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1 Область применения и нормативные ссылки 
 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению 38.03.01 «Экономика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, прото-

кол от 28.11.2014 г. № 8 (http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096.pdf); 

 Образовательной программой направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Дать студентам теоретические знания в области инвестиций, инвестиционной дея-

тельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различ-

ных формах его осуществления как основы для последующего изучения дисциплин спе-

циализации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирван-

ности компе-

тенции 

Способен вести  

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследова-

ния, а также 

оценку его каче-

ства  

 

 

УК-6 Применяет научные ме-

тоды и способы деятель-

ности при проведении 

собственных исследова-

ний  

Интерпретирует сведе-

ния, полученные в ходе 

изучения литера-туры, к 

практике работы компа-

ний  

Групповые дискус-

сии по прочитан-

ной литературе  

Домашнее задание  

Семинар 

Публичная 

презентация 

по результа-

там выпол-

ненного до-

машнего за-

дания  

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 Успешное выполнение 

текущего, промежуточ-

ного и итогового кон-

троля знаний 

Групповая работа 

на семинарских за-

нятиях, в том числе 

решение задач и 

Аудиторная 

работа, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирван-

ности компе-

тенции 

мини-кейсов 

Способен на ос-

нове типовых ме-

тодик и дей-

ствую-щей нор-

мативно-

правовой базы 

рассчитать эко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов;  

 

ПК-8  Рассчитывает показатели 

экономической эффек-

тивности инвестиций  

Расчетные задания  

Решение практиче-

ских кейсов  

Контрольная 

работа  

Итоговый эк-

замен  

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку статистиче-

ских данных, ин-

формации, науч-

но-аналитических 

материалов, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач  

 

ПК-11  Собирает, анализирует и 

обрабатывает информа-

цию, содержащуюся на 

сайтах компаний с целью 

оценки эффетивности их 

присутствия в сети Ин-

тернет  

Решение практиче-

ских кейсов  

Расчетные задания  

Контрольная 

работа  

Работа на се-

минаре  

Способен анали-

зировать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтер-скую и 

иную ин-

формацию, со-

держащуюся в 

отчетности пред-

приятий различ-

ных форм соб-

ственности,  

 

ПК-14  

 

На основе корпоратив-

ной отчетности опреде-

ляет значения денежных 

потоков компании  

 

Решение практиче-

ских кейсов  

Расчетные задания  

Контрольная 

работа  

Работа на се-

минаре  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Изучение курса «Инвестиции» является обязательным для студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям. Вопросы инвестирования рассматриваются в рамках и 

других обязательных дисциплин, в частности, по инвестиционному анализу, экономиче-

ской оценке инвестиций.  

Курс «Инвестиции» опирается на теоретические основы таких дисциплин, как «Макро-

экономика», «Теория финансов», «Финансовый менеджмент». Содержание курса нахо-

дится в логической связи с такими специальными дисциплинами, как «Финансовое моде-

лирование», «Информационные технологии в финансовом менеджменте» и другими. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетные единицы. Дисциплина включает в себя 20 

часов лекций и 20 часов семинаров 

 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лекции 
Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Корпорация и инвестиционный процесс. 

Система корпоративного управления ин-

вестициями 

24 2 2  20 

2 Проектирование денежных потоков ин-

вестиционного проекта 
24 2 2  20 

3 Анализ эффективности капитальных 

вложений 
24 2 2  20 

4 Инвестиционные проекты и методы их 

финансирования 
24 2 2  20 

5 Методы оценки инвестиционных проек-

тов: статические методы оценки 

Методы оценки инвестиционных проек-

тов: динамические методы оценки 

24 2 2  20 

6 Оценка проектов с неравными сроками. 

Оптимизация инвестиционного бюджета 
24 2 2  20 

7 Метод реальных опционов при оценке 

инвестиционных проектов 
14 2 2  10 

8 Модели определения ставки дисконти-

рования по проекту 
14 2 2  10 

9 Оценка инвестиционных проектов в 

условиях неопределенности и риска 
18 4 4  10 

 Общая сумма 

 

190 
20 20  150 

 

6. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Корпорация и инвестиционный процесс. Система корпоративного управле-

ния инвестициями   
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Лекция:  
Корпорация и инвестиционная среда. Корпоративная инвестиционная система. Корпора-

тивные инвестиции, их роль и функции. Типология инвестиций, инвестиционная деятель-

ность в компании.  Корпоративная система управления инвестициями. Финансовые моде-

ли инвестиционной деятельности. Корпоративные инвестиционные стратегии. Модели 

стратегического планирования инвестиций (SWOT-анализ, GAP-анализ). Программно-

целевой подход.  

Семинар:  
Инвестиционный процесс в компании. Корпорация и инвестиционный рынок. Инвестици-

онный потенциал компании. Инвестиционный климат компании. Государственное регу-

лирование инвестиционной деятельности.  

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

 

Тема 2. Проектирование денежных потоков инвестиционного проекта 

Лекция:  
Экономическое содержание и виды денежных потоков проекта. Классификация денежных 

потоков. Темпы (профили) потоков. Инкрементальные денежные потоки. Релевантные де-

нежные потоки. Бухгалтерская прибыль и денежные потоки. Налоги и денежные потоки. 

