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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
 
 

Целью освоения дисциплины "Экономика :Теория инвестиционного анализа и 
финансирования про-ектов" является формирование глубоких знаний, уверенных навыков и 
умений (компетенций) по оценке вариантов проекта в рамках концепции устойчивого 
развития и выбору наилучшего их них, разработке плана (бюджета) капитальных вложений 
компании, элементом которой является проект,  особенностям управления основными типами 
проектов.  

  
Курс состоит из 4-х частей: инвестиционный анализ, планирование и бюджетирование 

проекта, управление инвестиционным проектом, финансирование проектов. В первых двух 
частях проекты рассматриваются  с двух точек зрения: методической (показатели) и 
организационной (бюджетирование), а в третьей и четвёртой по их значимости для фирмы и 
общества (экономической и социальной) и приемлемости по доходности (финансовой). 
Преподавание проектов в четырёх измерениях необходимо для передачи их глубины, что 
необходимо для организации взаимодействия команды проекта со стейкхолдерами в процессе 
их разработки и реализации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
• Освоить современные методы оценки инвестиционных проектов;  

• Уметь оценивать коммерческую и общественную эффективности проекта в целом и 

эффективность участия в проекте;  

• Уметь применять различные методы оценки ценности инвестиционных решений, 
учитывающие особенности бизнеса различных компаний; 

• Обладать знаниями, необходимыми для проведения сравнительного анализа проектов, 
различающихся по размеру инвестиций, срокам жизни и составу эффектов, включая нерыночные;  

• Обладать навыками построения компьютерных моделей, необходимых для выполнения 
аналитических оценок денежных потоков и эффективности проектов;  

• Уметь оценивать эффективность реализации инвестиционного проекта на краткосрочных 

интервалах времени, применяя существующие методологии управления стоимостью (VBM); знать 



преимущества и недостатки различных подходов, а также возможности их использования при 

оценке эффективности различных инвестиционных проектов;  

• Знать и уметь выбирать ключевые финансовые и организационные модели 

бюджетирования в компании;  

• Знать достоинства, недостатки, область применения и ограничения каждой 

организационно-финансовой модели;  

• Уметь организовывать разработку планов (бюджетов) компании; 

• Знать систему показателей плана капитальных вложений (бюджетов, capex) компании и 

место инвестиционных проектов в нём; 

• Владеть технологиями разработки бюджетов продаж, затрат, оборотного капитала и 

финансовых бюджетов, а также технологиями контроля их исполнения; 

• Понимать ключевые проблемы внедрения и эксплуатирования систем бюджетирования;  

• Уметь строить финансовую модель бюджетов проекта и компании в MS Excel.  

 
 

Для данной магистерской программы настоящая дисциплина является базовой 
(обязательной).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

   Микроэкономика  
• Финансовый менеджмент  
• Инвестиционный анализ  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  
• владеть основами теории вероятностей и уметь использовать математическую 

статистику для поиска закономерностей и знать основы управления проектами;  
• иметь компетенции в области организации, планирования и контроля проекта;  
• знать основы менеджмента.  
• знать основы финансового менеджмента экономической оценки инвестиций. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Раздел I. Теория инвестиционного анализа проектов 

 

Тема 1.1. Основные понятия инвестиционного процесса 
 

Понятия и виды инвестиций. Финансовая реализуемость и коммерческая эффективность 

проекта. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов: методологи-

ческие, методические и операциональные. Использование этих принципов в практике расчетов. 

Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта.  
Управленческая отчетность как информационная модель бизнеса. Структура и взаимо-

связь основных управленческих отчетов проекта. Отражение типовых операций проекта в 

управленческой отчетности. Использование управленческой отчетности при анализе 
основных финансовых коэффициентов проекта (ликвидность, рентабельность, 

оборачиваемость, покры-тие и др.) 

