоказатель

Ед.
изlu олl,и i\,I

25 50 2-5 20 з0Вероятность

реализации
сценария

%

j00 350 400 |25 l40объем
инвестиций

ден.
ед.

l70ден.
ед.

500 480 450 200 l90Щенежный
приток

+l0
+zз

-l2

опти м,



2) Методика оценки риска в ставке дисконта в российской практике
Билет Np 2

l) Основные источники финансирования инвестиций
2) Кумулятивная модель оценки риска в ставке дисконтирования

Билет Ns 3

l) Основные методы инвестирования
2) Модель оценки капитtlльньD( активов (САРМ)

Примервые воIIросы для коллоквиума J\b2 по тема"п,r: 9-13
Билет Nе 1

l) Классификация методов оценки приемлемости инвестиций
2) Ана,rиз проектов замещения

Билет Ns 2
l ) Метод определения чистой текущей стоимости
2) Метол затратной эффективности

Билет Ns 3

1 ) Метод расчета рентабельности инвестиций
2) Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов

Примерпые вопросы для коллоквиума J\!3 по темам: 14-16
Билет Ns l

l ) Влияние инфляционньтх процессов на оценку инвестициоt{ньD( проектов
2) Классификачия видов лизинговых платежей

Билет Ns 2
1) Методы ана",rиза и оценки рисков
2) Сущность лизинга

Билет М 3

l) Виды и группировки рисков
2) Стратегия инвестора при формировании портфеля ценньIх брлаг и как она

осуществляется
5.2.2.Оценочные средства для проведения промеж}точной аттестации

Тематика курсовой работы кОценка экономической эффективности вложения финаltсовых
и реаJIьных инвестиций>

Состав расчетно-графической работы:
1. Определение рыночной стоимости акций
2. Определение рьшо.тной стоимости облигаций
3. Формирование оптимаJIьного портфеля финансовых активов
4. Определение доходности инвестиционного портфеля во времеЕи
5. ФормироваЕие денежного потока инвестиционного проекта
6. Расчет показателей экономической эффективности проекта
7, Выбор наиболее эффективного проекта

Инduвudуальное заdанuе lлп выполненttя курсовой рабопlьt:
еление стоимости иIlаIlоовых иII ентов:

зO+N
добавлять на каr(ды й

ций год 0,5*N

l. оп
л}
пlп

Параметр

Акцuu

Формула дrя вычисJlения

l .Щ, - сумма дивидендов в кtuкдом периоле, руб

1 НП - ожидаемая доходность акции, Ой

t - число периодов, лет 5)

1з

посjlе
5+N



4 LP - цена продa;ки или погашения в конце периода,

руб.

1-10 вар.: 40 + N
I 1-25 вар.: 40 + 0,9 * N

5 ,Щ - сумма постоянного ливиденда, руб 20+N
6 .Щ n - сумма последнего дивиденда, руб 50+N
7 Т - темп прироста дивиденда, 0% 2 + 0,1 * N

8 !, ...! 
" 
- колеблющиеся дивиденды, руб

зO+N,
добавлять на каждый

последующий год 0,5 8 N
1- 10 вар.: 30+N

l 1-25 вар.: З0 + 0,9 * N9 H.u- номинальная стоимос,гь акции, руб.

l0 Ц- цена приобретения акции, руб.
1-10 вар.: 35+N

l1-25 вар.: З5 + 0,9 * N
Обluzацuu

l П - сумма процентов (купон), руб Номинал * 0,1 5

2 СП - купонная ставка, Yo 3+N
) Н - номинал облигации, руб. l00 +N
4 НП - норма прибыли (ожидаемая доходность), 0/о 5 +N
5 t - число периодов, лет )
6 П * - сумма процентов, подлежащих выплате в конце

срока операции, руб.
Нолtинал * 0,7

7 d - дисконт, 0й j0
2. Моделирование рациональной структуры инвестиционного портфеля

lla ыва антов lI елей ценньгх б ar

Порп(lе;tu

N номер варианта.
УдеьIrые веса ltкгивоt]

