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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины Инвестиционный анализ: 

- ознакомить студентов бакалавриата Института профессиональной переподготовки 

специалистов с современной методологией и принципами проведения анализа 

эффективности инвестиционных проектов и программ в области реального 

инвестирования,   

- сформировать навыки использования различных технологий и методов анализа 

инвестиций в ситуации определенности и риска, акцентировать внимание на типичных 

ошибках в работе с данными и кейсами развивающихся рынков капитала,  

- дать представление о методических рекомендациях государственных ведомств по 

оценке эффективности инвестиционных решений (Минэкономики, Минфин РФ)  

- дать навыки работы с информационными базами данных, необходимых для 

аналитической работы по оценке и управлению инвестиционными проектами, научить 

формировать базовые параметры оценки проектов (прогнозные денежные потоки, 

приростные денежные потоки, необходимые инвестиции, макроэкономическое 

окружение),  

- научить современным методам проведения анализа риска инвестиционного 

проекта (сценарные и имитационные модели, вероятностные методы, портфельный 

подход) и корректировки оценки эффективности на производственный, финансовый 

риски, риски управления (конфликт участников).  

- ознакомить с новыми, только завоевывающими популярность, подходами к оценке 

проектов с учетом управленческой гибкости (модели реальных опционов)  

- дать представление о имеющихся на рынке готовых программных продуктах 

(Альт-Инвест, Project Expert).  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать современные модели и методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов и портфелей реального инвестирования (с учетом и без учета фактора времени, 

отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал), знать 

требования, предъявляемые государственными ведомствами к проведению оценки 

эффективности инвестиционных проектов для получения государственной поддержки; 

- уметь проводить оценку эффективности участия в проекте; применять формулы 

для наращения и дисконтирования элементов денежного потока, рассчитывать в 

практических ситуациях основные показатели эффективности инвестиционных проектов 

(NPV, IRR, PI, PB и др.), принимать решения об эффективности инвестиционных 
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проектов, принимать решения в условиях рационирования капитала, рассчитывать 

ожидаемый NPV проекта, рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала, 

определять ставку дисконтирования, учитывать налоговый щит в оценке эффективности. 

- обладать навыками проведения ранжирования независимых проектов сложной 

структуры, осуществления выбора между альтернативными проектами, уметь проводить 

сравнительный анализ проектов, различающихся по инвестициям, сроку жизни, 

направленности денежных потоков 

- иметь представление о современных методах включения риска в оценку 

эффективности – как негативного фактора (через различные техники корректировки 

ставки дисконтирования или денежных потоков с поправочными коэффициентами на 

степень принятия риска) и как положительного фактора в условиях  опционных 

возможностей (управленческие опционы) 

- обладать навыками разработки информационной базы компьютерного 

моделирования денежных потоков по проекту, оценки устойчивости и эффективности, 

понимать преимущества и недостатки готовых пакетов прикладных программ по анализу 

инвестиционных проектов (Альт-Инвест). 

 Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин.  Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Бухгалтерский учет и отчетность, Управленческий учет, Финансовый анализ. 

Знания полученные в результате обучения по дисциплине Инвестиционный анализ  

могут быть использованы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной 

работ. 

 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основы инвестиционного анализа и законодательство РФ 

Понятие инвестиций. Экономическая теория инвестиций. Законодательство РФ. 

Понятие инвестиционного проекта. Период окупаемости и налоговая нагрузка 

инвестиционного проекта. Влияние инвестиций на ВВП страны. Реальные и финансовые 

инвестиции. Инвестиции в основные средства. Классификация инвестиций. Прямые и 

косвенные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Финансовые посредники. Финансовые рынки и биржи. Участники инвестиционного 

проекта. Длительность инвестиционного проекта. Выбор даты начала и окончания 

инвестиционного проекта. Этапы разработки инвестиционного проекта. Назначение 

бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта, их основные отличия. 

 

Темя 2. Теория временной стоимости денег 

Понятие процента и процентной ставки. Виды процентов: простой, сложный, 

непрерывный. Коэффициент наращения. Эффективная процентная ставка. 

Эквивалентность процентных ставок. Понятие современной и будущей стоимости. 

Дисконтирование. Коэффициент дисконтирования. Ставка дисконтирования. Свойства 

коэффициентов дисконтирования. Принцип финансовой эквивалентности. Проблемы 

выбора ставки дисконтирования. Финансовая рента. Аннуитет. Сумма ренты. 

