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Аннотация аOочеи ог аммы дисциплины
,Щисцип"rина <d{нвестиционный анализ))

меспо duсцuппuньt - duсцuппuньt базовой часtпч Блока ]
,Щ u с ц utlл u н bt (м о d у л u)

mруdоелrкосmь - б ЗЕ/ 216часов
оmап o,1,1 оваяmочноu аmmесmацuu 1кзаuсн,

Itель ocBoeHlбl
duсцuплuньt

формирование экономических компетенций, необходимых для обоснования и
инвестиций с целью принятия

ктивныхм
целесообразности осуществления

ении
оценки
инвесто

Ко,uпеlпенцuu,

фор.ll,tuруемьtе в

резульmаmе
ocBoeltllrl
duсцlлlлuны

опк-6
владением методами принятия решений в
(производственной) деятельностью организаций
пк-7
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
закJrючаемыХ соглашеяий, договороВ и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
рffшизации управленческих решений в области фуп*циоп-urrо.о менеджмента
для достюкения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и

работ
пк-l5
умением лроводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
пк-lб
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

улравлении операционной

плани вания и п гн ования с ве,гом ынков и инс-tиоли инаtiсовых
Знанuя, уменtlя
u HaBblKu,
получае,uые в
процессе
ocBoeHla
duсцuппuньt

Знать: понятие и сущность лизинга! как варианта наиболее эффективного способа

получения средств производства
теоретические основы принятия инвестиционных решений; условия и варианl ы

финансирования заключаемых соглашений, договоров и контрактов; основные
финансовые инструменты реаJIизации управленческих решений в области
инвестиционного менеджмента при выполнении конкретных проектов и работ
понятие риска в инвестиционном анализе, сущность и значение оценки рисковj

виды и классификации рисков, представлять современные методы включения
риска в оценку эффективности
методы и приемы инвестиционного анализа, которые применяются для
финансовых и реаJIьных инвестиций, основные методики выбора экономически
целесообразного инвестиционного проекта на использовании методов
многоцелевой оптимизации
Уметь: классифицировать виды лизинговых платежей для принятия решений в

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
оценивать основные финансовые инструменты реаJIизации управленче(jких
решений в области инвестиционного менеджмента при выполнении конкретных
проектов и работ
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 оптимальный
бюджет реальных и финансовых инвестиций
Владеть: методами расчета pzвMepa лизинговых п,rатежей при планировании
расходов по операционной (производственной) деятельности организаций
основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов,
сло}кившиеся в мировой практике
методиками оценки и управления рисками инвестирования, а таюке мерами
снижения риска в инвестиционно-сlроительном процессе
основными подходами к оценке э ктивности инвестиционtlых влоlttений.
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методами инвестиционного анализа; методикой обобщения и подготовки выводов
при принятии инвестиционных решений

Краmкая
харакmерuсхluк
а duсцuпluньt
(ocHoBHbte блокu
u mемы)

Раздел l. Теоретические основы инвестиционной деятельности
раздел 2. основные принципы оценки инвестиционных проектов
Раздел 3. Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Раздел 4. Qценка конкурирующих инвестиций
Раздел 5. Учет инфляции, риска и неопределенности при оценке эффективности
инвестиционных проектов
Раздел 6. Финансовые инвестиции

4



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

I{ель дисциплины <Инвестиционный анализ>> формирование экономических компетенций.
необходимых для обоснования и оценки целесообразности осуществления инвестиций с
целью принятия инвестором эффективньж решений.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕВ результате освоения оПоП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
МенеджменТ направленЕость (профиль) кПроизводственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть след}тощими результатами по дисциплине кИнвестиционный
анализ):

Таблица 1.1. Ка о вания компетенций по дисцип,цине
Код

компетенции
Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГоС Во )

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: понятие и сущность JlизинI.а, как
вариаЕта наиболее эффективного способа
получения средств tIроизводства
Уметь: классифицировать виды
лизивговьtх платежей для принятия
решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью
организаций

опк-6

владением методами принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельЕостью оргаЕизаций

Владеть: методами расчета размера
лизинговьD( платежей при планировании
расходов по операционной
(производственной) деятельности
оргаrизаций
Знать: теоретические основы принятия
инвестиционI]ых решений; условия и
варианты финансирования заключаемых
соглашений, договоров и контрактов;
основные финансовые инструмеIIты
реаJIизации управленческих решений в
области инвестиционного менедх{мента
при выполнении конкретных проектов и

!Фо,
Уметь: оценивать основные финансовые
инструменты реализации )rправленческих
решений в области инвестиционного
менеджмента при выполнении
KoHKpeTHbix проектов и работ

пк-7

владением навыками
поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и
условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического
инстр}ментария реализации
управленческих решений в
области функционального
менеджмента дJ,Iя достижения
высокой согласованности при
выполнении конкретных
проектов и работ

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

пк_15

умением проводить анализ
рыночньIх и специфических
рисков для принятия
уIrравленческих решений, в
том числе при принятии

Знать: понятие риска в инвестиционном
анмизе, сущность и значение оценки
рисков, виды и классификации рисков,
представлять современные меl,оды
включения риска в оценку эффектив-
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решений об инвестировании и
финансировании

Ilости
Уметь: количественно оцевивать риски
инвестиционньIх проектов и программ
при принятии решений об
иl{вес овании и иIiаItси вании

пк-16

владением навыками оценки
инвестиционных проектов,
финачсового планирования и
прогнозировzlния с rIетом
роли финансовых рынков и
инстит}тов

Знать: методы и приемы
и}tвестиционного анмиза, которые
применяются для финансовых и
реальньtх инвестиций, основные
методики выбора экономически
целесообразного инвестиционного
проекта на использовании методов
многоцелевой оптимизации
Уметь: формировать денежный поток
инвестиционного проекта, рассчитывать
показатели оценки эффективности
инвестиционных проектов! формировать

оптимальный бюджет реальных и

финансовых инвестиций
Владеть: основными подхода^,fи к оценке
эффективности инвестиционных
вложений, методами инвестиционного
анализа; методикой обобщения и
подготовки выводов при принятии
инвестиционных решеttий

Владеть: методиками оцеIlки
управления рисками инвестироваllия,
также мерами сяижения риска
инвестициоllно- ительном п цессе

l]

а

в

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисuиплина <Инвестиционный анализ> относится к дисциплинам базовой части Блока

1 к!исциплинЫ (модули)> рабочегО учебногО пла!{а, логически связана с предьцущими
дисциплинами: (организация и техническое нормирование), куправление человеческими
ресурсами)) и является предшествуощей изучению таких дисциплин, как <оценка бизнеса> и
кФинансы и кредит).