Инфляции и денежные потоки. Структура денежных потоков проекта. Денежные потоки 

по производственной, инвестиционной и финансово деятельности. Планирование денеж-

ных потоков. Прогноз (отчет) о прибылях и убытках. Прогноз (отчет) о движении денеж-

ных средств. Прогнозный баланс (отчет).  

Семинар:  
Методы оценки денежных потоков проекта. Концепция временной стоимости денег 

(TVM). Дисконтирование денежных потоков (DCF). Ценность ренты. Модель Гордона. 

Ставка дисконтирования (RD). Модели определения RD (кумулятивная модель; модель 

WACC; модель САРМ). Особенности измерения денежных потоков в корпорации.  

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

Объем самостоятельной работы по теме: 8часов 

 

Тема 3. Анализ эффективности капитальных вложений  

Лекция:  
Инвестиционный проект. Понятие, классификация и особенности. Содержание инвести-

ционного проекта. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта. Их характеристика.  

Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого эта-

па прединвестиционных исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта. Назначе-

ние бизнес-плана.  

Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта 

– анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - 

анализ потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложен-

ных средств и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в международ-

ной и деловой практике РФ. Показатели эффективности использования капитала. Показа-

тели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели эффективности.  

Семинар:  
Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.  

Простые методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и срока 

окупаемости. Их содержание, порядок расчета. Достоинства и недостатки этих показате-

лей и простых методов с позиций оценки эффективности инвестиционных проектов.  
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Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Методы дисконтирования. Учет ин-

фляции. Чистая текущая стоимость проекта. Понятие "чистого потока денежных средств". 

Внутренняя норма прибыли. Сущность и порядок расчета. Оценка указанных показателей.  

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестицион-

ного решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. 

Вероятностный анализ расчет критических точек, анализ чувствительности. Оценка бюд-

жетной эффективности инвестиционных проектов.  

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

 

Тема 4. Инвестиционные проекты и методы их финансирования  

Лекция:  
Понятие инвестиционного проекта и их классификация. Фазы развития инвестиционного 

проекта. Содержание решений инвестиционного характера. Критерии оценки инвестици-

онных проектов. Анализ чувствительности.  

Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, само-

финансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное финансирова-

ние, проектное финансирование, лизинг и др. Бюджетное финансирование. Условия 

предоставления и сфера бюджетного финансирования. Государственная поддержка и гос-

ударственные гарантии. Субсидирование процентных ставок по кредитам на долгосроч-

ные проекты. Государственно-частное партнерство.  

Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных государственных 

нужд. Возвратный и безвозвратный характер финансирования.  

Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных средств 

строек. Самофинансирование. Сущность. Роль налоговой и амортизационной политики в 

укреплении принципов самофинансирования инвестиций. Создание ФПГ -важнейшее 

направление повышения эффективности и расширения возможностей предприятий фи-

нансировать капитальные вложения за счет собственных средств.  

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиции предприя-

тия-эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. Расщепление и консолидация ак-

ций.  

Облигационные займы. Облигации как универсальное средство привлечения финансовых 

ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций предприятия-эмитента. Трудности 

и способы их реализации.  

Оценка целесообразности эмиссии облигаций исходя из инвестиционной стратегии пред-

приятия.  

Выход предприятий на внешние финансовые рынки. АДР и еврооблигации.  

Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и современная практика ком-

мерческих банков.  

Проектное финансирование. Сущность, отличительные особенности. Виды проектного 

финансирования. Схемы организации проектного финансирования. Перспективы приме-

нения проектного финансирования в РФ.  

Лизинг. Общая характеристика, преимущества такого метода финансирования капиталь-

ных вложений. Виды лизинга. Выбор метода финансирования: лизинг или приобретение 

имущества. Приостановление сделки. Становление лизинга в РФ.  

Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового финансирования. 

Источники рисковых капитальных вложений. Роль банковского кредита. Паевой капитал. 

Возможности выхода молодых фирм на рынок акций. Методы стимулированных инвесто-

ров.  

Семинар:  
Определение издержек выпуска и цены акций, дивидендов.  
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Формирование цены облигации.  

Расчеты величин и графиков выплат по кредитам при разных моделях погашения  

Организация лизинговой сделки. Определение размера и графика лизинговых платежей.  

Оценка величины финансирования, привлекаемого в рамках венчурного инвестирования.  

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

 

Тема 5. Методы оценки инвестиционных проектов: статические методы оценки 

Методы оценки инвестиционных проектов: динамические методы оценки  

Лекция:  
Экономическая оценка эффективности инвестиций. Классификация видов экономической 

эффективности проектов. Сравнение статических и динамических критериев оценки. 

Структура эффективности инвестиционного проекта.  

Методы определения конечной стоимости имущества. Оптимизация распределение инве-

стиций по нескольким проектам. Временная оптимизация. Анализ оценки экономической 

эффективности альтернативных инвестиций. Факторный анализ критериев эффективности 

альтернатив-ных инвестиций. Оценка интенсивности денежного потока проекта. Масштаб 

проекта. Резерв безопасности проекта. Проблема горизонта проекта. Множественность 

IRR.  