п %А+ m %I]

BuObt окпluвов
п%Б+m%Вв п 0/оД+ m %ББ

.Щоходность по
годам и

показател и

0,19* N0.1 * N 0,1l*NДоходность
l-го года

0,14* N0.12* N 0,|8*N,Щоходность
2-го года

0,1 5* N0,1 9+ N 0,lз+ N.Щоходность
3-го года

0.18+ N0,1 7* N 0,I6,t NЩоходность
4-го года
Среднее
значение

откJlонение
Стандартное

Кова иация
Коэффичиент корреляции

Риск портфеля

mпJ\Ъ BapltaHTa
90101, l0, 19
80202, |1,20
7030з, |2,21
60404,13,22

505, |4,2з
40606, 15,24
з0,l0

7, l6, 25
20808, 17
10909, 18

n, m - удельные веса активов в портфеле.

\4

l

50



Сумма, д.е.показатели
20lб г 201'7 г 2018 г 20]'9 г.

1 ) Стоимость портфеля на начало года
1-6 варианты

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

l00
110
120
1з0

150
170
180
200

185
]90
202
205

l90
|92
205
209

2) Стоимость портфеля на конец года
1-6 варианты

7-13 варианты
l4-19 варианты
20-25 варианты

150
170
l80
200

l85
l90
zoz
205

190
192
205
209

l9з
l98
2l0
2]8

3) Полученные ливиденды и проценты
1-6 варианты

7-13 варианты
l4- 19 варианты
20-25 варианты

16
11
18

2з

l5
10 20

18

|,1 11

l4
9

4) Реализованная курсовая прибьlль
1-6 варианты

7-13 вариаrrгы
l4-19 варианты
20-25 варианты

15

з
1

8

16

з
2
5

l4

7
9

з
5

10

z
l

о

з
з

5) Нереализованна-,{ курсовая прибыль
1-6 варианты

7-13 варианты
l4- 19 варианты
20-25 варианты

6) Начальные инвестиции по формированию
портфеля

1-6 варианты
7-13 варианты
l4- 19 варианты
20-25 варианты

9
5

10
1

5

8

l
9

4
2
l0
1

"I

6

7

5

J
9

4

tt

i0

7) Извлеченные средства из инвестиционного
портфеля

l -6 варианты
7-1З варианты
14-19 варианты
20-25 варианты

8
2
5

l0

7
9
з

9
l0
2
з

1
6
2
l

4
7

5

9

8) ,Щополнительные средства, вложенные в

портфель
1-6 вариаrrты

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

2
2
2

июль-
авгYст

N,lapl!
август

январь-
март

маи-иIонь9) Число месяцев нахождения денежных
средств в портфеле

сентябрь-
ноябрь

февраль-
июль

апрель-
декабрь

10) Число месяцев отс}"тствия денежных
средств в портфеле

3. Определение доходности инвестиционного портфеля во времени
анные дJя оп ения доходности инвестиционного по

4. Формирование денежЕого потока инвестиционного проекта
Инвестору необходимо приIlять решение о выборе наиболее привлекательного

инвестиционного проекта. ,Щля рассмотрения предложены два варианта - проект А и проект
Б. В ходе реfuтизации проектов предполагается закупать три вида основI{ых

15

я

20
4
5

1

,7

4
5

январь_
иIонь

I

I

l

i



производственных фондов: трактор, бульдозер и экскаватор. На этих основньн фондах
планируется осуществлять производственную деятельность. Ближе к концу анаJIизируемого
периода, планируется продажа некоторой части основных производственных фондов,
Необходимо составить денежные потоки этих проектов на основании даIIных за,]аIlия lj

соответствии с полученным вариантом (исходные данные в Методических указаниях к
выполнению расчетно-графической работы.

5. При одинаковом }ровне рисков проектов бьlла выбрана ставка дисконта d.
6. Используя показатели чистой текуrцей стоимости проекта NPV.