Изучается в б семестре на З курсе при очной форме обучения и в 7 семестре на 4 курсе
при заочной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциллины составляет б з.е. (2|6 акад.часа).
Распределение фонда времени по ceмecTpalM и видам занятий, а также часов.

выделенных на контактнуо работу обуrающихся с преподаватеJIем и на самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим )^{ебным планом планом представлено в
таблице 3.1
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Таблица 3.1. Объем дисциплины по видаI4 ебной оты в академ.часах

Очная
т

о а

академ. часыоемкость
ма Заочная

Семестр
Семестр

Вид учебной работы Распределение
часов 6

Распределени
е часов

7
Аудиторная контактная ра
(всего), в том числе заня гия
лекционного и семинарского
тилов:

76 76 24 21

-лекции(Л) з8 38 12
-лрактиrIеские занятия ( ПЗ ), в
том числе: 38 12 12

_изучение разделов з4 з4 l0 10
-текущий контроль
]амостоятельной работы
:тудентов

4 4 2 2

оль l8 18 9 9
_подготовка к экзамену,
гIовторgние материilла 16 16 ,7

7

.экзalмен 2 2 2 2
Самостоятельная работа
(всего), в том числе: l22 l22 18з l8з
- по разделу "К - курсовые
работы, проеrсгы" зб зб зб 36

- подготовка курсовой
работьт (КР) з4 з1 з1

-защита овой работьт 2 2 2
- по разде"ту "Р -
индивидуальная работаr' зl з7 3,| 37

- подготовка расчетно-
графической работы

(ргр.)
-подготовка к
коллоквцlму (Кл.) з0 з/30 з0 з/з0

-подготовка к
контрольной работе (Кр.)

,7
I/1 7 111

- по разделч{
1rабота"

- теI{тщая
49 49 l10 1l0

- самостоятельное
изучение разделов,
проработка и повторение
лекционного материала,
чтение учеОников,
дополнительной
литературы, подготовка к
практическим занятиям

49 49 110 l10

Вид промеrкryточной аттестации Экзамен, КР Экзамен,КР
часы 2|6 2lб 2lб 2|6Общая

трудоёмкость зачётньте
единицы

б 6 6 6

7

12

з8

з4

2

Экзамен,КРЭкзамен, КР



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4. 1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочI{ой

о мы об ения
Кол-во акад. часов,

Для формы обl^rенияНаименование разделов и тем лекций
очнои заочнои

1 2 3

се tестры 6 семестр 7 ceмecтp

Раздел 1, Теоретические основы инвестиционной деяте.tIьности

Тема 1 : Инвесtпuцuu, uнвесmuцuоннatя dеяmапьпосmь

Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности
Классификация инвестиций
Классификация инвесторов

2

Тела 2: Исmочнакu u меtпоdьt фuналtсuровонuя uнвесmuцuй
Основные источники финансирования инвестиций
Основньте методы инвестирования

2

Тема 3: Фuнаttсовые pblшKu u uнспlаlпуmы. Фuнансовые
ансmруменmь,
Понятие финансовьrх pblHKoB
Основные финансовые институты
Основньгх финансовые инструменты

2

Тuл а 4 : Госуl арсmве н ное ре2ул uрова н uе uн вес mu цuо н но й
dеяmецьносmu

Основные федера,rьные и муниципальные законодательные акты,
регулирутощие инвестиционную деятельЕость
Особенности государствеЕного финансирования проектов

2

2

Раздел 2. Основныс принципы оценки инвестициоlIных проектов
Тача 5: Основпые прrlнцuпы оценкu эффекmuвносmu ,l
ф uн а н с о во й ре (uluзу емосmu u нв есrпuцuонньlх проекmо в

Определение и виды эффективности инвестиционньIх проектов
Общая схема оценки эффективЕости инвестиционньD( проеюов
OcHoBHbie принципы оценки эффективности инвестициоЕньIх
проектов, сложившиеся в мировой практике.

2

Тема 6: ,Щенеясные поmокu uнвесmuцuонных ,lроекmов

7

Опрелеление денежного потока
Виды деятельности, из которых состоит денежный поток проекта
Определение вида цен, в которых будет рассчитываться денеж-
ный поток
Тема 7: Опреdепенuе безрuсковой сmавкu duсконmuрованuя

2
Концепция альтернативной доходности
Концепция средневзвешенной стоимости капитала

2

Тела 8: Опреdе"аенuе cmatкlr duсконmарованuя, учumываюulей
pllcK

ti



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

2

Раздел 3. Осrrовные мстоды оценки эффектлlвности пtIвестиционных проект0l}
Тeма 9: Меmоdы оценкu uнвесtпuцuй, ocшooattble на концепцаu
duсконmuрованшя

2

2

Метод расчета внlтренней нормы прибыли
Метод расчета модифицированной внутренней нормы прибыли
Алыtиз альтернативных проектов

2

Тема l0: Просmейшuе меmоdы оценкu uнвесmuцuй

Метод расчета простого срока окупаемости проекта
Метод расчета дисконтированного срока окупаемости
Метод определения б}хгtlлтерской рентабельности инвестиций

2

Тема I1: Меmоduка вьtбора экономuческu целесообразноzо
uнвеслпuцuонпоaо проекmа на uспользованuu меtпоdов
м н о z о цап е в о й о п mlашз а цu u
Метод равномерной оптимизации
Метод справелливого компромисса
Метод, базирlтощийся на определ9нии с)ммарного отклонения по
всем критериJIм от идеаJIьной точки
Метод свертывания критериев