Семинар:  
Классификация методов оценки эффективности инвестиций. Инвестиционная привлека-

тельность проекта. Критерии оценки эффективности проекта. Учетные (статические) ме-

тоды оценки эффективности инвестиций. Норма прибыли на инвестиции (ROI). Индекс 

рентабельности инвестиций (PI). Бухгалтерская рентабельность инвестиций (ARR). Пери-

од (срок) окупаемости инвестиций (РР). Динамические (дисконтированные) методы оцен-

ки эффективности инвестиций. Чистая текущая стоимость (NPV). Чистая терминальная 

стоимость (NTV). Дисконтированная рентабельность инвестиций (DPI). Внутренняя нор-

ма прибыли инвестиций (IRR). Модифицированная норма прибыли (MIRR). Дисконтиро-

ванный период (срок) окупаемости (DPP).  

Технология оценки эффективности проектов. Оценка общественной эффективности. 

Оценка коммерческой эффективности. Эффективность проекта для акционеров. Анализ 

финансовой реализуемости (состоятельности) проектов. Оценка ликвидности проекта. Ко-

эффициентный анализ инвестиционных проектов. Информационное обеспечение проце-

дур оценки проектов.  

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

 

Тема 6. Оценка проектов с неравными сроками. Оптимизация инвестиционного 

бюджета  

Лекция:  
Понятие проектов с неравными сроками действия. Метод цепного повтора. Метод беско-

нечного цепного повтора. Метод эквивалентного аннуитета. Понятие и условия примене-

ния временной и пространственной оптимизации.  Определение ставки дисконтирования. 

Условия применения ставок дисконтирования 

Семинар:  
Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Особенно-

сти финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источни-

ков финансирования. Основные критерии оптимизации соотношения внутренних и внеш-

них источников финансирования инвестиционной деятельности. Финансовая устойчи-

вость компании, предприятия. Средневзвешенная цепа капитала. Маржинальная (пре-

дельная) стоимость капитала. Практика оценки проектов с неравными сроками действия 
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Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

Объем самостоятельной работы по теме: 8 часов 

 

Тема 7. Метод реальных опционов при оценке инвестиционных проектов 

Лекция:  
Принципы оценки 

Выбор методики и метода 

Анализ современной структуры рынка 

Выбор параметров, ставок, периода 

Проведение расчета. выведение итогового отчета по стоимости 

Рассмотрение возможности применения метода 

Практический пример расчета 

Концепция реальных опционов. Биноминальная модель. Модель Блэка-Шоулза. Оценка 

управленческой гибкости. Опционы на создание нового продукта (технологии). Опцион 

на прекращение проекта. Особенности применения методов оценки эффективности инве-

стиций в корпорациях.  

Семинар:  
Концепция реальных опционов. Биноминальная модель. Модель Блэка-Шоулза. Оценка 

управленческой гибкости. Опционы на создание нового продукта (технологии). Опцион 

на прекращение проекта. Особенности применения методов оценки эффективности инве-

стиций в корпорациях.  

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

Объем самостоятельной работы по теме: 10 часов 

 

Тема 8. Модели определения ставки дисконтирования 

Лекция:  
Базовые модели определения ставки дисконтирования: кумулятивный подход, модель 

CAPM, APV- предпосылки 

Модели определения RD (кумулятивная модель; модель WACC; модель САРМ). Допуще-

ния моделей. Сравнительный анализ моделей. Выбор модели в зависимости от базовых 

условий 

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (4 часа лекции)  

Объем самостоятельной работы по теме: 10 часов 

 

 

Темы 9. Оценка проекта в условиях неопределенности и риска.  

Лекция:  
Понятие неопределенности и риска. Особенности критериев оценки в условиях неопреде-

ленности. Инвестиционный риск, общие понятия. Оценка инвестиционных рисков. Мето-

ды анализ риска инвестиционных проектов.  

Экономическое содержание корпоративного портфеля инвестиций. Типология корпора-

тивных портфелей. Основной процесс формирования инвестиционного портфеля в компа-

нии. Однокритериальные методы формирования портфеля (NPV, IRR и PI). Многокрите-

риальные методы формирования портфеля инвестиций. Временная оптимизация портфе-

ля. Пространственная оптимизация портфеля. Формирование бюджета капиталовложений 

компании (графики IOS и МСС). Жизненный цикл управления портфелем в компании. 

Метод анализа иерархий. Модель Capital Review. Корпоративные инвестиционные (про-

ектные) риски.  

Семинар:  
Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Понятия «риск» и «неопределенность». Кон-

цепция приемлемого риска. Типология инвестиционных рисков. Интегрированный инве-
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стиционный риск. Интегрированное управление рисками. Основной процесс управления 

рисками. Диагностика рисков. Оценка и анализ рисков. Элиминирование рисков. Монито-

ринг и контроль рисков. Методы качественной оценки рисков (бальное ранжирование, ме-

тод аналогий идр.). Количествен-ная оценка рисков. Метод корректировки ставки дискон-

тирования (RADR). Метод безрискового эквивалента (СЕ). Метод анализа чувствительно-

сти (SA). Метода сценариев (SAA). Метод деревьев решений (ЕТ). Метод Монте-Карло. 

Информационные технологии проектного риск-менеджмента (ЕРМ, ERP и др.).  

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинар)  

 

7. Оценочные средства 

  

7.1.Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма контроля модуль Параметры ** 

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 *  Контрольная работа по результа-

там пройденного материала. 

