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без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дать студентам теоретические знания в области инвестиций, инвестиционной 

деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных 

формах его осуществления как основы для последующего изучения дисциплин специализации. 

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, экономической оценке 

инвестиций.  

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

экономики», «Теория финансов», «Финансовый менеджмент». Содержание курса находится в 

логической связи с такими специальными дисциплинами, как «Теория финансов», «Финансовый 

менеджмент» и другими. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков определения и классификации инвестиций. Оценки 

целесообразности внедрения и реализации инвестиционного проекта.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория финансов 

 Корпоративные финансы 

 Оценка активов 

 Налоги и налогообложение 

 Финансовый менеджмент 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
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 Знать  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;  

 

Уметь  

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для 

достижения поставленных задач;  

 анализировать и интерпретировать экономическую, финансовую и управленческую ин-

формацию;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

 

Владеть  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 при продолжении обучения в магистратуре 

 при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объе

м в 

часах
1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Корпорация и 

инвестиционный процесс. 

Система корпоративного 

управления инвестициями   

Лекция:  
Корпорация и инвестиционная 

среда. Корпоративная 

инвестиционная система. 

Корпоративные инвестиции, их 

роль и функции. Типология 

инвестиций, инвестиционная 

деятельность в компании.  

Корпоративная система 

управления инвестициями. 

Финансовые модели 

2 Иметь представление о 

корпоративных инвестициях, 

их функциях и элементах. 

Уметь выделять 

заинтересованные стороны 

компании. Уметь выделять 

потоки компании, 

определить 

преимущественные потоки. 

Понимать и уметь решать 

задачи по темам: расчет 

финансовых потоков, 

Обсуждения на 

семинаре, 

разбор 

практических 

ситуаций 

 

Л

1 

1

10 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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инвестиционной деятельности. 

Корпоративные инвестиционные 

стратегии. Модели стратегического 

планирования инвестиций (SWOT-

анализ, GAP-анализ). Программно-

целевой подход.  

определение 

инвестиционного потока 

 

Тема 2. Проектирование 

денежных потоков инвестиционного 

проекта 

Экономическое содержание и виды 

денежных потоков проекта. 

Классификация де-нежных потоков. 

Темпы (профили) потоков. 

Инкрементальные денежные потоки. 

Ре-левантные денежные потоки. 

Бухгалтерская прибыль и денежные 

потоки. Налоги и денежные потоки. 

Инфляции и денежные потоки. 

Структура денежных потоков проек-

та. Денежные потоки по 

производственной, инвестиционной и 

финансово деятельно-сти. 

Планирование денежных потоков. 

Прогноз (отчет) о прибылях и 

убытках. Про-гноз (отчет) о движении 

денежных средств. Прогнозный баланс 

(отчет).  

 

2 Знать и уметь решать задачи 

по темам: 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; 

мо-дель WACC; модель 

САРМ). Особенности 

измерения денежных потоков 

в корпорации. 

Презентация 

групповой 

работы  

Контрольная 

работа 

 

Л

1 

1

10 

Тема 3. Анализ эффективности 

капитальных вложений  

Лекция:  
Инвестиционный проект. Понятие, 

классификация и особенности. 

Содержание инвестиционного 

проекта. Фазы (стадии) развития 

инвестиционного проекта. Их 

характеристика.  

Прединвестиционные 

исследования, их необходимость, 

стадии. Содержание каждого этапа 

прединвестиционных 

исследований. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

Назначение 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 

1 Знать и уметь решать задачи 

по темам: Простые методы 

оценки эффективности 

проекта. Показатели нормы 

прибыли и срока 

окупаемости. Их содержание, 

порядок расчета. 

Достоинства и недостатки 

этих показа-телей и простых 

методов с позиций оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов.  

Сложные методы оценки 

инвестиционных проектов. 

Методы дисконтирования. 

Учет инфляции. Чистая 

текущая стоимость проекта. 

Понятие "чистого потока 

денежных средств". 

Внутренняя норма прибыли. 

Сущность и порядок расчета. 