рентабельности инвестиций PI, внутренней нормы рентабельности IRR сделать выводы о
наиболее предпочтительном варианте капитальЕьD( вложений. Внутреннюю норму
рентабельности необходимо рассчитать используя графический способ,

'7, ДJп дополнительного обоснования выбора приоритетного проекта построить
точку Фишера.

Полученные результаты представить в табличной форме:
показатели э ектиI]tlости инвестиllионuых п ктов

Сделать выводы о выборе наиболее предпочтительного проекта.
Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содерrкащипл 2

вопроса и практическую задачу, необходимую для контроля умения владения.
Пример экзаменационного билета

1, Источники финансирования инвестиций
2. Метол расчета модифицированной внутренней нормы прибыли
3. Фирма <<Апекс> приобретает новый компьютер и прогрtlммное обеспечение за 35 тыс.

руб., которые будlт использоваться только в целях автоматизации бухга:tтерского учета.
При этом плalнируется в течении ближайших пяти лет получить экономию затрат по
ведению бухгалтерского учета (за счет сокрацения сотрудников и снижения фондit
з/платы) в размере l0 тыс. руб. за год. Насколько целесообразна такая инвестиция, есJrи

ставка дисконтирования составляет 14%о годовых.
Таблица 5.2 Типовые задания д.ця ведеIIия меж чной аттестации по дисципjIиIIс

Сущность лизинга

Рассчитать размер лизинговых платежей по финансовому
лизинry общепринятым методом при следующих условиях
договора:

. стоимость объекта - l50 тыс. руб.

. норма амортизации -20Yо годОвыХ

. срок лизинга - 5 лет

. ставка к дитования - ]0% с е)кеIолllы!l

Проект NPV PI IRR

Б

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Форплулировка типового контрольного задания или иного
материilла, необходимого для оценки знаний, умений. навыков и

(или) опыта деятельности
ОIIК_6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен ной)

дея1 ельностью организаuий
Знать: понятие и сущность
лизинга, как варианта наиболее
эффективного способа
получения средств производства

Перечислите основные виды лизинговых платежей для
приобретения оборулования

Уметь: классифицировать виды
лизинговых IuIатежей для
принятия решений в управлении
операционной
(производственной)
деятел ьностью организаций
Владеть: методами расчета
размера лизинговых платеlкей
при планировании расходов по
операционной
(производственной)
деятельности организаций

lб

l



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материма, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности
увеличением на 20%

комиссионные лизинговой компании - 804 в год
ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов.
управления оборотным капит2lлом. принятия инвестиционны\ решений. решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капит:lла, в том числе. при

цриrurтии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобil.lизации
Знать:
теоретические основы ведения
инвестиционной деятельности;
источниках и методах
финансирования
инвестиционных проекrов;
особенности государственного
финансирования
инвестиционных проекгов и
программ
Уметь:
оценивать основные финансовые
инструменты на инвестиционном
рынке, формировать ставку
дисконтирования с учетом
рисковой и безрис ковой
составляющей

Сформируйте ставку дисконтирования инвестиционного проек],а
строительства жилого дома в рамках концепции альтернативной
доходности

Владеть:
основными принципами оценки
эффективности инвестиционных
проектов, сложившиеся в
мировой практике

Источники

финансирования

Удельный вес в
общем объеме

финансирования,
%

Цена отдельных
источн иков

финансирования,
%

собственный
кап итал:

обыкновенные акции 55 з5
Привилегированные
акции

4 ]5

заемный капитал 41 22.5
ПК-15 умениепr lIроводить анаrlиз рыtlочltых и специфических рисков для принятия ),правj]еt]чески\
решений, в том LiисJIе Ilри принятии решеtlий об инвестировании и финансировании
Знать:
по}tятие риска в инвестиционном
аIrализе, сущность и значение
оценки рисков, виды и
классификации рисков,
представлять современные
методы включения риска в
оценку эффективности
Уметь:
количественно оценивать риски
инвестиционных проектов и

Совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяюulих в

определенной степени прогнозировать насryпление рисковых
событий и принимать меры к искJlючению или снижению

Перечислите основные источники финансироваllия инвестиtlий

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется за
счет дополнительного выпуска обыкновенных и

привилегированных акций, а также за счет привлечения заемных
средств. Структура капитала и цена его отдельных компонентов
представлены в таблице. Рассчитать среднюю взвешенную цен),
инвестиционного капитаJIа.