 

Тема 1.2. Понятие «стоимости» в расчетах эффективности инвестиционных вложений 

и существующие методы оценок стоимости 
 

Формы организаций и цели компаний. Почему управление любой компанией ставит 

своей главной целью максимальное повышение стоимости? Аксиомы оценки стоимости 
инвестиций. Виды стоимости. Существующие подходы к оценке стоимости. Преимущества и 

недостатки применяемых подходов  
Сравнительный анализ и оценка стоимости проекта. Метод рынка капитала, метод сде-

лок, метод отраслевых коэффициентов и предыдущих сделок с объектом оценки. Затратный 
подход к оценке стоимости бизнеса. Методы чистых активов и ликвидационной стоимости. 
 



Тема 1.3. Доходный подход в оценке коммерческой эффективности инвестиционных 

проектов 
 

Доходный подход - преимущества и недостатки. Метод капитализации дохода. Метод 
дисконтированных денежных потоков. Основные этапы использования методов.  

Понятие свободного денежного потока (FCF). Формула расчета свободного денежного 

потока. Свободный денежный поток для акционеров и кредиторов. Выбор длительности про-
гнозного периода оценки эффективности инвестиционного проекта, оценка проекта в 

постпро-гнозный период.  
Понятие временной стоимости денег и дисконтирования. Классификация существую-щих 

подходов к оценке ставки дисконта: индивидуальные альтернативы, дифференцированная шкала 

нормативных ставок, методы, основанные на оценке стоимости капитала (WACC).  
Существующие подходы и проблемы в оценке стоимости собственных и заемных 

средств (в т.ч. метод BUM, CAPM и др.). Важность точной оценки ставки дисконтирования 
при проведении расчетов инвестиционного проекта.  

Основные показатели оценки эффективности инвестиционного проекта. Понятие чистого 

дохода (NV) и чистого дисконтированного дохода (NPV). Внутренняя норма доходности (IRR). 

Период окупаемости (PB). Дисконтированный период окупаемости (DPB). Индекс прибыльности 

(PI). Выбор главного показателя для оценки эффективности инвестиций. Множественность IRR. 

Понятие модифицированной внутренней доходности (MIRR). Проблемы использования 

показателей в оценке эффективности инвестиционного проекта. 

 

Тема 1.4. Анализ инвестиционных процессов на рынке производных финансовых 

ин-струментов 
 

Опционы – основные понятия (колл и пут опционы, цена опциона, цена исполнения). 

Недостатки традиционного FCF-подхода. Построение графиков выплат для колл и пут опционов 

на финансовых рынках. Понятие длинного и короткого стрэддла. Анализ опционов, возникающих 

при реализации инвестиционного проекта: опцион на выход из бизнеса, опцион на развитие и 

тиражирование опыта, опционы на переключение и временную остановку бизнеса. Проблемы, 

использования метода реальных опционов. Введение в ценообразование опционов: 

биноминальный подход, метод репликативного портфеля, формула Блека-Шольца. 

 

Тема 1.5. Оценка стоимости инвестиционного проекта на ограниченных интервалах 

времени 
 

Связь долгосрочных и краткосрочных показателей стоимости. VBM-методология в 

оценках эффективности реализации инвестиционных проектов. Первичная классификация 

VBM-показателей. Показатели результатов деятельности, основанные на прибыли. Проблемы 

учета амортизации при расчете показателя EP. Понятие рыночной добавленной стоимости 

(MVA). Корреляция EVA и стоимости акций компании. Показатели результатов деятельности, 

основанные на денежных потоках. Показатели результатов деятельности, основанные на ры-

ночных оценках. Показатели результатов деятельности, основанные на ожиданиях рынка 
 

Раздел II. Финансовое планирование и бюджетирование 

 

Тема 2.1. Система бюджетирования в компании 
 

Особенности и взаимосвязь краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

планиро-вания в компании. Финансовое планирование и бюджетирование. Роль и место 
бюджетирова-ния в управленческом цикле. Бюджетирование, как инструмент краткосрочного 
планирования  
и контроля. Бюджетирование и система сбалансированных показателей. Системный подход к 
постановке и развитию бюджетирования. Элементы системы бюджетирования: цели, 

бюджеты, оргструктура, регламент, технологии, этапы, функции. Система контроля 
исполнения бюджета. Методологические проблемы бюджетирования в компании. 
 