 

Обсуждения на 

семинаре, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

решение задач, 

обсуждение 

практических 

кейсов 

 

 

2 

16 
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ценность вложенных средств и 

обеспечить их прирост. Система 

показателей, используемых в 

международной и деловой 

практике РФ. Показатели 

эффективности использования 

капитала. Показатели финансовой 

оценки проекта. Интегральные 

показатели эффективности.  

 

Оценка указанных 

показателей.  

 

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 инвестиционных 

проектов. Анализ 

чувствительности.  

Методы финансирования 

инвестиционных проектов. 

Бюджетное финансирование, 

самофинансирование, 

акционирование, долговое 

финансирование, смешанное 

финансирование, проектное 

финансирование, лизинг и др. 

Бюджетное финансирование. 

Условия предоставления и сфера 

бюджетного финансирования. 

Государственная поддержка и 

государственные гарантии. 

Субсидирование процентных 

ставок по кредитам на 

долгосрочные 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.  

1 Знать основные категории 

инвестиционного проекта 

Уметь решать задачи по 

темам: Определение 

издержек выпуска и цены 

акций, дивидендов.  

Формирование цены 

облигации.  

Расчеты величин и графиков 

выплат по кредитам при 

разных моделях погашения  

Организация лизинговой 

сделки. Определение размера 

и графика лизинговых плате-

жей.  

Оценка величины 

финансирования, 

привлекаемого в рамках 

венчурного инвестирова-ния.  

  

 

Обсуждения на 

семинаре, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

решение задач, 

обсуждение 

практических 

кейсов 

Использование 

полученных 

знаний при 

подготовке к 

деловой игре 

 

2 

10 
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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 

инвестиций 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.  

 

2 Знать основные категории 

метода управления и уметь 

решать задачи по темам: 

Классификация методов 

оценки эффективности 

инвестиций. Инвестиционная 

привле-кательность проекта. 

Критерии оценки 

эффективности проекта. 

Учетные (статические) 

методы оценки 

эффективности инвестиций. 

Норма прибыли на 

инвестиции (ROI). Ин-декс 

рентабельности инвестиций 

(PI). Бухгалтерская 

рентабельность инвестиций 

(ARR). Период (срок) 

окупаемости инвестиций 

(РР). Динамические 

(дисконтирован-ные) методы 

оценки эффективности 

инвестиций. Чистая текущая 

стоимость (NPV). Чистая 

терминальная стоимость 

(NTV). Дисконтированная 

рентабельность инвестиций 

(DPI). Внутренняя норма 

прибыли инвестиций (IRR). 

Модифицированная норма 

при-были (MIRR). 

Дисконтированный период 

(срок) окупаемости (DPP).  

Технология оценки 

эффективности проектов. 

Оценка общественной 

эффективности. Оценка 

коммерческой 

эффективности. 

Эффективность проекта для 

акционеров. Ана-лиз 

финансовой реализуемости 

(состоятельности) проектов. 

Оценка ликвидности про-

екта. Коэффициентный 

Обсуждения на 

семинаре, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

решение задач, 

обсуждение 

практических 

кейсов 

Использование 

материалов при 

подготовке к 

деловой игре 

2 

10 
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анализ инвестиционных 

проектов. Информационное 

обеспече-ние процедур 

оценки проектов.  

 

 

 

Тема 6. Оценка проектов с 

неравными сроками. 

Оптимизация инвестиционного 

бюджета  

Лекция:  
Понятие проектов с неравными 

сроками действия. Метод цепного 

повтора. Метод бесконечного 

цепного повтора. Метод 

эквивалентного аннуитета. 

Понятие и условия применения 

временной и пространственной 

оптимизации.  Определение ставки 

дисконтирования. Условия 

применения ставок 

дисконтирования 

 

2 Знать основные категории и 

уметь решать задачи по 

темам: Оптимизация 

структуры источников 

формирования 

инвестиционных ресурсов. 

Осо-бенности 

финансирования 

(достоинства и недостатки) 

за счет внутренних и 

внешних источников 

финансирования. Основные 

критерии оптимизации 

соотношения внутрен-них и 

внешних источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности. Финансо-вая 

устойчивость компании, 

предприятия. 

Средневзвешенная цепа 

капитала. 

Обсуждения на 

семинаре, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

решение задач, 

обсуждение 

практических 

кейсов 

 

2 

10 

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. 