 

Домашнее зада-

ние 

 *  Предложение инвестиционного про-

екта, его оценка и определение ме-

роприятий по его внедрению 

Итоговый Экзамен  *   

 

 

Виды и объем самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной работы Всего 

часов 

Форма контроля 

1. Самостоятельное изучение отдельных тем (вопро-

сов) 

40 Текущее тестирование, 

обсуждение на лекциях и 

семинарах 

2. Подготовка кратких научных сообщений по инди-

видуальным заданиям 

40 Проведение дискуссий 

по предлагаемым темам.  

3. Подготовка докладов на семинары и конференции 40 Заслушивание и обсуж-

дение докладов на семи-

нарских занятиях 

4. Практикоориентированные дискуссии с приведе-

нием практических примеров, использование мате-

риалов в дипломных работах 

30 Обсуждение на лекциях и 

семинарах, индивидуаль-

ные собеседования 

Общий объем  150  

 

7.2. Критерии оценки знаний, навыков  
Текущий контроль знаний студентов производится по балльной системе по результа-

там написания двух контрольных работ, также включает итоги работы на семинарах,  

написание домашней работы.  

Итоговый контроль  - написание экзаменационного теста.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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В ходе написания контрольных работ студент должен ответить на поставленные во-

просы по пройденной тематике, включая развернутые ответы на практические примеры и 

кейсы, приведенные в работе. Также должны быть решены предложенные задачи с описа-

нием способов решения и обоснованием выбранных методик расчетов.  

В ходе текущего контроля студент должен показать следующие компетенции:  

 дать определение основных экономических категорий,  

 воспроизводить накопленные знания по экономическим дисциплинам и  ис-

пользует их с целью формирования логических размышлений по выбранной тематике 

 демонстрировать компетенции студента по формированию логического 

мышления в части мировых рынков. 

 быть способным на основе описания финансово-экономических процес-

сов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 быть способным анализировать динамику и тенденции финансовых показа-

телей с учетом воздействующих на них внутренних и внешних факторов, оценивать риски 

в экономической сфере 

При проведении итогового контроля студент должен:  

 иметь навыки и знать методики сбора, обработки и анализа статистических данных, 

необходимых для решения задач поставленных в области профессиональной деятельно-

сти; 

 уметь выбирать инструментальные средства для обработки финансовых и эконо-

мических данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать свой выбор; 

 уметь собирать необходимые статистические данные, обрабатывать их, анализиро-

вать и предоставлять в требуемой для информационного обзора и/или аналитического от-

чета форме; 

 быть способным на основе описания финансово-экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты; 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Контрольные работы и экзамен проводятся в письменной форме. При проведении кон-

троля проводится выдача заданий, предоставление дополнительной информации  в виде 

конспекта лекций, аналитических статей, выдачи глоссария, примеров презентации и др.  

При проведении письменных работ (экзамена, контрольной работы) выдаются печатные 

материалы. При проведении дискуссий на семинарах студенты пользуются демонстраци-

онными материалами и проектором. 

 
Критерии оценивания домашнего задания 

Критерий оценивания 

 

Описание 

 

Балл 

Теоретическая со-

ставляющая 

 

Приведены ссылки на методические материалы, 

задание решено корректно, даны пояснения всех 

действий, пояснена логика решения. При необ-

ходимости даны ссылки на нормативные доку-

менты 

0-5 

Практическая состав-

ляющая 

Всесторонний анализ, практическая примени-

мость приведенного решения, определение вза-

имосвязи с достигнутыми результатами компа-

нии, проведение ретроспективного и перспек-

тивного анализа 

0-3 

Творческий подход Нестандартность подхода к решению, авторские 0-2 
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выводы, сравнительный анализ 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» (8-10) 

 

Сумма баллов составила 8-10 

«хорошо» (7-6) Сумма баллов составила 6-7 

«удовлетворительно» Сумма баллов составила 4-5 

 

Критерии оценивания экзаменационных заданий 

«10»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное 

наполнение вопросов- не содержит ни серьезных фактологических или терминологи-

ческих ошибок, ни незначительных фактологических или терминологических оши-

бок. Раскрывает содержание вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия 

вопроса и демонстрирует всестороннее понимание экзаменуемым содержания 

вопросов. Студент решает более 90% тестовых вопросов верно, решение задач 

содержит пояснения и комментарии к решению  

«9»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное 

наполнение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических ас-

пектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологиче-

ских ошибок. По тесту решено более 85% тестовых вопросов, задачи содержат 

решения и комментарии к решению 

 

«8»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное 

наполнение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических ас-

пектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологиче-

ских ошибок. По тесту решено от 75% до 84% тестовых вопросов, задачи содержат 

решения и комментарии к решению 

 

«7»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - не полностью раскрывает содержательное 

наполнение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических ас-

пектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологиче-

ских ошибок. По тесту решено от 65% до 74% тестовых вопросов, задачи содержат 

решения и некоторые комментарии к решению 

 

«6»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - в целом раскрывает содержательное наполне-

ние вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологических 

ошибок. По тесту решено от 55% до 64% тестовых вопросов, задачи содержат 

решения, но по большинству не приводятся комментарии к решению 

«5»  

Ответ на экзаменационные вопросыпрактически не раскрывает содержательное 

наполнение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических ас-

пектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологиче-

ских ошибок. По тесту решено от 45% до 54% тестовых вопросов, задачи содержат 

некорректное решения и не предполагают описание решений 

 

«4»  
Ответ на экзаменационные вопросы: неполные и некорректные. В общей статистике 

экзамена решено не более 40% вопросов и задач 

«3-1»  
 
Ответ на экзаменационные вопросы: - лишь частично раскрывает содержательное 

наполнение вопросов; Студент отвечает не на все базовые вопросы по содержанию 
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экзаменационных вопросов.  