Тема 2.2. Финансовые модели бюджетирования 
 



Стандартная и агрегированная модели планирования. Проблемы разработки операцион-

ного бюджета: продаж, запаса готовой продукции, производства, затрат, закупок. Многомер-ность 

бюджетов. Планирование оборотного капитала. Связь инвестиционного бюджета с опе-

рационным бюджетом. Разработка бюджета движения денежных средств. Разработка плано-вого 

баланса и других финансовых бюджетов. Финансовое планирование. Определение опти-мального 

старта финансовых проектов и их характеристик. Планирование оборотного капи-тала. Период 

оборачиваемости дебиторской задолженности и коэффициенты инкассации. Про-должительность 

финансового цикла и потребность в финансировании. Косвенный метод пла-нирования бюджета 

движения денежных средств. Формирование планового баланса. 
 

Тема 2.3. Организационные модели бюджетирования 
 

Финансовая структура компании: выделение центров ответственности. Типы центров 

ответственности: центры продаж, центры затрат, центры прибыли, центры инвестиций. Цен-

трализованные и децентрализованные структуры. Планирование снизу-вверх и сверху-вниз. 

Система мотивации. Развитие систем бюджетирования. Традиционная система бюджетирова-ния: 

агрегированная и стандартная модели. Процессно-ориентированное бюджетирование (АВВ). 

Организационная модель адаптивных процессов (beyond budgeting). Выбор подходящей модели 

бюджетирования в зависимости от особенностей компании. Концепция бюджетирова-ния с 

нуля. 
 

Тема 2.4. Анализ исполнения бюджета 
 

Нормативный учет затрат. Понятие гибкого и жесткого бюджета. Формирование гиб-

кого бюджета. Абсолютные и относительные отклонения. Отклонения по цене, по объему и 

совместное отклонение в бюджете продаж. Отклонения по использованию и по объему в бюд-

жете затрат. Отклонение из-за изменения структуры продаж и затрат. Вычисление 

фактических коэффициентов инкассации. Причины отклонений по затратам. Отклонение по 

прибыли. От-клонение по остатку денежных средств. Принятие управленческих решений. 
 

Тема 2.5. Автоматизация и постановка бюджетирования в компании 
 

Проектный подход к постановке системы бюджетирования. Использование Microsoft 
Excel в качестве системы автоматизации бюджетирования. Использование OLAP систем для 

анализа бюджетов (включая Excel). Проблемы использования ERP систем (Oracle, SAP) и дру-
гих систем управленческого учета (1С, Галактика и др.) для бюджетирования. 

 

Раздел III. Роль и место  инвестиционного проекта в развитии экономики. 

Уточнённое название 
Тема 3.1 Государство как организатор инвестиционной деятельности ( ИД) в стране. 

Капитальные вложения (КВ) как двигатель экономики: типы активов, в которые делаются 

капиталовложения, растущая роль интеллектуальной собственности. КВ с макро- и 

микроэкономической точек зрения. Сбережения, накопления и рост, связь между ними, 

особенности России. 

Государство как организатор КВ:субъекты КВ и законы, регулирующие отношения между 

ними, институты развития. 

Государство как инвестор,  Федеральная адресная инвестиционная программа, национальные 

проекты и программы. Доступ частных инвесторов к бюджетным средствам, условия и его 

организация 
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Тема 3.2. План капитальных вложений компании и место инвестиционных проектов в 

нём. 
 

План капитальных вложений (КВ) компании как основной инструмент достижения 

стратегической цели фирмы. Направления инвестиций в основной капитал Структура годового 

плана организации и место в нём плана капитальных вложений, показатели плана, титульный 

список строек. Типы объектов (вводные, переходящие, задельные); правило распределения КВ 

между ними. Стадии и календарь разработки плана и задачи, решаемые на каждой из них стадии: 

контрольные цифры и развернутый план. Цены, в которых рассчитывается план 

капиталовложений. 

Инвестиционный проект как инструмент управления созданием объектов. 
 
 

 

Тема 3.3 Основы оценки  инвестиционных проектов, реализующие концепцию 

устойчивого развития.  

