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Аннотация 

 
Дисциплина «Оценка и анализ эффективности ИП» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 
специальности 38.03.01 «Экономика» направленности «Финансы и кредит (ИФ)». 
Дисциплина реализуется кафедрой «№1». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
ПК-3 «Способен разрабатывать инвестиционный проект» 
ПК-4 «Способность проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного 

проекта, формировать экспертное заключение о возможности реализации 
инвестиционного проекта» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
теоретических и методических вопросов оценки и анализа эффективности 
инвестиционных проектов; способов управления инвестиционным портфелем; учета 
факторов неопределенности и риска при анализе эффективности проекта 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины: 

объяснение логики и принципов проведения экономического анализа инвестиций в 
реальные активы с учетом современных требований рынка; дать понимание основных 
методических концепций, представление о требованиях к информационной базе, 
прогнозной работе; проанализировать источники финансирования инвестиционных 
проектов; привить навыки применения современных методов и алгоритмов проведения 
аналитической работы по разработке и оценке инвестиционных проектов 
профессиональными участниками финансового рынка (банки, инвестфонды, страховые 
компании, нефинансовые компании) с учетом финансовых и нефинансовых 
ограничений, страновых, отраслевых и внутренних рисков; проанализировать способы 
управления инвестиционным портфелем. 
 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 
образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 
ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 
компетенции 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-3 Способен 
разрабатывать 
инвестиционный 
проект 

ПК-3.З.1 знать методы оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта, 
основные факторы риска, их количественную 
оценку, способы управления финансовыми 
потоками, методы планирования финансово-
хозяйственной деятельности, основы 
стратегического менеджмента, налогового 
законодательства, альтернативные инвестиции 
в рамках реализации инвестиционного 
проекта, способы управления инвестиционным 
портфелем 
ПК-3.У.1 уметь разрабатывать меры по 
снижению воздействия основных факторов 
риска на результаты эффективности, сценарии 
реализации проекта в зависимости от 
различных условий внутренней и внешней 
среды, оценивать эффективность проекта, 
рассчитывать период окупаемости проекта, 
выбирать вариант инвестиционного проекта, 
принимать инвестиционное решение, 
формировать плановые значения ключевых 
показателей инвестиционного проекта 
ПК-3.В.1 владеть навыками подготовки 
предложений по инвестиционным проектам в 
соответствии с критериями их рыночной 
привлекательности, а также целями проекта и 
критериями отбора продукции, полученными 



от заказчика, предварительной оценки 
эффективности инвестиционного проекта, 
расчета срока окупаемости и потребности в 
кредитных ресурсах на основе доли 
собственных средств акционеров проекта, 
построения финансовой модели, подготовки 
производственного плана, оценки 
устойчивости проекта к изменению условий и 
параметров внутренней и внешней среды, 
прогнозированием доходов и расходов, рисков 
проекта 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 Способность 
проводить 
аналитический этап 
экспертизы 
инвестиционного 
проекта, 
формировать 
экспертное 
заключение о 
возможности 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

ПК-4.З.1 знать принципы и методики 
управления отдельными инвестиционными 
проектами и инвестиционными программами 
ПК-4.У.1 уметь анализировать источники 
финансирования, оценивать эффективность 
проектов на основе интегральной оценки 
эффективности инвестиционного проекта, 
оценивать денежные потоки проекта 
ПК-4.В.1 владеть навыками определения 
требований сторон к инвестиционному 
проекту, организации проведения 
предпроектного анализа, определения 
укрупненных финансово-экономических, 
технических показателей и организационно-
правовых условий реализации 
инвестиционного проекта, оценкой 
соответствия реализации инвестиционного 
проекта планам стратегического развития 
компании, анализом и планированием 
распределения рисков реализации 
инвестиционного проекта между всеми 
участниками, оценкой социальных эффектов 
от реализации инвестиционного проекта, 
организацией определения технологической 
реализуемости, сроков реализации 
инвестиционного проекта, оценкой 
возможности эксплуатации, и (или) 
технического использования, и (или) передачи 
в частную собственность объекта соглашения, 
умением выбрать инвестиционные площадки, 
формирование резюме инвестиционного 
проекта 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 
− « Управление инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия», 
− « Производственная практика научно-исследовательская работа». 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 
− « Производственная преддипломная практика». 