2

Разде"rr 4. Оценка конкурирующих инвестиций

телла l 2: оптимизация бюджета капиталовложсний

2

Пространственнм оптимизация бюдхета капиталовложений
Временная оптимизация бюджета капитыtовложений
Формирование бюджета в условиях реинвестирования

2

Тема 13: Способьt оценкu конкурuруюu4lх uпвеспuцuй
Понятие о конкурирующих инвестициях, взtммоисключающие
инвестиции
Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов
Метод затратной эффективности
Анализ проектов за},1ещения

2

раздел 5. Учет инфляции, pIlcrta и неопределенностп при оценке эффектlIвнос'ги
Ilнвестtlционных проектов

Тема 14: Учеm uнфляцuu, раска u неопреdеленносmu прu
о це t t ке э |l r! екm uвн о с m u u пвес п.t ц llollllыx проекпlов

2

Сущность и измерители инф;rяции, характер влияния инфляции
на показатели инвестиционного проекта
Сущность и значеIlие оценки рисков
Виды и овки исков

2

Методы анализа и оцеЕки рисков
у авление инвестиционными исками

2

Меры по снижению рисков
с аховапие исков в ительстве

2

9

Метод определения чистой текущей стоимости дохода,
Метод расчета рентабельности инвестиций



Раздел б. Фипансовые иIIвестицrlIl

Те,tла 1 5 : Форм uрован ue порпфе"lя uнвесmuцuо нпь,ж проекmов
преlпрuяmая

2

принципы формирования и управления портфелем инвестицион-
ньж проектов
Оптимизация портфелей ценных брлаг
Стратегия инвестора при формировании портфеля ценньrх бумаг

2

таwа ]6: Экономuческай мехuнuзлt лuзultzовых оmношенцй

Понятие и сущность лизинга
Классификация видов лизинговых платежей
Определение размера лизинговых платежей

)

j8 12

таблица 4.2. Лабораторные работы дтя очной и заочной формы обучения
Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 Практические занятия дJ-Iя очной и заочной формы обуrения

наименование занятий
Кол-во акад. часов, для

формы обучения
очной Заочttой

сеNl ссl,р 6 сепrсстр 7 сспtесr,р
ПЗ 1 Сущность и задачи финансовой математики: расчеты
при начислении простьш процентов (наращение и
дисконтирование)

2

2

ПЗ 2 Сущность и задачи финансовой математики: расчеты
при начислении сложных процентов (наращение и
дисконтирование)

2

ПЗ 3 Анализ более сложных кредитньIх соглашений: расчет
полЕого и среднего срока кредита, выбор наиболее выгодных
условий кредитования

2

ПЗ 4 Примеры формирования денежного потока
инвестиционного проекта: составление таблицы денежного
потока от операционЕой деятельности

2

2
ПЗ 5 Примеры формирования денежного потока
инвестиционного проекта: составление таблицы денежного
потока от инвестиционной и финансовой деятельности.

2

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

2

-)

ПЗ 7 Методы оценки эффективности инвестиций, основанные
на дисконтировании: метод рентабельности инвестиций.

2

ПЗ 8 Методы оценки эффекгивЕости инвестиций, основанные
на дисконтировании: метод определения внугренней нормы
рентабельности инвестиций.

2

ПЗ 9 Методы оценки эффектив}tости инвестиций, основанные
на дисконтировании: метод определения модифицированной
внутренней нормы рентабельности инвестиций.

2

10
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ПЗ l0 Простейшие методы оценки эффективности
инвестиций: определение периода окупаемости проекта

2

2

ПЗ 11 Простейшие методы оценки эффективности
инвестиций: метод бlхгалтерской рентабельности
инвестиций; оценка проекта с точки зрения его
эффективности для предприятий-уrастников,

2

ПЗ 12 Особенности использования NPV для оценки
инвестиционных проектов: NPV разностной инвестиции.

2

ПЗ 1З Особенности использования NPV для оценки
инвестиционных проектов: оптимизация бюджета
капитальных вложений,

2

ПЗ 14 Способы оценки конк}рируrощих инвестиций: метод
затратной инвестиции; аЕализ проектов замещения;
сопостtlвление проектов по периоду полезного действия.

2

)

ПЗ 15 Влияние инфлячии на результаты инвестирования:
определение ставки инфляции и расчет результатов проекта
Влияние инфляции на результаты инвестироваIIия

2

ПЗ 16 Методы
чувствительности
сценариев проекта.

анализ
анflлиз 2

ПЗ 17 Методы оценки проектного риска: метод построения
дерева решений.

2

ПЗ 18 Формирование портфе.пя инвестиционньtх проектов
предприятия: расчет доходности портфеля по времени и

формирование оптиN{шIьного портфеля с учетом риска

2

2пз l9 Экономический механизм лизинговых отношений:
определение размера лизинговьIх платежей; определение

размера лизинговых платежей при помощи поправочньгх
коэффициентов

2

итого з8 |2

Текущий конlроль знаний обуlающихся проводится на практических, лабораторных
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответств},ющую учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельнм работа студента для очной и заочной формы обучения

Вид работы Тематика работы

Трулоёмкость (час.)

очнм форма заочная

форма

6 семестр 7семестр

Всего по разделу "К - курсовая работа" зб зб

Самостоятельная работа
по выполнению курсового

проекта фаботы)

"оценка экономической
эффектпвпости вложения
финансовых и реальных
инвестиций". Согласно
индивидуаJIьного задания

зб

Всего по разделу "Р - ипдивидуальиая работа" з7 _)/

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

Контрольная работа ЛЪ1

по теме Ns 3
7 7

l1

оценки проектного риска:
инвестиционного проекта;

зб



письмеЕной контрольной
работы

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквир{а

Рассматриваемые
коллоквиlма JФ l
по темам 1-8

волросы
10 10

Рассматриваемые
коллокви}l,tа Nq2
по темам 9- 13

вопросы
10 ]0

Рассматриваемые
коллоквиlт,rа J\ЬЗ

по теме 14-16

вопросы
10 l0

Всего по текущей работе (Т)
19 t10

-выполненце заданий разнообразЕого характера
(обсужление проблемньтх ситуачий, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах

уполномоченных федера:tьных органов,

-поиск и сбор информачии по дисципJIине по ресурсам
Интернет; конспектирование ocHoBHbIx положений,
формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам
изучения наl^rной литературы и нормативно-правовых
док}ментов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

1l0

итого l22 l8з
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТДЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине
Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных рлений и приобретенных rIавыкоts

(владений) осуществJIяется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии С

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материала, вьшолнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме коtIтрольной работы и написания ко,.rлоквиумов.

Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторньп занятий и рабоr,а на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучеrIия по

дисциплине <Инвестиционный ана,,Iиз)) является промежуточнaц аттестация в форме
экзамена и курсовой работы, проводимrш с учетом результатов текущего контро;lя в 6

семестре очная форма обучения и в 7 семес,гре заочнац форма обучения.
Таблица 5.1. Паспо онда оценочных с

Оценочные средства
количество
заданий или
вариантов

наимеrrование
оценочного

средства

Код
контролируемой

компетенции
(иrпа ее части)

Np

п/п
Контролируемые разделы

дисциплины

Kp.Ml, Кл,Nл1 )ý )ý
1 Раздел 1, 2

l2

llo дисциIIJl!lне

49

пк-7



2 Раздел 3,4 пк-7, пк-16 Кл.]\g2 25
) Раздел 5,6 опк-6,, пк-15,

пк-16
Кл.Ns3

4 Все разделы пк-7, пк-15,
пк-lб кр 25

5 Все разделы опк-6, пк-7,
пк-15, пк-16

25

Полный комплект оценочных средств дJlя оценки знаний, умений и навыков
находитсЯ на кафедре (Экономика и предпринимательство в строительстве> (у ведущего
rrреподаватеJuI).

5.2. Типовые задания и материалы для оцепки
сформированности компетенций в процессе освоения дпсциплины

5.2.1. Оценочные средства дJUI проведетlия текущей аттесталии
примерные задания для контрольной работы Л}1 по теме: 3

Билет J'Ф 1

1. ФинансовыЙ менеджеР предприятиЯ предложил BtlM инвестировать ваши 5000 д.е. в его
предприятие, пообещав возвратить 6000 д.е. через 2 года. Имея другие инвестиционные
возможности, определитЬ процеЕтну,tо ставку прибыльности предложенного варианта.

2. Через сколько лет на счете в банке булет сlмма в 100000 рублей, если вложили 70000
рублей при коэффициенте дисконтировtlния 15% годовьrх?

Билет J',lЪ 2
1. Предприятие собирается приобрести через З года новый станок стоимостью 8000 д.е.

какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через три года иметь
возможность совершить tlокупку, если процентнбI ставка прибьr,,rьности вло}кения
cocTaBJuIeT: а) 10%, б) 14%?

2. Сравнить два варианта вложения деIIежных средств: один предполагает постоянный
проценТ в размере 12О% годовых с ежегодным начислением процентов, а второй
ежемесячное начисление в размере 1о% в месяц. Сравните прибьлrьность вложения
денежных средств.

Примерные вопросы для коллоквиума Nll по темам: 1-8
Билет М1

1) Инвестиции, инвестиционнм деятельЕость: понятие инвестиций, инвестиционной
деятельности

2) Методика оценки риска в ставке дисконта в российской практике

Билет Ns 2
1) Основные источники финансирования инвестиций
2) Кутлулятивная модель оценки риска в ставке дискоЕтирования

Билет Ns 3
1) Основные методы инвестирования
2) Модель оценки капитальньIх активов (САРМ)

Примерные вопросы для коллоквиума Л!2 по темам: 9- 1З
Билет JtlЪ 1

1) Классификация методов оценки приемлемости инвестиций
2) Анализ проектов зtlмещения

Билет N! 2
1) Метод определения чистой текущей стоимости
2) Метод затратной эффективвости

Билет Лb 3
1 ) Метод расчета рентабельности иявестиций
2) Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов

Примерпые вопросы для коллоквиума ЛЪ3 по тема.п,r: 14-16
1з

25

Экзамен



Билет Ns l
1) Влияние инфляционньrх процессов на оценку инвестиционньrх проектов
2) Классификация видов лизинговых платежей

Билет Np 2
1) Методы анализа и оценки рисков
2) Сущность лизинга

Билет Ns З
1) Виды и гр}rппировки рисков
2) Стратегия инвестора при формировании портфеля ценньIх бумал и как она

осуществJIяется
5.2.2.Оценочные средства дJIя проведения промеж}точной аттестации

Тематика курсовоЙ работы кОценка экономической эффективности вложения финансовых
и ре€цьньж и нвестиций))

Состав кцlсовой работы:
1. Определение рыночной стоимооти акций
2. Определение рыночной стоимости облигаций
З, Формирование оптимального портфеля финансовых активов
4. Определение доходности инвестиционного портфеля во времени
5. Формирование денежного потокаинвестиционного проекта
6, Расчет показателей экономической эффективности проекта
7. Вьтбор нмболее эффективного проекта

Инduваdуашпое заdанuе dля влraполненuя курсовой рабоmьt:
е стоимости инансовьIх ин ентов:1

N!
ll/п Параметр Формула для вычисления

Акцuu

1

зO+N
добавлять на каждый

последующий год 0,5*N
НП - ояtидаемая доходность акции, 0Z 5+N

1 t- число периодов, лет 5

I{P - цена продажи или погашения в конце
периода, руб.

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

5 .Щ - сумма постоянного дивиденда, руб. 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.

зO+N,
добавлять на каждый

последующий год 0,5 * N

9 Н.о нолtинальная стоимость акции, руб.
1-10 вар.: ЗO+N

1 1-25 вар.: З0 + 0,9 * N

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

11-25 вар.: 35 + 0,9 * N
Облuzацuu

1 П - сумма процентов (купон), руб. Номинал * 0,i5
2 СП - кlтrонная ставка, О% 3+N
J Н номинал облигаuии, руб. 100+N
4 НП - норма прибыли (ожидаемая доходность), %о 5+N

5t- число периодов, лет
6 П n - сумма процентов, подлежащих выпJIате в Номина,r * 0,7

14

.Щ1 - сумма дивидендов в каждом периоде, руб.