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка   
Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; при решении 

задачи представлено расширенное решение с пояснениями всех 

действий и вариантов решения. Работа содержит авторские 

выводы и рекомендации, итоговый ответ предлагает стратегию 

реагирования на внешние факторы 

«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий 

курса; при решении задачи представлено расширенное решение 

с пояснениями всех действий и вариантов решения, даны 

пояснения. Работа содержит неполные рекомендации и не 

представляет собой завершенную стратегию.  

«Удовлетворительно» 

(4-5)  

При решении задачи представлено решение с пояснениями не 

всех действий и вариантов решения. Работа не содержит 

авторских выводов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3)  

Студент написал решение без пояснений, решение содержит 

множество ошибок или совершенно некорректно 

 

 

Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка   
Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает ак-

тивное участие в дискуссиях по теме семинарских занятий; 

ознакомился с основной и дополнительной литературой , про-

являет творческий подход в подготовке к семинарам 

«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий 

курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  
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«Удовлетворительно» 

(4-5)  

Студент показывает знания основного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, не активно 

участвует в обсуждениях, не всегда предоставляет решение 

предложенных кейсов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3)  

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарских 

занятиях 

 

 

Примеры видов контроля 
 

Тематика заданий для подготовки к семинарским занятиям 

Примерный перечень вопросов текущего контроля: 

 Инвестиции: сущность и виды 

 Классификация инвестиций 

 Классификация инвестиций в зависимости от объекта вложений 

 Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты, объекты 

 Классификация инвесторов по основным признакам 

 Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

 Государственное законодательством и система специальных нормативных актов, регу-

лирующих инвестиционную деятельность в России 

 Структура инвестиций 

 Инвестиционный климат и факторы, воздействующие на него 

 Структура инвестиционного рынка 

 Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей 

 Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России  

 Инвестиционная привлекательность Ставропольского края 

 Национальные рейтинговые агентства  

 Российские рейтинговые агентства 

 Финансовые рынки 

 Финансовые институты 

 Понятие инвестиционных проектов и их классификация 

 Инвестиционный цикл 

 Бизнес-план инвестиционного проекта 

 Источники финансирования проекта 

 Формы финансирование инвестиционного проекта 

 Инвестиционный налоговый кредит  

 Подходы в управление инвестиционным проектом 

 Организационные структуры управления  

 Методы управления инвестиционным проектом 

 Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 Сущность капитальных вложений 

 Классификация капитальных вложений 

 Классификация капитальных вложений по характеру воспроизводства основных фон-

дов 

 Финансирование инвестиций в недвижимость: формы и инструменты 

 Порядок финансирования государственных централизованных капитальных вложений 
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 Порядок финансирования капитальных вложений за счет собственных средств инве-

сторов 

 Финансирование капитальных вложений при подрядном способе ведения работ 

 Финансирование капитальных вложений при хозяйственном способе строительства 

 Сущность и обеспечение ипотечного кредитования 

 Классификация ипотечных кредитов 

Пример кейса для работы в аудитории 

 Приведите определение экономической сущности инвестиции капиталовложений 

 Какие факторы влияют на анализ инвестиционной деятельности корпорации 

 Дайте определение инвестиционного проекта. Определение и виды эффективности инве-

стиционного проекта. Содержание цикла инвестиционного проекта. Какие инвестицион-

ные проекты связаны между собой отношениями комплементарности? 

 Поясните, почему при сравнении двух альтернативных проектов краткосрочный проект 

получит более высокий ранг по критерию NPV, если значение СС - велико и, наоборот, 

если цена капитала невысока? 

 При каких условиях можно рассчитывать на успешное размещение дополнительной 

эмиссии акций, доходы от которой планируется  направить   на  финансирование  кон-

кретного   инвестиционного проекта? 

 Почему наиболее реалистичной формой долевого проектного финансирования  является  

привлечение  партнерского  капитала  во вновь учреждаемые или выделяемые проектные 

компании? 

 Проект К имеет стоимость 52,125 долларов, его ожидаемые входящие денежные потоки 

составляют 12,000 долларов в год в течение 8 лет, а его стоимость капитала равна 12%. 

Найдите период окупаемости этого проекта. Каково чистое приведенное значение проек-

та, срок дисконтированной окупаемости проекта  

 

 

Примеры заданий текущего /итогового контроля 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

1. Прямые иностранные инвестиции. 

2. Иностранная корпорация в области добычи нефти рассматривает возможность 

финансирования одного из инвестиционных проектов в России и в альтернативной 

стране. Данные для анализа приведены в таблице. 