Основы оценки инвестиционных проектов в целом: определение целей и идентификация 

проекта; техническая реализуемость проекта и его  и совместимость с окружающей 

средой. Различия оценки проекта с финансовой и экономической точек зрения, 

финансовый и экономический чистые дисконтированные доходы ( FNPV и ENPV), выводы 

о проекте на основе их спосавления. Анализ рисков проекта как завершающий этап его 

оценки. Инвестиционный проект как инструмент реализации стратегии фирмы, основные  

типы проектов в бизнесе 

 

Тема 3.4 Инструменты для оценки инвестиционных проектов, реализующие 

концепцию устойчивого развития. 

http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/aganbegyan_05_12.pdf
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/12/23/kak-rasti-rossii


 Инструменты для соизмерения выгод и затрат  проекта. Разделение затрат и выгод на 

торгуемые и не торгуемые. Прямые выгоды и затраты и их оценки.  Проблема оценки 

экстерналий. Необходимость фактических цен для экономического анализа проекта.  

Принцип готовность платить. Оценка затрат: стандартный множитель конверсии текущих 

цен,  цены на границе (СIF), долгосрочные предельные издержки, заработная плата в 

теневых ценах. 

 

 

Тема 3.5. Особенности инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 

государственно-частного партнёрства. 
 

Теория государственно частного партнерства (ГЧП). Причины, вызвавшие становление 
ГЧП, краткая история.  

Концессионные договора, объекты концессионных соглашений. Выгоды для 

предпринимателя и власти от проектов ГЧП. Формы возмещения государством затрат 
бизнесу в ГЧП. Оценка эффективности проектов ГЧП, оценки проекта с точки зрения 

предпринимателя и власти, с финансовой и экономической точек зрения.  
 Обоснование нормы дисконтирования.  

 

 

Тема 3.6. Особенности оценки проектов, реализуемых на действующем предприятии. 
 

Сверхзадача развития компании – адаптироваться к наступающим изменениям - исполь-

зование интернета в деятельности организации. Концепция сервисных центров. Особенности 

проекта, реализуемого на действующем предприятии. Особенности оценки использования 

имеющегося имущества в инвестиционном проекте, альтернативная стоимость имущества и не 

возмещаемые затраты.  

Продление ресурса машин оборудование – управление старением критических систем, понятие 

ресурса машины. Модернизация оборудования. Замена оборудования, выбор между новым и 

восстановленным, между покупкой и лизингом. Модель последовательной расшивки узких 

мест организации.         

 

Тема 3.7. Организация бизнеса на новом месте. Организация взаимодействия 

предпри-нимателя с местными властями. 

 

Организация выбора точки для нового бизнеса, последовательность действий. 
Рейтинги регионов. Документы, которые должен подготовить инвестор для создания своего 

бизнеса, ос-новные положения этих документов. Выбор между покупкой объекта и новым 
строительством, при-мерные сроки строительства объектов.  

Обустройство на новом месте. Предприниматель и местные власти- «женихи» и «неве-
сты», роль местной администрации, институт проводников для частных инвесторов и 

предпри-нимателей. Институты развития региона. Построение отношений с местной властью, 
деклара-ция о намерениях.  

Обоснование выбора между покупкой и или строительством. необходимость тщатель-
ной проверки предмета покупки (Due Diligency), его организация. Сколько можно заплатить 
за бизнес? 

 

Тема 3.8. Особенности инвестиционных проектов, реализующих инновации, новые для 

рынка 
 

Два крыла инноваций: улучшения и товары, новые для рынка. Главная проблема 

оценки инноваций – неопределённость. Необходимость государственной поддержки 



инноваций и её формы. Стартапы, основные слабости российских стартапов. Технопарки, 

венчурные капиталисты и бизнес-ангелы, фирмы- зеркала. Необходимость патентной защиты. 
Необходимость встраивания в мировые технологические цепочки.  

Источники средств для финансирования инновационных проектов: поддержка государ-
ством, бизнес-ангелы и венчурные капиталисты, их роль в материализации инноваций.  

 

Раздел IV. Инструменты финансирования проектов 

 

Тема 4.1. Структура проектного финансирования. 
 