2

4

5



конце срока операции. руб,
7 d , дисконт, О% з0

2. Моделирование рациоЕirльной структуры инвестиционного портфеля
a]\,I ы иаIiтов по й ценных б

N - номер варианта,
Удешыевеса активоts

п, m - удельные веса активов в портфеле.
3. Определение доходности инвестиционного портфеля во времени

irнные для о еления доходности инвестиционного по .rlя

201 5 г.

Порmфелu

в n 7оА+ m
%Б

n 0%Б+ m
%в

n%A+m
%в

Доходность по
год€!м и

показатели
Б

0,19* NДоходность
l -го года

0,1 *N 0,11* N

Доходность
2-го года

0,1 2* N 0,1 8+ N 0,14* N

0,19,} N 0,13* N 0,15,t N.Щоходность
3-го года

0,16* N 0,18,} N.Щоходность
4-го года

0,17,t N

Среднее
зIIаченис

Стандартное
откJlонение

Ковариация
Коэффициент корреляции

Риск портфеля

mЛЪ варианта п
l0 901, l0, 19

80202. 11,20
70з0з,12,2|
60404, 1з,22
50505,14,2з
406, 15,24

701 |6 )5
20808, 17
10909, 18

Сумма, д.е.
20l3 г. 20l4 г.

показатели

190
192
205
209

l50
l70
l80
200

185
190
202
205

1) Стоимость портфеля на начало
года

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

l9з
198
2l0

150
170
180

185
l90
202

2) Стоимость портфеля на конец года
1 -6 варианты

7- 1 3 варианты
14- 19 варианты

l5

вudьt акmuвов

II

60
30

20|2 г.

100
110
120
1з0

190
I92
205



20-25 варианты 200 205 209 2l8
3) Полуlенные дивиденды и
проценты

1-6 варианты
7- l 3 варианты
14-19 варианты
20-25 варианты

16

17

18

2з

i5
10

l8
1,7

20

17

14

9

4) РеализованнбI курсоваJI прибьIrrь
1-6 варианты

7- l 3 варианты
14- 19 варианты
20-25 вариаяты

20
4
5

7

15

J

1

8

lб
з
2
5

l4
3

7

9

5) Нереализованная к}рсовtц
прибьшь

1-6 варианты
7- l 3 варианты
14-19 варианты
20-25 варианты

8

з
5

10

2
l

9
з
J

6) Начальные иЕвестиции по

формированию портфе,пя
1-6 варианты

7- l3 варианты
14-19 варианты
20-25 ва ианты

9
5

10
1

5

8

1

9

4
2
10
7

4
6
з
7

7) Извлеченные средства из
инвестиционного портфеля

1-6 варианты
7- l 3 варианты
i4-19 варианты
20-25 ва ианты

8

2
5

l0

,7

9
з

5

з
9

8

10

4

8) !ополнительные средства,
вложенные в портфель

1-6 варианты
7-i 3 варианты
14- 19 варианты
20-25 ва ианты

2
2
2

9
10
2
J

7
6
2
l

4
7

5

9

9) Число месяцев нахождения
денех(ных дств в по

январь-
iиарт

маи_июнь июль-
август

март-
август

10) Число месяцев отсутствия
денежных с дств в по еле

апрель-
декабрь

сентябрь-
ноябрь

февраль-
иIоль

январь-
июнь

4. Формирование денежного потока инвестиционного проеюа
инвестору необходимо принять решение о выборе наиболее привлекательного

инвестиционного проекта. .Щля рассмотрения предложены два варианта - проект А и проек'r,

Б. В ходе реализации проектов предполагается зatкупать три вида ос}Iовных

производственНых фондов: трактор, бульдозер и экскаватор. На этих основных фондах
планируется осуществлять производственн),ю деятельность. Ближе к концу анаJIизируемоI,о

периода, планируется продФка некоторой части основных производственных фондов.
необходимо составить денежные потоки этих проектов на основании данных задания l]

соответствии с полуrенным вариантом (исходные данные в Методических указаниях к

выполнению расчетно-графической работы.
5. ПрИ одинаковоМ уровне рискоВ проектов была выбраяа ставка дисконта d,

16
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6. Используя показатели чистой текущей стоимости проекта NPV,
рентабельности инвестиций PI, внутренней нормы рентабельности IRR сделать выводы о

наиболее предпочтительном варианте капитмьньн вложений. Внутреннюю норм),

рентабельности необходимо рассчитать используя графический способ.
7. Дtlя дополнительного обоснования выбора приоритетного проекта построитL

точку Фишера.
Полуrенные результаты представить в табличной форме:

показатели ективности инвестиционных п eK],oB

Сделать выводы о выборе наиболее предпочтительного проекта.
ЭкзамеП по дисциплине проводитсЯ по экзаменационным билетам, содеря<ащим 2

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

l. Источники финансирования инвестиций
2. Метод расчета модифицированной внутренней нормы прибыли
3. Фирма кдпекс> приобретает новый компьютер и прогрal}.,tмное обеспечение за 35 тыс.