Параметр Россия Альтернативная 

страна 

Рабочая сила, долл./мес. 250 2000 

Ежемесячная потребность в персонале, чел. 150 150 

Себестоимость добычи долл./баррель 6 8 

Ежемесячный объем добычи, млн. баррелей 2,5 3,5 

Начальные капиталовложения, млн. долл. 200 150 

Ставка налога на добычу 16 30 

Ставка налога на прибыль 24 30 

Срок реализации обоих проектов 5 лет. Средний уровень цен на нефть предполагается в 

этот период на уровне 20 долл./баррель. Ставка дисконтирования 10%. В какой стране 

будет профинансирован проект? 

 

Вариант 2 

Контрольная работа по курсу «Инвестиции» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Рабочая программа дисциплины «Инвестиции и их экономиче-

ская оценка» для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

 
 

15 

1. Приведите определение экономической сущности инвестиции капиталовложений 

2. Какие факторы влияют на анализ инвестиционной деятельности корпорации 

3. Дайте определение инвестиционного проекта. Определение и виды эффективности 

инвестиционного проекта. Содержание цикла инвестиционного проекта. Какие инвести-

ционные проекты связаны между собой отношениями комплементарности? 

4. Поясните, почему при сравнении двух альтернативных проектов краткосрочный 

проект получит более высокий ранг по критерию NPV, если значение СС - велико и, 

наоборот, если цена капитала невысока? 

5. Инвестор вложил 35,000 долларов в акции, бета-коэффициент которых равен 0.8, и 

40,000 долларов в акции с бета- коэффициентом 1.4. Если эти ценные бумаги – един-

ственные вложения инвестора, каков будет бета-коэффициент его портфеля? 

6. При каких условиях можно рассчитывать на успешное размещение дополнительной 

эмиссии акций, доходы от которой планируется  направить   на  финансирование  кон-

кретного   инвестиционного проекта? 

7. Почему наиболее реалистичной формой долевого проектного финансирования  являет-

ся  привлечение  партнерского  капитала  во вновь учреждаемые или выделяемые проект-

ные компании? 

8. Что предпочтительнее: высокое или низкое значение стоимости капитала? 

9. Реальные инвестиции характеризуют: 

a) вложение капитала в различные финансовые инструменты инвестирования; 

b) вложение капитала, связанное с осуществлением операционной деятельности фирмы 

и 

улучшением условий труда и быта персонала; 

c) вложение капитала в воспроизводство основных средств, в нематериальные 

активы в прирост запасов товарно — материальных ценностей и др. объекты. 

10. К финансовым активам на балансе компании относят: 

a) фьючерсный договор на продажу готовой продукции; 

b) фьючерсный договор на покупку готовой продукции; 

c) средства на расчетном счете, пай в товариществе, депозитный сертификат банка. 

11. Технико-экономическое обоснование инвестиций - это: 

a) документ,     обосновывающий    целесообразность     и     эффективность     

инвестиций     в разрабатываемый проект; 

b) документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на предва-

рительной стадии проекта;  

c) метод выбора стратегических решений проекта. 

12. Капитальные вложения инвестиционного проекта: 

a) сумма затрат на технологию, оборудование, здания и сооружения;  

b) затраты на основные и оборотные фонды; 

c) затраты на технологию, оборудование, здания и сооружения и эксплуатационные 

издержки. 

13. Укажите, уменьшают или увеличивают ликвидность вложений диверсификация 

инвестиций? 

a) увеличивает; 

b) уменьшают. 

14.  В каком случае проект является рентабельным? 

a) при NPV>0; 

b) при NPV=0; 

c) при NPV<0; 

d) правильные ответы a) и b) 

15. Стратегический инвестор характеризуется: 

a) как субъект инвестиционной деятельности, вкладывающей свой капитал в объекты 
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инвестирования с целью получения прибыли; 

b) как субъект инвестиционной деятельности, ставящей своей целью приобретение 

контрольного пакета акций для обеспечения реального управления фирмой; 

c) как объект инвестиционной деятельности, аккумулирующий средства индивиду-

альных инвесторов и осуществляющих инвестиционную деятельность, специализирую-

щуюся на операциях с ценными бумагами. 

16.  Чему равна средняя взвешенная стоимость капитала, если требуемая доход-

ность на  собственный капитал составляет 18%, банк предоставляет фирме кредит по 

ставке 10%, предельная ставка налогообложения прибыли предприятия — 30%, рыночная 

стоимость собственного и заемного капитала одинаковы: 

a) 12.5%; 

b) 14%;  

17.  Реновационные инвестиции характеризуют: 

a) объем капитала, инвестируемого в простое воспроизводство основных фондов; 

b) объем  капитала,  инвестируемого  в расширенное  воспроизводство  основных 

средств  и амортизируемых (инновационных) нематериальных активов; 

c) объем  капитала,   инвестируемого   в  увеличение   оборотных  средств   и   амортизи-

руемых (инновационных) нематериальных активов. 

18.  Расположите инвестиционные проекты компании в порядке возрастания их риска:  

1. расширение производственных площадей для увеличения выпуска рентабельно-

го продукта; 2. проект замены оборудования для выпуска разработанного продукта;  

3. инвестиции в разработку нового продукта; 

a) 2-1-3; 

b) 1-2-3; 

c) 2-3-1. 