Определение проектного финансирования. Отличие проектного финансирования от 
финансирования проекта. Источники и формы финансирования проекта. Финансирование 
проекта на разных стадиях жизненного цикла.  

Сущность и принципы проектного финансирования. Структура и состав участников 
проекта. Специфика структуры участников проекта в зависимости от вида проекта. 
Распреде-ление обязательств участников проекта в отношении проекта.  

Риски проекта. Распределение рисков.  
Роли и обязательства участников проекта. Инициатор. Спонсоры. Оператор. Постав-

щики и потребители. Государство. Банки. Прочие стороны проекта (международные 

агентства, финансовые рынки, страховые компании). Создание проектной компании. Выделе-
ние за баланс рисков, активов и денежных потоков проекта. Схема проектного финансирова-

ния. Виды проектных рисков. Распределение проектных рисков.  
Основная литература: 

1. Э.С. Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008 

2. А.Э. Баринов. Проджект файненсинг. Технология финансирования инвестиционных 
проектов. – М.: Ось-89, 2007  

3. Р. Брейли, С. Майерс Принципы корпоративных финансов – М.:Олимп-Бизнес, 2007; 

Дополнительная литература: 
1. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С., Петров М.В. Проектное финансирование. - М.: АН- 

КИЛ, 2001 

2. А. Волков. Искусство финансирования бизнеса. М.: Вершина, 2005.  
3. Т. Беликов. Минные поля проектного финансирования. Пособие по выживанию для 

кредитных работников и инвесторов. М., Альпина Бизнес Букс, 2009  
Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество часов семинарского занятия – 4 часа. 
 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента – 10 часов. Самостоятельное изучение литературы и под-

готовка к семинарскому занятию по теме «Разбор кейса по структуре проектного 
финансиро-вания». 
 

Тема 4.2. Модели привлечения финансирования 
 

Модели привлечения финансирования. Выбор соотношения собственных и привлечен-
ных средств. Долговое и капитальное финансирование.  

Основная литература: 

1. Э.С.Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008  
2. Р. Брейли, С. Майерс. Принципы корпоративных финансов – М.:Олимп-Бизнес, 2007; 

Дополнительная литература: 

1. А. Волков. Искусство финансирования бизнеса. М.: Вершина, 2005  
2. М.А. Лимитовский. Современные технологии обоснования инвестиционных и финан- 

совых решений. М.: ВШФМ, 2009 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Количество часов семинарского занятия – не предусмотрено..  
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 10 часов. Самостоятельное изучение литературы. 
 



Тема 4.3. Источники финансирования проекта 
 

Кредитные организации, инвестиционные фонды, лизинговые компании, инвесторы на 
открытых рынках, государство, поставщики и покупатели. Инструменты долгового финанси-

рования проекта: банковские кредиты, вексельное заимствование, лизинг. Преимущества и 
недостатки инструментов финансирования.  

Основная литература: 

1. Э.С.Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008  
2. Р. Брейли, С. Майерс. Принципы корпоративных финансов – М.:Олимп-Бизнес, 2007; 

Дополнительная литература: 

1. А. Волков. Искусство финансирования бизнеса. М.: Вершина, 2005  
2. М.А. Лимитовский. Современные технологии обоснования инвестиционных и финан- 

совых решений. М.: ВШФМ, 2009 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Количество часов семинарского занятия – не предусмотрено..  
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 10 часов. Самостоятельное изучение литературы. 

 

Тема 4.4. Долговое финансирование и рынок корпоративных облигаций 
 

Структура доходности долгового обязательства фирмы как плата за риски. Виды обли-

гаций. Специфика выпуска облигационного займа для проектного финансирования. Выход на 
рынок облигаций – выбор организатора, подготовка эмиссионных документов, размещение на 

бирже. Специфика выхода на международный рынок капитала через выпуск CLN или еврооб-
лигаций.  

Основная литература: 

1. Э.С.Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008 

2. Р. Брейли, С. Майерс Принципы корпоративных финансов – М.:Олимп-Бизнес, 2007; 

3. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок. – М., Вита-Пресс, 2008 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество часов семинарского занятия – 4 часа. 
 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента – 10 часов. Самостоятельное изучение литературы и под-

готовка к семинарскому занятию по теме «Выпуск облигаций для финансирования проекта». 
 