I7

Охарактеризуйте основные методы ан:lлиза и оценки рисков



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материiUIа, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятелыIос,tи
программ при принятии решении
об инвестировании и

финансировании

отрицательных последствий насryп,гlения таких событий - это?
А) управление рисками;
Б) избежание риска;
в риска,

Владеть:
методиками оценки и

управления рисками
инвестирования, а также мерами
снюкения риска в

инвестиционно-строительном
процессе

Провести анаJIиз чувствительности проекта и выбрать наиболее
значимый фактор. В качестве результирующего показателя
выбрать рентабельность инвестиций. Ставка дисконтироsания
составляет 140й,

Годы I-{eHa за ед объем
еализации

0
]

2
1

5

4
20

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогноlирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать:
методы и приемы
инвестиционного анализа,
которые применяются для
финансовых и реальных
инвестиций, основные методики
выбора экономически
целесообразного
инвестиционного проекта на
использовании методов
многоцелевой оптимизации

Метод расчета внутренней нормы прибыли

Уметь:
формировать денежный поток
инвестиционного l]poeКTa,

рассчитывать показатели оценки
эффективности инвестиционных
проектов, формировать
оптимальный бюджет реальных
и финансовых инвестиций

от аJIизации
изводственные за аты

составить денежный поток инвестиционного гlроекта при
сле ющих исходных данных:

показатель
0 l

в

90
l0

(2,2Yо от
наJlог IIа

Балансовая стоимость оПФ
капитальные вложения 90

норма амортизации 120%;

из налогов учитываются наIог на имущество
среднегодовой остаточной стоимости ОПФ),

ибыль 20% I]ые взlIосы з0%
Владеть:
основными подходами к оценке
эффективности инвестиционных
вложений, методами
инвестиционного анzrлиза;
методикой обобщения и
подготовки выводов при
принятии инвестиционных реше-
ний

Руководство предприятия собирается внедрить новую
технологическую линию. Линия стоит S10000. Ее плаl,rируется
использовать 4 года, а затем продать за остаточную стоимость в

размере $2000. По оценкам финансового отдела, вне,црение
новой технологической линии позволит обеспечцtь
дополнительный доход за год в pi*Mepe $ З000, На Rтором год},

эксплуатации потребуется мелкий ремонт стоимостью $ 400. В
первый год необходимо проведение рекламttой камlIании для
повышения сбыта продукции, стоимостью $ l000,
IJелесообразно ли с экономической точки зрения внедрять это
оборудование, если ставка дисконта составляет 200%.

5.3. Критерии оцеIIивания уровня сформированпости компетенций
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Оценка результатов обучения по дисциплине <Инвестиционный анализ> в б семестре в

форме уровня сформированности компонентов знать, )меть, владеть заJIвленных

дисциплинарньrх компетенций проводится по 4-х ба,тльной шкале оценивания пу,l,е]\{

выборочяого контроля во время экзамена и защиты курсовой работы.
При ошенке уровня сформированности дисциплинарных компетеtlций в рамка\

выборочного контроля при экзамене считается, что полученнаJI оценка за KoNttIoHellT

проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобцается на соответс TB}'Toll tи й

компонент всех дисциплинарных компетенпий, формируемых в рамках данной дисциплины.

