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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Проектный анализ» является формирование ком-
плекса знаний и умений по инициации, обоснованию и организации инвестиционных 
бизнес-проектов в различных отраслях экономики, эффективному взаимодействию с 
участниками таких проектов.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

- основные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие инвестиции в 

реальные активы (капиталовложения), включая определения субъектов инвестиционной 

деятельности; 

- организацию управления инвестиционной деятельностью в стране, формы под-

держки государством частных инвесторов; 

- источники финансирования капиталовложений;  

- стандарты, используемые для разработки бизнес-плана; 

- особенности осуществления  проектов в различных отраслях экономики; 

- возможности использования современных программных средств и информацион-

ных технологий в процессах обоснования и планирования проектов.  

• Уметь: 

- проводить анализ инвестиционной привлекательности различных сфер предприни-

мательской деятельности; 

- осуществлять технико-экономическое обоснование  бизнес-идей и превращать их в 

проекты; 

- подготавливать инвестиционные предложения с учетом норм предпринимательско-

го права Российской Федерации; 

- организовывать инвестиционные проекты в различных областях деятельности; 

- проводить проектные расчеты с использованием компьютерных программ; 

- проводить презентацию и защиту бизнес-проектов перед потенциальным инвесто-

ром.  

• Иметь навыки (приобрести опыт): 

- проведения полевых  исследований для выявления возможностей  бизнеса;  

- составления бизнес-плана; 

- презентации бизнес-плана. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 



 Способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, перего-

воры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации 

и т.д. 

 Способен предложить организационно - управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых решений 

 Знает современные концепции организации операционной деятельности и 

способен планировать операционную (производственную) деятельность орга-

низаций 

 Владеет методами управления проектами и готов к их реализации с использо-

ванием современного программного обеспечения 

 Умеет применять количественные и качественные методы анализа при приня-

тии управленческих решений и строить экономические, финансовые и орга-

низационно-управленческие модели 

 Владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования 

 систем управления 

 Способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования 

 Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) 

Настоящая дисциплина относится к концентрации «Управление проектами» и является 

кур-сом по выбору студента. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• финансовый менеджмент 

• управленческий учет 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• понимать сущность и содержание инвестиционного процесса и инвестиционной 

оценки 

• владеть основными навыками работы в электронных таблицах (MS Excel или ана-

лог). 

 

Отработка навыков оценки бизнеса в ходе полевого исследования. 

Целью полевого исследование являются систематические наблюдения над выбранным 

биз-несом как основа для подготовки бизнес плана этого объекта. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕС-

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 

Тема 1. Экономическая  политика государства  и ее влияние на инвестиционную деятель-

ность 

Общие тенденции развития экономики. Влияние Индустрии - 4 на бизнес. Роль инвести-

ций в обес-печении роста экономики. Субъекты и объекты инвестиций, законы о капита-

ловложениях. Под-держка частных инвесторов, роль омбудсмена по защите прав пред-



принимателей.  Налогообложе-ние предпринимательской деятельности. Инвестиционный 

климат. Бюджетная политика государ-ства.  . 

 

Тема 2. Основы формирования и подготовки инвестиционных  бизнес-проектов 

Место инвестиционного проекта в плане капитальных вложений компании. Бизнес – план 

как основной документ для привлечения инвестиций, важность демонстрации выгод для 

инвестора от участия в нем. Стандарты бизнес плана. Основные таблицы и взаимосвязь 

между ними. Оценка эффективности бизнес-плана. .Главное – убедить инвестора в выгод-

ности вложений, а кредитора – в обеспеченности ссуды. 

 

Тема 3. Бизнес план как документ. 

Разбор текста бизнес – плана, внимание к доходчивости и убедительности изложения. На 

примерах разобрать структуру документа, стиль изложения, доходчивость иллюстраций и 

таблиц. Важность личного написания текста как необходимое условие убедительности его 

представления потенци-альному инвестору, опасность «заказанных» бизнес-планов.  

 

Тема 4. Обоснование выбора юридической формы создаваемого предприятия. Резюме 

бизнес плана.  Система таблиц бизнес плана, оценка эффективности проекта. 

   Плюсы и минусы различных организационных форм предприятия. Минимизация нало-

гов и упрощение учёта.  

  Резюме, его исключительная роль в восприятии бизнес-плана потенциальным инвесто-

ром (или кредитором).  Продвижение бизнес-плана, проведение переговоров. Учет рисков 

в бизнес плане. Обоснование способов защиты от них. 

 Ключевая роль таблицы денежных потоков. 

 

Тема 5. Выбор товара (услуги) для бизнеса. Кривая жизненного цикла товара и зависи-

мость характеристик бизнеса от положения товара на ней. Существенные особенности 

бизнеса, свя-занные с инновациями. 

 

Тема 6. Выбор места для размещения бизнеса. Последовательность выбора: камеральные 

иссле-дования по доступным источникам точек, представляющих потенциальный интерес. 

Отбраковка точек и составление короткого списка. Необходимость личного знакомства с 

потенциальными точ-ками. Проведение переговоров с местными властями, выявление их 

заинтересованности в Вашем проекте и той поддержки проекту, которую они могут ока-

зать. 

  

 

Тема 7. Определение размеров бизнес. Обоснование капитальных затрат. Выбор постав-

щиков оборудования.  Расчет потребности в необходимых капиталовложениях. Влияние 

фактора сезонности на размер бизнеса (по временам года, дням недели, часам суток). 

Обоснование мощности объекта путем сравнение упускаемой выгоды путем анализа пре-

дельной отдачи на вложения. Использование восстановленного оборудования. Рынок но-

вого оборудованияю. 