2 Знать и уметь решать 

практические кейсы по 

темам: Концепция реальных 

опционов. Биноминальная 

модель. Модель Блэка-

Шоулза. Оценка 

управленческой гибкости. 

Опционы на создание нового 

продукта (технологии). Оп-

цион на прекращение 

проекта. Особенности 

применения методов оценки 

эффективности инвестиций в 

корпорациях. 

 

2 

10 



7 

 

Опционы на создание нового 

продукта (технологии). Опцион на 

прекращение проекта. 

Особенности применения методов 

оценки эффективности инвестиций 

в корпорациях.  

 

Темы 8. Оценка проекта в 

условиях неопределенности и 

риска.  

Лекция:  
Понятие неопределенности и 

риска. Особенности критериев 

оценки в условиях 

неопределенности. 

Инвестиционный риск, общие 

понятия. Оценка инвестиционных 

рисков. Методы анализ риска 

инвестиционных проектов.  

Экономическое содержание 

корпоративного портфеля 

инвестиций. Типология 

корпоративных портфелей. 

Основной процесс формирования 

инвестиционного портфеля в 

компании. Однокритериальные 

методы формирования портфеля 

(NPV, IRR и PI). 

Многокритериальные методы 

формирования портфеля 

инвестиций. Временная 

оптимизация портфеля. 

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 

(проектные) риски.  

 

2 Знать и уметь решать задачи 

по темам: Риск-менеджмент 

инвестиционного проекта. 

Понятия «риск» и 

«неопределенность». 

Концепция приемлемого 

риска. Типология 

инвестиционных рисков. 

Интегрированный 

инвестиционный риск. 

Интегрированное управление 

рисками. Основной процесс 

управления рисками. 

Диагностика рисков. Оценка 

и анализ рисков. 

Элиминирование рисков. 

Мониторинг и контроль 

рисков. Методы 

качественной оценки рисков 

(бальное ранжирование, 

метод аналогий идр.). 

Количествен-ная оценка 

рисков. Метод коррек-

тировки ставки 

дисконтирования (RADR). 

Метод безрискового 

эквивалента (СЕ). Ме-тод 

анализа чувствительности 

(SA). Метода сценариев 

(SAA). Метод деревьев реше-

ний (ЕТ). Метод Монте-

Карло. Информационные 

технологии проектного риск-

менеджмента (ЕРМ, ERP и 

др.). 

 

2 

10 

Часов по видам учебных занятий: 14 

14 

86 

Итого часов: 114 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

В рамках курса оценивается как работа студентов не семинарах, выполнение домашних 

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 анализе полученных 

данных, в различных расчетах. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях, а именно: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем. 

Также преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов путем проверки 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях,  полноты освещения темы по выбранному докладу, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии и т.д..  

Аудиторная работа включает работу на семинарах и на лекциях. На лекциях предполагаются 

ответы на вопросы лектора, разбор кейсов, подготовка мини докладов 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

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

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,2*Ок/р+ 0,2* Оделов. игра (презентация проекта) + 0,1* Оауд + 0,5*Оэкзамен 

Ок/р  - оценка за контрольную работу 

Оделов. игра  (презентация проекта) - оценка за подготовку и презентацию проекта 

Оауд - оценка за работу на семинарах и лекциях 

Оэкзамен - оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 
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В случае, если накопленнная оценка по результатам работы устраивает студента, в качестве 

результирующей может быть выставлена накопленная оценка ( накопленная оценка состоит из: 

аудиторная работа, презентация проекта, контрольная работа) 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры заданий текущего контроля 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа по курсу «Инвестиции» 

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 инвестиционные 

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 – единственные 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  конкретного   

инвестиционного проекта? 

7. Почему наиболее реалистичной формой долевого проектного финансирования  является  

привлечение  партнерского  капитала  во вновь учреждаемые или выделяемые проектные 

компании? 