19. Укажите правильное экономическое содержание термина «инвестиции» 

а) покупка недвижимости  и товаров длительного пользования 

б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, ко-

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

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

г) вложение капитала с целью последующего его увеличения 

20. Предприятие решает вопрос о приобретении технологической линии по цене 27 000 

у.д.е. По расчетам сразу же после пуска линии ежегодные денежные поступления после 

вычета налогов составят 8200 у.д.е. Работа линии рассчитана на пять лет. Ликвидационная 

стоимость равна затратам на ее демонтаж. Ставка дисконтирования составляет 12%. 

Определите возможность принятия проекта. 

 

 

Примеры итогового контроля 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. Корпоративные инвестиции, их роль и функции. 

2. Типология инвестиций. 

3. Инвестиционная деятельность в компании. 

4. Корпорация и инвестиционный рынок. 

5. Инвестиционный потенциал компании. 

6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

7. Финансовые модели инвестиционной деятельности в компании. 

8. Корпоративные инвестиционные стратегии. 

9. Модели стратегического планирования инвестиций в компании. 

10. Бюджетирование инвестиционной деятельности 
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11. Инвестиционный контроллинг. 

12. Корпоративное проектно-ориентированное управление. 

13. Бизнес-планирование. 

14. Инвестиционный меморандум. 

15. Модели управления инвестиционным проектом. 

16. Управление стоимостью проекта. 

17. Проектный учет. 

18. Типы (профили) денежных потоков проекта. 

19. Релевантные денежные потоки. 

20. Инкрементальные денежные потоки. 

21. Инфляция и денежные потоки. 

22. Модели определения ставки дисконтирования (Rate of Return, RD). 

23. Структура инвестиционного капитала компании. 

24. Теорема разделения Фишера. 

25. Проектное финансирование. 

26. Венчурное финансирование. 

27. Анализ альтернативных инвестиций с использованием модели Фишера. 

28. Корпоративный портфель инвестиций.  

29. Однокритериальные методы формирования портфеля инвестиций (NPV, PI, IRR). 

30. Формировании бюджета капиталовложений компании с использованием графиков IOS 

и МСС. 

31. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. 

32. Типология корпоративных инвестиционных рисков. 

33. Интегрированное управление инвестиционными проектными рисками. 

34. Метод анализа чувствительности (SA). 

35. Метод деревьев решений (ЕТ). 

 

Пример итогового контроля 

Экзамен по курсу __________________________________ 

 

1) Что предпочтительнее: высокое или низкое значение стоимости капитала? Какие 

факторы влияют на величину стоимости капитала? 

2)В каком смысле учет реинвестирования денежных потоков от проектов учитыва-

ется при использовании методов чистого приведенного значения, внутренней доходности 

и модифицированной внутренней доходности? Какой считается ставка, по которой реин-

вестируются  денежные потоки в каждом из этих случаев? 

3) Пусть ожидаемая доходность акции А составляет 7%, среднеквадратическое от-

клонение ее доходности равно 35%, коэффициент корреляции с доходностью рыночного 

портфеля равен –0.3, а бета-коэффициент равен –1.5. Для акции B ожидаемая доходность 

составляет 12%, СКО равно 10%, коэффициент корреляции с рынком равен 0.7, а бета-

коэффициент равен 1.0. Какие акции являются более рискованными? Почему? 

4) В чем заключается противоречивость NPV и IRR 

5)Известно, что по результатам работы в прошлом году компания выплатила диви-

денды в размере 7 руб. на акцию. По прогнозам аналитиков в текущем году после начис-

ления дивидендов эти акции можно будет реализовать по цене 80 руб. за акцию. Доход-

ность на рынке государственных ценных бумаг в текущем году составляет около 10% го-

довых. Оцените целесообразность инвестиций в акции компании по цене 40 руб. на ак-

цию. 

6) Предприятие может ежегодно инвестировать не более 24 млн руб. Кроме того, 

могут инвестироваться все доходы от введенных в действие инвестиционных проектов. 

Рассматриваются четыре независимых проекта. 
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Проект  Год  PI 

 0-й 1-й   2-й 

1 24 29 11 1,62 

2 18 8 34 2,15 

3 6 9 9 2,54 

4 — -49 73 1,49 

Цена капитала —12%. 

 Рассчитайте показатель NPV, оцените по нему приемлемость проектов. 

 Проанализируйте комбинации возможных альтернатив принятия к реализа-

ции проектов 1,2 или 3 и оцените возможность принятия проекта 4 в комбинации с проек-

том 1. 

7)После открытия нового золотого месторождения в горах Колорадо компания 

CTC Mining Corporation должна решить, открывать или нет на этом месторождении руд-

ник. Наиболее экономически эффективный способ добычи золота – добыча с помощью 

серной кислоты – наносит окружающей среде определенный ущерб. Чтобы осуществлять 

добычу золота, компания CTC должна будет потратить 900,000 долларов на новое горное 

оборудование и заплатить 165,000 за его установку. Добываемое золото будет приносить 

компании по 350,000 долларов в течение 5 лет. Стоимость капитала компании СТС 14%. 

При решении этой задачи считайте, что входящие потоки денежных средств происходят в 

конце года. 

a. Каковы чистое приведенное значение и внутренняя доходность, индекс рентабельно-

сти, дисконтированный срок окупаемости данного проекта? 

b. Следует ли осуществлять проект, если затратами на сохранение окружающей среды 

можно пренебречь? 

c. Как должны учитываться расходы на экологические нужды при оценке данного или 

какого-либо другого проекта? 