руб., которые будут использоваться только в целJIх автоматизации бухгалтерского учета,

при этом планируется в течении ближайших пяти лет получить экономию за'грат ll()

ведению бухгаriтерского учета (за счет сокращения сотрудников и снижения фонла
з/платы) в размере l0 тыс. руб. за год. Насколько целесообразна такtц инвестиция, если

ставка дисконтирования составJIяет 140й годовых.
Таблиц а 5.2 Типовые задания для ведевия меж чtlой аттестации по дисциплиlIс

навыков и иJlи опыта деятельности

Сущность лизинга

Перечислите основные виды лизинговьrх платежей д.,tя

приобретения оборудования

Рассчитать размер лизинговьrх платежей по финансовом1,
лизингу общепринятьп\d методом при сдед}тощих условиях
договора:

. стоимость объекта - 150 тыс. руб,

. норМа аN{ортизыl]иg - 20Yо ГодоВЬIх

о срок лизинга - 5 лет
. ставка кредитования - 10% с ежегодным

увеличением на 20%

. комиссионные лизинговой компалии - 8%о в

I,од

нием навыками поэтапного кон

lltRPINPvПроект
А
Б

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или

ее части
ОПК-6 владением методами принятия решени в управлении операционнои}i

зводственнои деятельностью о ганизациип

Знать: понятие и сущность
лизинга, как варианта
наиболее эффективного
способа получеЕия средств
lI оизводства
Уметь: классифицировать
виды лизиI]говьrх платежей
для принятия решений в

управлеЕии операционной
(производственной)
деятельностью о анизации
Владеть: методаLrи расчета
размера лизинговых
платежей при планировании

расходов по операционной
(производственной)
деятельности организаций

ПК-7 владе
1]

ля ализации бизнес-планов и c-:Io в tl }t

Формулировка типового контрольного задания или иного

материала, необходимого для оценки знаний, умений,

I



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или

ее части)

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

навыков и (или) опыта деятельности
заключаемьц соглашений, договоров и контрактов, у]!{ением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реатIизации управленческих
решений в области функционального меЕеджмента дJu{ достижения высокой
согласованЕости при выполнении конкретных проектов и работ
Знать: теоретические основы
принятия инвестиционных
решений; условия и
варианты финансирования
заключаемых соглашен и й,

договоров и контрактов;
основные финансовые
инстр}менты реа,,Iизации
упразленческих решений в
области инвестиционного
менеджмента при
выполнении конкретньtх
проектов и работ

Перечислите основные методы инвестирования

уметь: оценивать основные
финансовые инструмеЕты
реirлизации утIравленческих
решений в области
инвестиционного
менеджмента при
выполЕении коЕкретных
проектов и работ

Основным правовым документом,
производственно-хозяйственные
взаимоотношения субъектов
деятельности, является:

А) контракт;
Б) ценная бумага;
В) проектно-сметнfuI документация.

регулирующим
и другие
инвестиционной

Владеть:
принципами
эффективности
инвестиционЕьIх
СЛОЖИВIIIИеСЯ В

практике

основными
оценки

проектов,
мировой

Источники
финансирования

собственньй
капитал:
обыкновенные
alкции
Привилегированные
акции

удельный вес в
общем объеме

финансирования,
%

I {eHa отдельньтх
источников

финансирования.
%

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется
за счет дополнитедьного выпуска обыкновенных и
привилегированных акций, а также за счет привлечения
заемных средств. Струкryра капитыIа и цена его отдельных
компонентов представлены в таблице. Рассчитать среднюю
взвеш ц инвестиционЕого капитала.

55

l54

заемный капитал 4l a1 <

ПК-15 умением проводить анализ рыночньrх и специфических рисков для принятия

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

финансировании
Знать: понятие риска в
иllвестициоtlном анализе,
сущность и значение оценки

Охарактеризуйте основные методь1 анализа и оценки

рисков

18
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Формулировка типового контрольного задания или ивого
материа,,Iа, необходимого для оценки знаний, умений.

( ) опыта деятельЕостинавыков и или

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или

ее части)

рисков, виды и
классификации рисков,
представJulть современные
методы включения риска R

оченку эффективности
Совокупность методов, приемов и мероприяти

определенной степени прогнозировагь
наступление рисковых событий и принимать мерь] к

искJIючению или снижению отрицательньtх последствий

наступления тalких событий - это?
А) управление риск.lми;
Б) избежание риска;

и.

в иска.п инятие

позвоJIrIк)щих в
уметь: количественно
оценивать риски
инвестиционньIх проектов и
программ при принятии

решений об инвестировании
и финансировании

Провести анализ чрствительности проекта и

нмболее значимый фактор. В качестве результируlощеI,о
выбрать рентабельность инвестиций. Ставка

0

J

l
2

)
4
_)

выбрать

показателя
вания составляет 14%одискон

L{eHa за ед.Годы

10

20
l5

объелr
еализации

Владеть: методиками оценки
и управления рисками
инвестирования, а также
мерами сникеIlия риска в

иItвестиционно-
строительном процессе

Знать: методы и приемы
инвестиционного анализа,

которые применяются для

финансовых и реirльньIх
инвестиций, основные

целесообразного
инвестиционного проекта на
использовании методов
многоцелевой оптимизации

выбораметодики
экономически

0показатель

еализациио,гв
l00п оизводствеЕные
90Бйансо"ая стоимость оПФ
l090капита,rьные вложения

составить денежный поток инвестиционного проекта при

норма ttмортиза цuуl 12Yо;

из ЕaIлогоВ }читьваются налог на имущество (2,2Оh от

овой остатоT ной стоимости опФ , налог на

щих исходньtх данных:

с

Уметь: формировать
денеяtный поток
инвестиционного проекта,

рассчитывать показатели
оценки эффективности
инвестиционных проектов,

формировать оптимальньй
бюджет реальньж и

финансовых инвестиций

ПК-16 владением навыками оценки инвестицион}Iьгх проектов, финансового плаIlирования

ип гнози ования с \{ инансовых ыtIков и ин ов

Метод расчета ввутренней нормы при бьrци

250

19

I

]

I

I



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или

ее части)

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

навыков и (или) опыта деятельности
прибыль (20%), страховые взносы (30%),

Владеть: основными
подходами к оценке
эффективности
инвестиционных вложений,
методами инвестиционного
анаllиза; методикой
обобщения и подготовки
выводов при принятии
инвестиционньIх решений

Руководство предприятия собирается внедрить нов},Iо

технологическую линию. Линия стоит $10000. Ве
планируется исrlользовать 4 года, а затем продать за

остаточную стоимость в размере S2000. По оценкам

финансового отдела, внедрение новой технологической
линии позволит обеспечить дополнительньй доход за год в

размере $ 3000. На втором году эксплуатации 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 200Z.