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

9. Укажите правильное экономическое содержание термина «инвестиции» 

а) покупка недвижимости  и товаров длительного пользования 

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

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 

 

10. 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. 
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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 

 

Примеры заданий итогового контроля 

Практическое задание 

1) Каким образом каждый из следующих показателей влияет на цену заемного капитала 

фирмы, Kd* (1 — Т); на цену собственного капитала фирмы, ks; на WACC фирмы? Поставьте в 

таблице плюс, минус или нуль, если фактор увеличивает, уменьшает или оставляет неизменным 

соответствующий показатель. Остальные показатели считайте неизменными.  

 

Показатель Kd* (1 — Т) ks WACC 

Ставка налога для корпорации уменьшена        

Федеральная   резервная  система   ужесточает  

условия получения кредита       

Фирма увеличивает долю заемного капитала        

Доля выплаты дивидендов увеличилась        
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Фирма   удвоила   размер   капитала,   привлекаемого 

ею за год       

Фирма сливается с другой фирмой, доходы которой 

антицикличны с доходами первой фирмы и с рынком 

акций        

Инвесторы становятся более склонными к риску        

 

2. Доход на акцию (EPS) фирмы «Phillips Tractor» в 2005 г. составил 2.00 дол. В 2006 г. EPS 

был равен 1.3612 дол. В виде дивидендов компания выплачивает 40% своих доходов, а акции в 

настоящий момент продаются по цене 21.60 дол. Ожидаемый доход фирмы в 2007 г. составляет 

10 млн дол. Оптимальная рыночная доля заемного капитала в общей сумме источников 

составляет 60%. Фирма не выпускала привилегированных акций. 

а.  Вычислите темп прироста доходов фирмы. 

б.  Вычислите дивиденд на акцию, ожидаемый в 2007 г. Предположите при этом, что темп 

прироста, вычисленный в пункте «а», остается неизменным. 

в.  Какова цена нераспределенной прибыли компании, кs ? 

г.  Какая сумма нераспределенной прибыли ожидается в 2007 г.? 

д.  При какой величине общего объема финансирования цена собственного капитала фирмы 

возрастет? (Предположите отсутствие денежных потоков амортизации). 

е.  При продаже обыкновенных акций фирма получает чистыми 18.36 дол.   от акции.   

Какова процентная величина затрат на размещение?   Какова цена источника «обыкновенные 

акции нового выпуска», ке? 

 

3. Предположим, что вы являетесь портфельным менеджером в инвестиционном фонде. В 

вашем управлении находятся активы на общую сумму 4 миллиона долларов. Вложения 

осуществлены в четыре типа акций со следующими бета- коэффициентами: 

Акции Объем инвестиций Бета-коэффициент 

A 400,000 долларов 1.50 

B 600,000 (0.50) 

C 1,000,000 1.25 

D 2,000,000 0.75 

Если доходность рыночного портфеля равна 14%, а безрисковая процентная ставка равна 

6%, то какова требуемая доходность вашего фонда? 
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4. Предположим, что вы выиграли в лотерею штата Флорида и вам было предложено (1) 

полмиллиона долларов или (2) пари, в котором вы получаете 1 миллион долларов, если 

подкинутая монетка упадет орлом, или ничего, если она упадет решкой. 

a. Каков будет ожидаемый выигрыш от пари? 

b. Что бы вы предпочли – гарантированные полмиллиона долларов или участие в пари? 

c. Если вы выберете полмиллиона долларов, то вы будете считаться склонным или несклонным к 

риску человеком? 

d. Предположим, что вы решили выбрать полмиллиона долларов. Вы можете инвестировать их в 

казначейские облигации Соединенных Штатов, в результате чего через год получите сумму в 

537,500 долларов1, или в акции, в результате чего вы с вероятностью 50% получите через год 

1,150,000 долларов, но также с вероятностью 50% потеряете все свои вложения. 

a) Каков будет ожидаемый долларовый доход от вашего вложения в акции?  

b) Какова ожидаемая доходность этого вложения? 

c) Во что вы предпочтете вложить деньги – в акции или в облигации? 

d) Что и как могло бы повлиять на ваше решение, если бы вместо приобретения акций стоимостью 

полмиллиона долларов вы решили сформировать портфель ценных бумаг, состоящий из 100 

различных видов акций и вложив по 5,000 долларов в акции каждого вида? Акции каждого вида 

имеют одинаковые показатели доходности – то есть, с вероятностью 50 на 50 приносят нулевой 

доход или доход, равный 11,500 долларов в конце года. Будет ли иметь значение корреляция 

доходностей акций? 