8)Требуется выбрать наиболее предпочтительный проект, при условии что r =10% 

и ден. потоках по проектам: 

Проект А: -100; 50; 72 

Проект В: -100; 30; 40; 60 

9)Используя модель оценки доходности основных активов (САРМ), финансовый 

менеджер установил ставку требуемой доходности по проекту на уровне 15% (величина 

безрисковой ставки составляет 5%). Если ожидаемый доход равен 1000 долл., каково зна-

чение безрискового эквивалента этого дохода?  

10) Если бы несклонность инвесторов к риску увеличилась, то премия за риск ак-

ций с более высоким бета-коэффициентом увеличилась бы больше или меньше, чем акции 

с более низким? Объясните. 

11)Верно ли, что компания не выплачивающая дивиденды должна принимать все 

проекты с IRR больше чем процентная ставка по долговым обязательствам компании: 

а)  да; 

б)  нет? 

 

 

Домашнее задание 

Предполагает оценку инвестиционной политики компании. Автор описывает компанию, оцени-

вает ее инвестиционный потенциал, определяет основные проекты и цели их реализации. Опре-

деляет источники и эффективность финансирования, строит стратегию развития компании. 

Дополнительно выбирается проект компании и проводится его комплексная экономическая 

оценка в условиях риска и неопределенности. Оценка проекта предполагает оценку его доход-
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ной и расходной частей, выбор ставки дисконтирования, оценку наиболее значимых критериев, 

обоснование практики и теории внедрения 

 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
В рамках курса оценивается как работа студентов не семинарах, выполнение домаш-

них заданий, так и написание контрольного текста по дисциплине. В ходе проведения 

курса оцениваются умения студента грамотно и логически мыслить в части осваиваемого 

курса. На семинар требуется активное участие студента в принимаемых решениях, в ана-

лизе полученных данных, в различных расчетах. Преподаватель оценивает работу студен-

тов на семинарских и практических занятиях, а именно : активность студентов в деловых 

играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Резуль-

тирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О накопленная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через выполнение до-

машних заданий. Домашние задания включают в себя: подготовку докладов по заданной 

преподавателем тематике, решение заданных на дом задач и степень участия в семинарах 

по страховым проблемам. 

Доклады не должны быть больше 1-2 страниц; наличие презентации не является обяза-

тельным, но желательно. Темы докладов, в основном, будут связаны с тематикой лекци-

онных занятий. При подготовке студенты пользуются любой, в том числе и на иностран-

ном языке, литературой. Проблемы, выносимые на обсуждение, связаны с ситуациями, 

возникающими на финансовом рынке России и зарубежных государств. 

Также Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов путем проверки 

правильности выполнения  домашних работ, задания для которых выдаются на семинар-

ских занятиях,  полноты освещения темы по выбранному докладу, которую студент гото-

вит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д.. Также студенеет имеет воз-

можность самостоятельно предложить тематику домашнего задания- выполнить доклад на 

самостоятельно выбранную тему, провести анализ бизнес- информации, разобрать прак-

тическую ситуацию. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. ра-

бота. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  
 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РПД 

Аудиторная работа включает работу на семинарах и на лекциях. На лекциях предпола-

гаются ответы на вопросы лектора, разбор кейсов, подготовка мини докладов 

 

Отекущий  =  0,5*Ок/р1 + 0,5·Оделов. игра  (презентация дом.задания) 

 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический способ 

округления. 
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

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

1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4*Онакопл + 0,6*Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

 

 

 

8. Образовательные технологии 
При проведении занятий используются следующие формы учебной работы: 

 Интерактивные лекции и семинарские занятия; 

 Анализ конкретных ситуаций (бизнес-кейсов); 

 Групповые дискуссии; 

 Презентации и обсуждение результатов презентации (самостоятельных ра-

бот). 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться в Информаци-

онной образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, а также направляться учащимся по элек-

тронной почте. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1 Основная литература  
Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013.  

 

9.2 Дополнительная литература  

 Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013.  

 ТепловаТ. В.Корпоративные финансы. Учебник и практикум для академического ба-

калавриата. М.: Юрайт, 2012. 

 Damodaran A. Applied Corporate Finance. 3rd Edition. John Wiley and Sons Ltd., 2011 (access 

online at: www.damodaran.com)  

 

 

10.  Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
С целью успешного выполнения заданий студентам следует уделять внимание следую-

щим вопросам:  

1. Следует уделять особое внимание анализу отраслей реального сектора экономики, свя-

занных с производством;  

2. Для сбора информации об основах функционирования отрасли могут помочь готовые 

отчеты компаний, отраслевая пресса, открытые источники в сети Интернет  

3. Для анализа рынка отрасли рекомендуется оценивать емкость и объем рынка за 3-4 

предшествующих года. Примеры анализа рынков можно найти в базе данных GMID 

Euromonitor International в библиотеке НИУ ВШЭ.  

4. Если студент использует какое-либо новое понятие или технический термин, он должен 

быть готов объяснить его значение  
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5. Презентации должны быть выполнены на русском языке самостоятельно и представлять 

собой оригинальную работу.  

6. В конце презентации в обязательном порядке должны быть указаны источники.  

 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине необходима ауди-

тория, осна-щенная проектором и компьютером с установленным на нем программным 

обеспечением Microsoft PowerPoint. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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