Тема 4.5. Выпуск акций и фондовый рынок. 
 

Способы продажи акций – венчурное финансирование, частное размещение, IPO. Рас-
чет стоимости компании при продаже акций.  

Основная литература: 

1. Э.С.Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008  
2. Р. Брейли, С. Майерс. Принципы корпоративных финансов – М.:Олимп-Бизнес, 2007; 

3. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок. – М., Вита-Пресс, 2008 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество часов семинарского занятия – 4 часа. 
 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента – 10 часов. Самостоятельное изучение литературы и 
под-готовка к семинарскому занятию по теме «Размещение акций». 
 

Тема 4.6. Сравнительная оценка видов финансирования проекта. 
 

Оценка эффективности проекта. Стоимость привлечения финансирования. 
Показатели эффективности для отдельных видов финансирования проекта.  

Основная литература: 

1. Э.С.Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008 

2. Р. Брейли, С. Майерс Принципы корпоративных финансов – М.:Олимп-Бизнес, 2007; 

Дополнительная литература: 



1. А. Волков. Искусство финансирования бизнеса. М.: Вершина, 2005  
2. М.А. Лимитовский. Современные технологии обоснования инвестиционных и финан- 

совых решений. М.: ВШФМ, 2009 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество часов семинарского занятия – 4 часа. 
 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента – 10 часов. Самостоятельное изучение литературы и 
под-готовка к семинарскому занятию по теме «Оценка видов финансирования». 

 

Тема 4.7. Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
 

Понятие государственно-частного партнерства. Виды ГЧП. Концессионное соглашение 
как основной вид ГЧП. Субъекты и объекты концессионного соглашения. Правовое регулиро-
вание концессионных соглашений.  

Основная литература: 

1. Э.С.Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008  
2. А.Э. Баринов. Проджект файненсинг. Технология финансирования инвестиционных 

проектов. – М.: Ось-89, 2007  
3. Федеральный закон № 108-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Дополнительная литература.  
1. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С., Петров М.В. Проектное финансирование. - М.: АН-

КИЛ, 2001  
Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Количество часов семинарского занятия – семинарское занятие не предусмотрено. 
 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента – 8 часов. 

 

III.Оценивание 
 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

проме-жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполне-

ния домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (Описьм), 

выступ-ления с докладом на занятии (Оустн.). Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
самосто-ятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 
 

Онакопленная= 30%* Отекущий + 70% * Оауд 

 

где: 

Оауд выставляется преподавателем, ведущим семинары, включает в себя работу 

студента на семинарах, готовность к семинарам, выполнение домашних заданий и 
оценки за доклады (способ расчёта определяется преподавателем); 

 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 
 

Отекущий  = 40%·Ок/р + 20%·Окол + 40%·Одз ; 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 



 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = 60%* Онакопл + 40% *·Оэкз/зач 

 

Способ округления – арифметический. 
 

 

В диплом выставляется оценка, рассчитанная по следующей формуле: 

Экзамен после 1-го года обучения * 0,75 + экзамен после окончания курса * 0,25 
 

IV Примеры оценочных средств по части 3. 

 

1 Роль государства в обеспечении инвестиций, правовое и институциональное 

обеспечение.  

2 Основные международные договора и законы, регулирующие реальные инвестиции в 

России и их основные положения. 

3 Институты развития России, их основные задачи. Привести пример деятельности 

института. 

4 Организация работы по привлечению инвесторов в субъекте федерации. Какие льготы 

может предоставлять субъект федерации инвестору. Привести пример деятельности 

субъекта федерации по привлечению инвестиций.  

5 Соотношения норм сбережения и темпов роста ВВП по странам, особенность России 

6 Показатели плана капиталовложений фирмы, порядок их разработки. Цены, в которых 

он разрабатывается. Обоснование ставки дисконтирования.   

7 Порядок распределения средств в плане капитальных вложений между разными 

типами объектов. 

8 Примерный календарь разработки плана компании. Кто в компании наделён правом 

вносить заявки в план капитальных вложений?  