 

 

Тема 8. Основы финансирования инвестиционных проектов. Лизинг как вид инвестици-

онной деятельности 



 Источники, методы и формы финансирования инвестиций. Инструменты привле-

чения капитала. Определение стоимости инвестиционных ресурсов. Поддержка проектов 

частных инвесторов. 

Лизинг - инвестиционный ресурс развития бизнеса. Виды инвестиционных лизинговых 

операций. Особенности проведения и завершения лизинговых сделок.  

 

 

Тема 9 .  Стратегия маркетинга, обоснование цен. Особенности привлечения клиентов в 

зависи-мости от вида бизнеса. Наблюдения за работой конкурентов и выявление слабых 

мест в их деятель-ности, учет недостатков конкурентов при выработке собственной стра-

тегии. Уровень цен как ин-струмент их сравнения с другими странами. Привязка прогноза 

цен к стратегии развития экономи-ки. 

 

Тема 10. Учет рисков в бизнес плане. Обоснование способов защиты от них. 

Риски, характерные для данного проекта. Учет затрат на минимизацию рисков в таблице 

денеж-ных потоков. Способы минимизации рисков. Необходимость убеждения потенци-

ального ин-вестора в учете рисков. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабо-чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практи-ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

кон-тролю следующим образом:  

Онакопленная= 10% жур. наб.+ 30%* Одз + 60%* Оауд 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметические правила.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 60%* Онакопл + 40% *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля: арифметические прави-

ла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 

балл.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.Полевое исследование: 

Для подготовки проекта бизнес-плана выбирается малое предприятия по дороге из дома во 

ВШЭ, за которым устанавливается систематическое наблюдение, результаты которого за-

носятся в журнал наблюдений. Журнал наблюдений является предметом оценки по дисци-

плине. На основе наблюдений и изучения источников пишется проект бизнес-плана – за-

чет по курсу. Предмет наблюдение – число рабочих мест и их загрузка, средний чек.  

 Работы выполняется командой из 2-3 человек. Примерное распределение ролей: 

1. Экономика бизнеса: примерный доход от предприятия в год, его зависимость от разме-

ра предприятия. Прейскурант. Связь размера предприятия с плотностью потока. Доступ к 

помещению, стоимость аренды. Оборудование, возможность лизинга. Программы под-

держки предпринимательства, действующие в Москве. 



2. Организация бизнеса, часы работы, сменность. Проверяющие и контролирующие орга-

низации, отчеты. Оплата персонала. 

3. Организация финансирования и закупки материалов. Требуемые инвестиции, потреб-

ность в привлеченных средствах. Источники привлеченных средств. Лизинг, франшизы, 

кооперация. 
 

2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Экономическая политика правительства и её влияние на бизнес 

2. Система налогообложения и ее влияние на инвестиционную деятельность 

3. Бюджетная политика государства и инвестиционный бизнес 

4. Валютный курс и его воздействие на бизнес 

5. Таможенно-тарифное регулирование и его роль в инвестиционной деятельно-

сти 

6. Поддержание конкурентной среды и инвестиционная деятельность 

7. Определение отрасли, в которой размещён бизнес 

8. Определение и характеристика отрасли 

9. Конкуренция и степень концентрации в отрасли 

10. Характеристика потребителей 

11. Возможности появления в отрасли крупных инноваций и их влияние на бизнес 

12. Анализ рынка и прогноз продаж 

13. План маркетинга  

14. Оценка бизнес-плана проекта в целом 

15. Выбор нормы дисконтирования 

16. Риски проекта  

17. Продвижение бизнес-плана, проведение переговоров 

18. Общие и специальные принципы и презумпции инвестиционного права  

19. Субъекты и участники инвестиционной деятельности 

20. Законодательной определение и особенности статуса заказчика 

21. Законодательное определение и особенности статуса пользователя инвестици-

онного объекта 

22. Понятие и виды правовых форм инвестиционной деятельности 

23. Особенности правовых форм инвестиционной деятельности с участием госу-

дарственных инвестиционных средств 

24. Инвестиционный договор 

25. Инвестиции в форме капитальных вложений 

26. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях 

27. Укажите основные виды и формы проведения лизинговых операций 

28. Условия признания лизинговой сделки заключенной 



29. Порядок изменения условий договора финансового лизинга    

30. Порядок расторжения договора финансового лизинга 

31. Расчет остаточной стоимости предмета лизинга 

32. Расчет выкупной стоимости предмета лизинга 

33. Особенности бизнес-плана лизингового проекта 

34. Выбор цен для оценки эффективности инвестиций. 

35. Строение таблицы денежных потоков. 

36. Кривая жизненного цикла товаров, изменение характеристик товара (объёмы 

продаж, цена, прибыль, конкуренты) в зависимости от положения на ней. 

37. Основные способы защиты от риска. 

38. Проекты, типичные для Индустрии – 4. 

39. Роль инвестиций в обеспечении экономического роста. 

40.  Действия предпринимателя для получения земельного участка под застройку. 

Выгоды и ущербы для местной власти от размещения предприятия 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература  

1. Липсиц И.В.,Коссов В.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инве-

стиций в реальные активы- М. : ИНФРА-М, 2011 г. 
http://znanium.com/catalog/product/223773 

 

2. Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений. – М.: Издательский Дом ГУ 

ВШЭ, 2000. 

 

3. Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Издательский дом  ГУ ВШЭ,  2003 

 

4. Примеры Бизнес-планов в Интернете. Поиск по ключам: Бизнес-планы - приме-

ры и об-разцы с расчетами 2016; Бизнес планы для малого бизнеса: готовые 

примеры... 

5. Free Business Plan Samples | Bplans; Business Plan - Step-by-Step Planning Tem-

plates 

 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

и мультимедийного проектора.  