Таблица 5.3.1. Шкала оценивания ответа с дента на экзамене

студент демонстрирует слабое понимание программного
материаJIа. Тема не раскрыта, более двух существенных
ошибок в определении понятий и категорий, в (loplt1;lax.
статистических данньIх, при выполнении заданий и.Jrи в

ениях задач и д
Таблица 5.3,2. Шка,rа оценивания совои аботы

оценка Уровень освоения
компетенций

Полное раскрытие темы, указание точных названий pl

определений, правильная формулировка понятий и

категориЙ, приведены все необходимые формулы.
соответств).ющая статистика и т.п., все задания
выполtlены ве ильноо все задачи ешеltы п

( отлич но )

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несушесl венные ошибки в определении понятий и

категорий, в формулах, статистических даItных и ,I. п..

кардинально не меняющие су,гь изложения. наr]ичие

незначительного количества грамматических и

стилистических ошибок, одна-две несущественные
по шеllияхшности п и выполнении заданий или в

(хорошо) повышенныи
уровень

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материаJlа, наличие более двух
Еесущественных или одной-двlх существевных ошибок в

определении понятий и категорий, формулах,
статистических данньtх и т. п.; большое количество
грамматических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий или в

шениях задач

(удовлетвор
ительно

пороговыи

уровень

(неудовлетв
орительно)

минимальный
уровень не

достигtlут

Критерии оцениваниJIУровень освоения
компеIенций

оценка

содержание работы полностью соответствует заданию.

представлены результаты обзора литературных и иных
источников. Струкryра работы логически и ]иетодически

выдержана. Все выводы и предложения убелителыtо
аргументированы. Оформление работы и полученные в рабо,It

результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в

методических указаниях. Пр' защите работы студеllт
правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя.

способен аргументировать собственные }тверждения и

выво.Ilы

высокий уровень((отлич но)

повышеtltlыи((хорошо)) Соде ис

l9

боты полностью соответст задаll и lo

высокий ,о"*"" 

l

Критерии оценивания



Представлены результаты обзора литераryрных и иных
источников. Струrryра работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и

предложений арryментировано. Оформление работы и

полученные в работе результаты s целом отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеtотся
одна-две несущественные ошибки в использовании,l,ерми1lов, в
построенных диаграммах и схемах. На,lичествует
незначительное количество грамматических и/или
стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устойчивую рабоry на тестовых наборах исходных данных.
подготовленных сryдентом, но обрабатывает не все
искJlючительные ситуации. При заците работы студеttr,
правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического
ма]ериitла. но не всегда способен аргументировать
собственные утвержцения и выводы. При наводящих вопросах
п подавателя исп яет ошибки в ответе.
Содержание работы частично не соответствует заданию.
Результаты обзора литераryрных и иных источников
представлены недостаточно полно. Есть нарушения в логике
изложения материала. Дргу {ентация sыводов и пре&lожений
слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных
отклонений от требований в оформлении работы. Полученные
в работе результаты в целом отвечают требованиям,
изложенным в методических Укаl}аниях. Имеются одна-две
существенных ошибки в использовании терминов, в
построенных диаграммах и схемах. Много грамматических
и/ил и сти;tистических ошибок. Программа работает
неустойчиво, не обрабатывает исruIючительные ситуаtlии.
тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При
защите работы сryдент допускает грубые ошибки при oTBe.l.ax
на вопросы преподавателя и lили gе дм ответ более чем rta
30oz вопросов, демонстрируsт слабое знание теоретического
матери:UIа, в большинстве случаев не способен уверенно

]ll енти вать собственные ения и выводы.е
Содержание работы в целом не соответствует заданию.
Имеются более двух существенных отклонений от требований
в оформлениИ работы. БольшОе количество существе|tных
ошибок по с}ти работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др, Полученные в работе результатыне отвечают требованиям, изложенным в ме.годических
указаниях. Программа не разработана и/или находится в
нерабочем состоянии. При заците курсовой работы стулент
демонстрирует слабое понимание программного материа-]а.
Курсовая работа не представлена преподавателю.