Современная стоимость ренты. Применение аннуитетных платежей для расчета кредита и 

стоимости фонда. Примеры. Учет инфляции и формула Фишера. 

 

Тема 3. Показатели оценки эффективности инвестиций 

Оценка эффективности проекта в целом и для участника проекта. Ресурсный и 

денежный подходы к оценке эффективности. Принципы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. Временные рамки выполнения проекта (напоминание). 

Кумулятивный денежный поток, период окупаемости. Дисконтированные денежные 

потоки, дисконтированный период окупаемости. Типы денежных потоков 
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инвестиционного проекта. Показатель NPV. Особенности расчета и экономический 

смысл. Случай, когда NPV равен нулю. Зависимость NPV от ставки дисконтирования. 

IRR. Экономический смысл IRR. Нахождение IRR. Простые случаи вычисления IRR. 

Показатель рентабельности инвестиций (PI). Отличие процентной записи PI от IRR. 

Сравнение различных показателей эффективности проекта. Точка Фишера и барьерная 

ставка дисконтирования. Разрешение противоречия между критериями NPV и IRR. 

 

Тема 4. Денежные потоки инвестиционного проекта 

Традиционные, заемные и смешанные потоки инвестиционного проекта. Элементы 

денежного потока инвестиционного проекта.  Метод аннуитета (годовые сопоставимые 

затраты). Принятие решения о закупки или производстве. Соотношение между PP и IRR. 

Относительные денежные потоки. Учет инфляции. Формула Фишера. Влияние инфляции 

на эффективность инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений в 

условиях ограниченного капитала. Показатели MIRR, ECF, MPI. Учет процентов за 

кредит. Использование денежных потоков для акционеров (FCFF и FCFE). 

Средневзвешенная стоимость капитала. 

 

Тема 5. Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности 

Теория оценки капитальных активов (САРМ). Ставка дисконтирования с 

поправкой на риск инвестиционного проекта. Модели оценки стоимости собственного 

капитала. Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности. Управление 

рисками инвестиционного проекта. Ожидаемое значение NPV. Дерево решений и метод 

Монте-Карло. Основы метода реальных опционов. Виды реальных опционов. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Домашние задания, аудиторная работа по предложенным 

ситуациям по темам лекций. 

Итоговый Экзамен, письменная контрольная работа. 

 Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях: активность студентов в 

дискуссиях, правильность решения задач. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на лекционных занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает работу студентов: правильность выполнения домашних 

работ. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 70%* Отекущий + 10%* Оауд + 20%* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  Одз 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 50% * Онакопл + 50% * Оэкзамен 

Способ округления накопленной и результирующей оценки: арифметический.   

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

- Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля совпадает с темами программы. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Какие законы РФ регулируют инвестиционную деятельность? 

2. Что такое капвложения? 

3. Что понимается под инвестированием? 

4. Чем отличается инвестирование от финансирования? 

5. Напишите формулу для наращения и дисконтирования. 

6. В чем заключается критерий NPV оценки эффективности инвестиций? 

7. В чем заключается критерий IRR оценки эффективно сти инвестиций? 

8. В чем ограничения использования критерия IRR? 

9. Что такое – точка Фишера? 

10. В каких случаях следует применять показатель рентабельности инвестиций? 

11. Как принимать инвестиционные решения в условиях ограниченного капитала? 

12. Существует ли наилучший показатель оценки эффективности инвестиций? 

13. Какое влияние оказывает инфляция на эффективность инвестиционного проекта? 

14. Как принимать инвестиционные решения в условиях неопределенности? 

15. Из каких элементов формируется денежный поток инвестиционного проекта? 

16. Как учесть налоговый щит? 

17. Что такое средневзвешенная стоимость капитала? 

18. В чем заключается модель оценки капитальных активов? 

19. Как рассчитывается MIRR, ECF? 

20. Что такое реальный опцион? 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / 

Асват Дамодаран; Пер. с англ. – 10-е изд., перераб. И доп. – М.: Альпина Паблишер, 2017. 

– Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/219 

 

5.2.Дополнительная литература 

1 . Липсиц И. В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

320 с. 

2. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Лимитовский. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Серия : Авторский 

учебник). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/investicionnye-proekty-i-

realnye-opciony-na-razvivayuschihsya-rynkah-431132 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 