 

5.  1 января общая рыночная стоимость компании Tysseland Company составляла 60 

миллионов долларов. В течение года компания планирует привлечь еще 30 миллионов долларов 

и инвестировать его в производство новых видов продукции. Современная структура капитала 

компании, представленная ниже, считается оптимальной (считайте, что у компании отсутствуют 

краткосрочные долговые обязательства): 

Долговые обязательства  30,000,000 долларов 

Обыкновенные акции 30,000,000 долларов 

Всего пассивов  60,000,000 долларов 

Новые облигации будут иметь купонную доходность 8% и будут продаваться по 

номинальной стоимости. Обыкновенные акции в настоящее время продаются по цене 30 

долларов за акцию. Требуемая акционерами доходность акций оценивается в 12% и состоит из 

дивидендной доходности 4% и предполагаемого постоянного темпа роста в 8% в год (в 

ближайший год дивиденды составят 1.20 доллара). Предельная налоговая ставка корпорации 

составляет 40%. 

a. Какая часть новых вложений должна финансироваться за счет собственного капитала, чтобы 

поддерживать нынешнюю структуру? 

b. Предположим, что имеется достаточный поток собственных денежных средств, который 

позволяет компании Tysseland поддерживать ее целевую структуру капитала без выпуска 

                                           
1 500,000 долларов исходных вложений плюс 37,500 долларов чистой прибыли – прим.ред. 
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дополнительных обыкновенных акций. Какова будет средневзвешенная стоимость капитала 

компании? 

c. Предположим, у компании недостаточно собственных потоков, и она должна выпустить 

дополнительные акции. Какова будет средневзвешенная стоимость капитала компании в этом 

случае? 

 

Критерии оценивания экзаменационных заданий 

«10»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное 

наполнение вопросов- не содержит ни серьезных фактологических или 

терминологических ошибок, ни незначительных фактологических или 

терминологических ошибок. 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 

аспектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или 

терминологических 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 

аспектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или 

терминологических 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 

аспектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или 

терминологических 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 

наполнение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или 

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

аспектов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или 

терминологических 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 

экзаменационных вопросов.  

 

Деловая игра 

Предполагает оценку инвестиционной политики компании. Автор описывает компанию, оценивает ее 

инвестиционный потенциал, определяет основные проекты и цели их реализации. Определяет 

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 доходной и расходной 

частей, выбор ставки дисконтирования, оценку наиболее значимых критериев, обоснование практики 

и теории внедрения 

Критерии оценивания домашнего задания 

Критерий оценивания 

 

Описание 

 

Балл 

Теоретическая 

составляющая 

 

Приведены ссылки на методические материалы, 

задание решено корректно, даны пояснения всех 

действий, пояснена логика решения. При 

необходимости даны ссылки на нормативные 

документы 

0-5 

Практическая 

составляющая 

Всесторонний анализ, практическая 

применимость приведенного решения, 

определение взаимосвязи с достигнутыми 

результатами компании, проведение 

0-3 
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ретроспективного и перспективного анализа 

Творческий подход Нестандартность подхода к решению, авторские 

выводы, сравнительный анализ 

0-2 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» (8-10) 

 

Сумма баллов составила 8-10 

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

«удовлетворительно» Сумма баллов составила 4-5 

 

5. Ресурсы 

Основная литература  
1. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]/ Д. В. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. Д. В. Кузнецова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03467-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2B41FFCB-9548-

4AF9-82FA-A582B5FEFACD. (ЭБС ЮРАЙТ) 

2. Сергеев, И. В. Инвестиции : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

[Электронный ресурс]/ И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03160-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7165BBA6-8E73-4972-B007-2AD1C3359431. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

Дополнительная литература  
1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]/ О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321. (ЭБС ЮРАЙТ) 

2. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс]/ Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01818-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6B29165B-FA92-40E1-

A686-D7A3026FAA56. (ЭБС ЮРАЙТ) 

3. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ : учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]/ В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9637-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72977E5A-3E8C-4D5F-98F4-43A35E2630A9. 

(ЭБС ЮРАЙТ) 

  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 
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учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