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература (учебники и учебIlые пособия)

Таблица 6.1. Перечеrrь основной учебной ли.lературы

с деllт не я8иjlся на защ совои або,гы
6. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕЛЬНО учЕБнои

уровень

(удовлетвор
ительно

пороговый
уровень

(неудовлетв
орительно)

минимальный
уровень не
достигн)л

Ns
п/rl

I lаименование Кол-во экз. в
библиотеке

инвестиционный анализ в строительстве
д об по спец. "Экономика ичеб. пособие для

Антипин.
екст в

Алексей Иванович
.на

З0 экз

20

I

I

l



предприятии cTp-Bal'. - М.
профессиональное образование
'l695-47з2-4: 200.00.

Академия, 2008. - 240с. - (Высшее
Экономика и управление). - ISBN 978-5-

2 Инвестиционный анализ [Элеrгронный ресурс] : учебное пособие i А.Н.
Асаул [и лр.]. - Элекгрон. текстовые данные. -СПб. : Институт проблем
экономического возрождения, 20l4. - 288 с. - 978-5-9l460-050-8. -Режим досryпа: httр://www.iргЬооkshор,ru/З 8596.html

эБс
IPRbooks

Блау С.Л. Инвестиционный анализ [Элекгронный ресурс] : учебник / С.Л
Блау. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российская таможенная
академия, 2012. - l 74 с. - 978-5-9590-0383_8. - Режим досryпа:
h ://www, iprbookshop.ru/697 l 6.html

эБс
IPRbooks

N9
п/п

наименование Кол-во экз.

l

Т. Н, Тимченко. - М. : РИоР 2005. - 63с. - ISBN 5-9557-0267-9 : 21.00,
30 экз

2 Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Элекгронный ресурс] : учебное
пособие / А.И. Стешин. - Элекгрон. текстовые данные. - Саратов:
Вузовское образование, 20l3. - 144 с. - 222'1-8З97. - Режим доступа:
http://www. iрrЬооkshор.rr/ l 6344.htmI

эБс
IPRbooks

Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Элекгронный ресурс] : курс лекций
/ Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. - Электрон. текстовые данные. - М. :

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБс дсВ, 2016. - l00 с, - 978-5-7264-|261-0. - Режим досryпа:
http://www. iрrЬооkshор.rч/4б047.html

эБс
IPRbooks

6.2. .Щополнительная литераryра
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

б.3. Методические разработки по дисциплине
l. Боровских О.Н., Чугунова Ю.В. Методические указания для выполнения курсовой рабоl.ы
по дисциплине <Инвестиционный анализ) для студентов Еаправления подготовки 080206,62
"Менеджмент" профиль кПроизводственный менеджмент>. - Казань: Изд-во Казанск. гос.
архитект.- строит. ун-та, 20|5.- З2 с.
2. БоровскиХ о.Н. Учебно-Методическое пособие для выполнения курсовой работы по
дисциплине <<Инвестиционный анализ> для сl,удентов направления подготовки з8.О3.02
"Менеджмент" профиль кПроизводственный менеджмент>. - Казань: Изд-во Казанск. гос.
архитект.- строит. ун-та, 20l6.- 46 с.
3. Боровских о,Н. Учебно-методическое пособие д-rя проведения праюических занятий по
дисциплине кИнвестиционный анализ> для студентов направления подготовки 38.0з.02
"Менеджмент" профиль кПроизводственный менеджмент) / каз. гос. арх.- стр. универси.l.g1..
- Казань: КГАСУ, 2017. - З9 с.

6.4. Периодпческие издаЕия
1. Коммерсант. https://www.kommersant.ru./regions/lб

заверепо НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечеrrь ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциIIJrины

1, http://tatstat.gks.ru/ - сайт территори!rльного органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портал Министерс,гва
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

2l

3

Тимченко Т.Н. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб.пособие /



3. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве> на сайте
КГАСУ - https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

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

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических заttяlItй .t:tя
визуtцизации изучаемой информации лосредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
3. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
прлl осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины испоJIьзуется лицензиOнное и открытое программное
обеспечение

1. текстовый редактор МiсrоsоГt Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Microsoft power point.