5.3.Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплиЕе <<Инвестиционный анализ> в б сеп,Iестрс

для очной формы обучения и в 7 семестре для заочной формы обуrения в форме уровня
сформированности компоЕентов знать, }меть, владеть заявленных дисциплилIарных
компетенций проводится по 4-х балльной шкаJIе оценивания путем выборочного контроля во
время экзамена и защиты курсовой работы.

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в ра-мках
выборочного контроля при экзаI4ене считается, что полученнаjI оценка за компонеIlт
проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий
компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.

Таблица 5,3. 1 . Шкала оценивания ответа дента на экзамене
Критерии оцениванияУровень освоения

компетенций
(отлично)) высокий уровень Полное раскрытие темы, указание точных назваr,rий и

определений, правильная формулировка понятий и
категорий, приведены все необходимые форму,-rы.
соответствlтоща.яt статистика и T.tl., все задания
выполЕены верно (все задачи решены прав )и Jl ьно

повышенный

уровень
Недостаточно полное раскрьlтие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и
категорий, в формулах, статистиqеских данных и т. п.,
кардинально не меняющие суть изложения, наличие
незначительного количества грамматических и
стилистических ошибок, одна-две несущественные
погрешности при выполнении заданий или в решеIlиях

(хорошо)

Ответ отражает лишь общее направлеЕие изложения
лекционного материала, наличие более двlх
несущественньж или одной-двlх существенных ошибок в

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

решениях задач.

(удовлетвор
ительно

пороговый

уровень

Студент демонстрирует сlIабое поrlилtание програ\{\,lного
иала. Тема не саск ыта, более двм ественных

(неудовлетв
орительно))

минимальный

уровень не

20
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достигн)л ошибок в определении понятиЙ и категориЙ, в формулах.
статистических данных, при выполнении заданий или в

решениях задач и др.
Таблица 5,3.2. Шкма оценивания совои оты

Содержание работы полностью ооответствует задаI]иlо.

представлены результаты обзора литературных и ипых
источников. Структура работы
логически и методически вьцержана. Большинство
выводов и предложений аргументировано. Оформлеrrие

работы и полученные в работе результаты в целом
отвечают требованиям, изложенным в методических

указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в

использовании терминов, в построенньц диаграммах и

схемах. Наличествует незначительное количество
граN{матических и/иrrи стилистических ошибок,
Программа демонстрирует устойчивуrо работу на

тестовых наборах исходных даЕных, подготовленных
студентом, но обрабатывает не все исключительные
ситуации. При защите работы студент правильно и

уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонстрирует хорошее знание
теоретического материала, но не всегда способен
аргументировать собственные утверждения и выводы.

при наводящих вопросах преподавателя исправляет
ошибки в ответе.

Уровень освоения
компетенций

оцен ка

Содержание работы полностью соответствует заланию.
Представлены результаты обзора литературньн и иных
источников. Структура работы логически и методически
вьцержана. Все выводы и предложения убедительно
аргуN{ентированы. Оформление работы и полученные в

работе результаты полностью отвечают требованиям,
изложенным в методических указаниях. При защите

работы студент правильно и уверенно отвечает на

вопросы преподавателя, способен аргументировать

Критерии оценивания

соостве!lные ждения и выводы.

высокий уровень((отлично))

повышенный
уровень

(хорошо)

содержание работы частично не соответствует заданию.
результаты обзора литературньж и иных источников
представлены недостаточно полно. Есть нарушения в

логике изложения материала. Аргументация вьводов и

предложений слабм или отс}тствует. Имеются одно-два

суцественЕых отклонениЙ от требованиЙ в оформлении

работы. Полученные в работе результаты в цело]\{

отвечают требованиям, изложенным в методических

указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в

использовании терминов, в построенньIх диаграммах и

схемах. Много граNrматических иl или стилисти,{еских
ошибок, Программа работает неустойчиво. не

обрабатывает исключительные ситуации, тестовые
ы исходных данных не подготонабо в"цены. П и заrците

пороговый
уровень

(удовлетвор
ительно

2|
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работы студент допускает грубые ошибки при ответах на

вопросы преподаватеJuI и /или не дал ответ более чепл tla
30%о вопросов, демонстрирует с]Iабое знание
теоретического материала, в большинстве случаев не

способен уверенно аргументировать собственные

утверждения и выводы.
Содержание работы в целом не соответствует заданию.

двух существенных отклонении o,I,

требований в оформлении работы. Большое коJIичество
существенных ошибок по сути работы, мtlого
граI\rматических и стилистических ошибок и др.
Полученные в работе результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических укaваниях.
Программа не разработана и/или находится в нерабочем
состоянии. При защите кlрсовой работы студент
демонстрирует слабое поЕимание програм rного
материала. Курсовая работа не представлена
преподавателю.

l Сryд.п, не явился на защиту кlрсовой работы,

имеются более

(неудовлетв
орительно)

минимальный
уровень не
достигцл

6. пЕрЕчЕнь основно и лополнI,tтЕльно учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ Д,IЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Осповная литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1 . Перечень основной учебной литературы

Кол-во экз. в
библиотеке

30 экз

эБс
IPRbooks

б.2. .Щополlrительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

N,
пlп

наимеtrование

l Антипин, Алексей Иваrrович, Инвестиционный анмиз в

строительстве [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец.
"Экономика и упр. на предприятии стр-ва". - М. : Академия, 2008. -

240с, - (Высшее профессионмьное образование. Экономика и

управление) . - ISBN 9'18-5-'7695-47з2-4 : 200.00.
2 Инвестиционный ана,тиз [Электронный ресурс] : учебное пособие /

А.Н. Асаул [и лр.]. 
- 

ЭлектроIl, текстовые данные. 
- 

СПб. :

Инститlт проблем экоIlомического возрождения, 20 1 4. - 288 с. -
978-5-91460-050-8. - Режим доступа:
http: //www.iprbookshop.rui 3 85 96.html

эБс
IPRbooks

J Блау С.Л, Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : уlебник /

С.Л. Блау. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российская
таможеннм академия, 2012. - 174 с. - 978-5-9590-0З 8З-8. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/697 1 6.html

N,
п/п

наименоваtIие Кол-во экз.

l Тимченко Т.Н. Экономическая оценка инвестиций [Текст] :

учеб.пособие i Т. Н. Тимченко. - М. : РИОР, 2005. - 63с. - ISBN 5-

9557-026'|-9:21.00.