9 Выбор варианта приобретения оборудования: покупка в кредит или лизинг. 

10 Выбор между новым и восстановленным оборудованием, плюсы и минусы. 

11 Выбор варианта расширения бизнеса: новое строительство или покупка объекта? 

12 Особенности реализации инвестиционного проекта на действующем предприятии. 

Оценка передаваемого в проект имущества и объектов, не законченных 

строительством. Ставка и дисконтирования и цена привлекаемых средств.  

13 Причины, по которым собственник принимает решение о выходе в новый район. 

последовательность действий при выборе точки для нового бизнеса (кроме двух 

столиц).  

14 Почему при оценке проекта финансовый анализ предшествует экономическому. Чем 

цены, используемые для экономического анализа, отличаются от цен в финансовом 

анализе? 

15 Сравнение вариантов создания бизнеса: новое строительство или покупка готового 

изнеса, плюсы и минусы. Исследование  должной добросовестности (Due Diligence) – 

цель и способы достижения.    

16 Основные положения, на которых основаны проекты ГЧП. Факторы, определяющие 

его эффективность. Почему для выбора среди вариантов ГЧП необходимо опираться 

на полную экономическую стоимость проекта. 

17 Мотивы, по которым частный инвестор принимает решения об участии в проектах 

ГЧП. Формы контрактов. 

18 Почему в проектах ГЧП используется социальная ставка дисконтирования. 

Соотношения коммерческой и социальной ставок дисконтирования. 

19 Формы возмещения затрат частному инвестору в проектах ГЧП.  



20  Концепция сервисных центров в рамках Индустрии 4.0, выгоды для потребителей и 

угрозы злоупотребления своим положением. 

21 Причины, определяющие целесообразность выходы с инновациями, новыми для 

рынка, на мировые рынки.  

22 Чем определяется повышенный риск инновационных проектов. 

23 Основные слабости большинства российских стартапов. Привести пример успешного 

стартапа. 

24 Основные инвесторы в инновационные проекты. Бизнес-ангелы и венчурные 

капиталисты, общее и различие между ними. 

25 Институты, осуществляющие поддержку инновационных проектов, привести пример. 

26 Роль технопарков в развитии инноваций. Привести пример успешного технопарка. 

27 Принцип готовность платить в оценке проектов ГЧП. Его суть и задачи, для решения 

которых он используется. 

28 Чем определяется необходимость использования теневых цен в экономической оценке 

проекта и как их определить? 

29 Что такое гедонистические цены для чего они используются. Привести примеры.  

30 Фирмы – зеркала как форма продвижения российских инноваций на мировой рынок. 
Задачи 

1.Какой грузовик выгоднее купить?  

Предполагается, что полезные эффекты от использования грузовиков одинаковы и варианты 

отличаются только затратами. Условия приведены в таблице. Обоснуйте выбор грузовика.   

 

Новый

  

Восстановленный

  

Цена, тыс. руб  1000  500  

Срок службы, лет  5  3  

Эксплуатационные затраты, тыс.руб.  130  220  

Цена капитала  14%  14%  

 

2.Необхоимо выбрать между двумя проектами производства одной и 

той же массы товаров, которые различаются полезными сроками 

(сроки в таблице) использования активов и в связи с этим их 

стоимостью. Текущие затраты показаны без амортизации. Цена 

капитала 10%. 

 

А Б 

Срок, лет 

Стои-

мость 

Срок, 

лет 

Стои-

мость 

Здание 100 60 50 25 

Оборудование 15 40 12 33 

Текущие затраты 

 

50 

 

54 
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концепции адаптивного 
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http://www.bbrt.com –http://www.ifc.org  
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Международной 

Финансовой Корпорации 

Всемирного Банка 
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раздел «Проекты в 

Российской Федерации» 
Russian%20Federation&start=1&count=200&page=1  
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справочный портал 

Гарвардской школы 

бизнеса 

 http://www.people.hbs.edu/besty/projfinportal/  

сайт Э.Р. Йескомба http://www.yescombe.pwp.blueyonder.co.uk/homeframe.htm 

официальный сайт 

Федерального 

центра проектного 

финансирования 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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