При освоении данной дисципливы не предусмоlрено использование специаJlьного
программного обеспечения.

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессионалыrых баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обуrающиеся могут испоJrь,]овать
возможности информационно - справочньн систем и профессиона.rьных баз данных:l. ИнформацИоннм сЕстема <Единое о*"о до"rу.ri к образовательньIм ресурсам)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru,/.
2. ЭлектроннО-библиотечнаЯ система lPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим лостуIIа:

http :i/www.iprbookshop. nr,/.
3. Научная электронЕаJI

http://elibrary.rL/.

.Щисциплина
планировании и
дисциплины, необ

Таблица 8.

кИнвестиционньй анализ> изучается
органиiации времени, необходимого

библиотека [Электронный ресурс]. - Режим достуIIа:

8. мЕтодичЕскиЕ укАзАния для оБучАющихсrt
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

в течение 6
на изучение

семестра. При
обучаюrцимся

ходимо придерживаться следующих рекомендаций
1. PeKoltel I,]аltии по о ганизации самостояте.ltьной аботы /1eH,I,a

Организация деятельности сryдента

написание

фиксировать

o,I,BeToB к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой

конспекта лекций кратко, схематиLIно, посJIсдоватеjIыl()

помечать
терминов,

вaDкные мысли! выделятЬ ruIючевые слова, термины. Проверка
понятий С помощью энциклопедий, словарей, спра8очllиков с

выписыванием толкований в тетрадь. обозначить вопросы, термины! материilлl
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в
рекомендуемоЙ литературе, Если самостоятельно не удается разобраться в
материаJIе, необходимо сформулировать вопрос и задать ltрсподавател}о на

основные положения, выводы, формулировки, обобщения;

K()ll льтации, на п ктическоi\l занятни
конспектирование источников. Работа с конспектом лекций.

решение задач по :UIгоритму и др
подготовка к семинарским занятиям вкJ]ючает в себя выпоllнение ломашliего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с
осttовной и дополнительной

подготовка
л ите ра,гу ры .

отработку основных вопросов,литературой,
llию на сеNrина

вид учебных
заtlятий

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Ilрактические
,]анятия

екоменлованllых к см

22
ком занятии



Вид учебных
занятий

Организация деятельности сryдента

Курсовая работа Курсовм рабоmа: из)ление научной, учебной, нормативной и др5гой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цеJlи и

задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкuия по
выполнениtо требований к оформлению курсовой работы находится в
методических матсриiutах по лисtlиплине.

Контрольная
работа

При подготовке к кон,грольной работе рекомендуется изучение конспекта
лекций и ме tодическик указаний к практическим занятиям.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон,l,рольным вопросам и лр
самостоятельнм
работа
Подготовка к
экзаменч

N9
п./п

Вид учебной
работы

наименование специi}льных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специаJIьных
помещений и помещений д,rя

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория
проведения
лекционного типа

для
занятий

Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проекторJ

мобильный ПК (ноl,rбук), экран

,)

Практические
заtlятия

Учебная аудитория дJIя
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
помещение мя самостоя-
тельной работы обучающихся
(компьютерный кJIасс
библиотеки)з

самостоятельная

работа
обучающихся Учебная ауд}rтория для

проведения курсового
проектирования

Специализированная учебная мебель.
компьютерная техника с
возможностью подкJIючения к сети
"Интернет" и обеспечениеп{ досrylIа в

электронную информационно-
образовательыую среду университета

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т еоования к с-цовиям еа",Iизации дисципJIины

Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проек]-ор-
мобильный ПК (ноутбук)

Важной частью самостоятельной работы является изучение осlltlвной

Подготовка к экзамену предполагает изучевие основной и лопо.;lните.l ьной
литературы, изучение конспекта лекций, повторение материала практических
занятии по

I

2з