30 экз.

1 Стешин А.И. Инвестиционный анмиз [Электронньй ресурс] :

учебное пособие / А.И. СтешиН. - Электрон. текстовые данные. -
Саратов: Вузовское образование, 2013. - |44 с. - 222'7,8З9'7. -
Рехим доступа: http:i/www. i kshop.rr.r/l 6344.html

эБс
IPRbooks
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J
20 экз.

6.3. Методпческие разработки по дисциплине
1. Методические указания к выполнению кlрсовой работы по курсу <Экономическtu оценка
инвестиций> д,ц студентов спец.080502,2701l5, часть l / Каз. гос. арх.- ст, университет;
Сост.: О,Н. Боровских. Казань, 2009.- 27 с.
2. Боровских О.Н,, Чуryнова Ю.В. Методические }казания для выполнения курсовой работы
по дисциплине <Инвестиционный анализ> для студентов направления подготовки 080206.62
"Менеджмент" профиль <Производственный менеджмент>. - Казань: Изд-во Казанск. гос.

архитею.- строит. ),н-та, 20|3.- 22 с.
3. Боровских О.Н. Методические указания для проведения практических занятий по

дисциплине <Инвестиционный ана:tиз> для студентов направления подготовки З8.0З.02
"Менедя<rrлент" профилЬ <Производственный менеджмент> / Каз. гос. арх.- стр. университет.

- Казань: кГАСУ, 2014. - 43 с.
б.4. Периодические изддния

1. Коммерсант. https://wMw.kommersant.nr/гegions/l6

заверено НТБ КГАСУ

7, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплиIlы

1. http://tatstat.gks.ru/ - сайТ территориЕrльногО органа Фелеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2, http:i/www.minstroy.tataIstan.ru - офичиальный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. Стршица кафедры кэкономика и предпринимательство в строительстве> на сайте

КГАСУ - https://www.kgasu.ru/universiterstructure/instituty/ieus/keps/umm.php
7.2. Перечень ипформационных техпологпй, используемых прп осуществлении

образовательпоrо процесса по дисцпплине
1. Использование элекцонной информационно-образовательной среды университета
2, применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
визуа],Iизации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
З, Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем

4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты
7.3. Перечень программного обеспечения, используемого

прш осуществлении образовательного процесса
При освоении дисциплйны используется лицензионное и открьшое программное

обеспечение
1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Power Point.

При освоениИ данной дисципли}tы не предусмотреЕо использование специального

программного обеспечения.
7.4 Перечеяь информационно - справочяых систем и профессиональных баз данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могуг использовать

возможностИ информационНо - справочЕых систем и профессиональных баз данных:

2з

Игонина, Людмила Лазаревна. Инвестиции [Текст] : учеб.пособие для
студ.экон.спец. / Игонина, Людмила Лазаревна ; под ред.
В.А,Слепова. - М. : Экономисть, 2005. - 478с. - (Homo fаЬеr). - ISBN 5-

98118-1з5-4 : 125.00.

л
)



1. ИнформационнаJl система кЕдиное oкlto доступа к образовательным ресурсам)
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window,edu.rrr./.

2. Электронно-библиотечнм система IPRbooks [Электронный ресурс], - Режим доступа:
http ://www, iprbookshop.Tr:/.

3. Научная электроннм библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http:/ielibrary.гul.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <Инвестиционньй анализ> изучается в течение б семестра для очной

формы обучения и 7 семестра для заочной формы обучения. При планировании и

организации времени, необходимого на изучение обучающимся дисццплины, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:

Таблица 8.1. Рекомендации ло о ганизации саI,Iостояте.IIьнои аботы ,rleIl lа
Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основItые положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять кJIючевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий.
словарей, справо!шиков с выписыванием толкований в тетрадь.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попьIтаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно ве улается разобраться в материа:rе,

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
конс льтации, на п ческом занятии
Конспектировавие источников, Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр

рекомендуемой литературы, решение задач по irлгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вкJIIочает в себя выпо.цttl,пttс

домашнего задания, предполагающего доработку конспекта .ilекции-

ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основньtх вопросов, рекомендованньfi к рассмотрению на
се]\1 ко}{ зlцlя гlllI.

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, озЕаrкомление с дополнительной литературой.

Подготовка к экзalмену предполагает изучение основной и

дополнительной литературы, изучеЕие консflекта лекций, повторение
мате иаrIа актических занятии по шению задач

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9. 1. Требования к условиям реа,\изации дисциплины
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lВид rлебных
занятий

Занятия
лекционЕого
типа (лекции)

Практические
занятия

Курсовая рабоmа: изriение научной, уlебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материаJIа; формирование выводов и

разработка KoHKpeTHbD( рекомендаций по решению поставленной цели
и задачи; проведение практических исследований по данной теме.

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой
аботы находится в методических м иалах по дисциплиЕе.

Курсовая работа

При подготовке к контрольной работе
tвании к

рекомендуется изччение
конспекта лекций и методических актическим занrIтиям

Контрольная
работа
Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контролыIым

воп сам и
самостоятельнм
работа

Подготовка к
экзамену

I



Ns
п./п

Вид уlебной
работы

наименование специаJIьньж
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

JIекции Учебная аудитория дJIя
проведения занятий
лекционного типа

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

Практические
занятия

Учебнм аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
KoHTpoJuI и промежуточной
аттестации

3

самостоятельная
работа
обучаrощихся

помещение для самостоя-
тельной работы обу{ающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специализированнм учебная
мебель, компьютерная техника с

возможностью подключения к

сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательнlто среду

университета

Учебная аудитория
выполнения курсовых работ

дJlя

25

Спечиализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедий ный
проектор. мобильныЙ ПК 

l(ноутбук) 
I

2