 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№6 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 5/ 180 5/ 180 

Из них часов практической подготовки 51 51 
Аудиторные занятия, всего час. 85 85 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 34 34 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час) 17 17 
экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 59 59 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 6 
Раздел 1. Теоретические вопросы управления 
проектной деятельностью. 
1.  1. Сущность,   место   и   роль   управления 
проектами в управленческой деятельности 
организации 
1.2.Система управления проектной деятельностью: 
организационная структура, участники и 
0стейкхолдеры проектной деятельности. Требования 
сторон к инвестиционному проекту 
1.3.Особенности и задачи управления проектно- 
ориентированной деятельностью в различных 
подразделениях и на разных уровнях управления в 
организации. 
1.4.Критические факторы успеха проектно- 
ориентированной деятельности. 

4 4  2 8 

Раздел 2. Понятие проекта, его основные 
характеристики. Понятие эффективности 
проекта. 
2.1.Понятие и виды проектов. 

5 4  2 8 



2.2.Типовые проблемы и причины неудач 
реализации проектов в организации. Факторы, 
влияющие на успех и неудачи проекта. Оценка 
соответствия реализации инвестиционного 
проекта планам стратегического развития 
компании  
2.3.Понятие и виды эффективности проекта. 
Подходы и методы проведения анализа 
эффективности проекта. 
2.4.Особенности оценки эффективности проекта на 
разных стадиях жизненного цикла. Организация 
проведения предпроектного анализа, а также  
работ по проведению анализа эффективности проекта 
Раздел 3. Основные положения современной 
методологии управления проектами 
3.1.Основные зарубежные стандарты и 
методологии управления проектами 
3.2.Основные российские стандарты и 
методологии управления проектами. Основные 
предпосылки развития методологии управления 
проектами в России. 
3.4.Базовая структура методологии: перечень и 
описание разделов.  
3.5.Способы управления инвестиционным 
портфелем Принципы и методики управления 
отдельными инвестиционными проектами 
 

5 2  2 8 

Раздел 4. Организация сбора и подготовки 
исходной информации для проведения анализа 
эффективности проекта. 
4.1.Общие сведения о проекте и его окружении. 
Сведения об участниках проекта. 
4.2.Анализ окружения проекта: правовое 
окружение, экономическое окружение, налоговое 
окружение, социальное окружение. 
4.3.Исходная информация, необходимая для 
анализа эффективности проекта, требования к ней. 
Оценка полноты и достоверности исходной 
информации. 

5 2  2 8 

Раздел 5. Оценка финансовой эффективности 
проекта 
5.1.Типовые схемы источников финансирования 
проекта. Выбор схемы финансирования 
реализации проекта. 
5.2.Оценка финансовой реализуемости проекта. 
Коэффициенты оценки финансовой 
эффективности проекта. 
5.3.Коэффициенты финансовой состоятельности 
проекта. Коэффициенты оценки дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

5 4  5 8 

Раздел 6. Методы оценки экономической 
эффективности проекта 
6.1.Основные показатели оценки эффективности 
проекта: NPV, IRR/MIRR, PBP(период 
окупаемости проекта). Простые методы оценки 
экономической эффективности проекта. 

5 10  2 10 



6.2.Дисконтированные методы оценки 
эффективности проекта. 
6.3.Концепция временной стоимости денег. 
Необходимость проведения дисконтирования 
денежных потоков проекта. 
6.4.Выбор ставки дисконтирования проекта. 
Методы расчета ставки дисконтирования: 
укрупненный метод расчета, кумулятивный 
метод расчета, модель WACC. 
Раздел 7. Учет факторов неопределенности и 
риска при анализе эффективности проекта. 
Программное обеспечение проведения анализа 
эффективности проекта 
7.1.Понятие устойчивости проекта. Виды,  группы  
основные факторы рисков проекта. 
7.2.Методы анализа рисков проекта. Меры по 
снижению воздействия основных факторов 
риска на результаты эффективности  
7.3.Анализ чувствительности проекта. 
7.4.Виды инфляции, рекомендации по прогнозу 
инфляции. Дефлирование и учет влияния 
инфляции на ход реализации проекта. 
7.5.Обзор программных продуктов проведения 
процедуры оценки рисков проекта. 

5 8  2 9 

Выполнение курсовой работы    17  
Итого в семестре: 34 34  17 59 

Итого 34 34 0 17 59 
      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
1 Раздел 1. Теоретические вопросы управления проектной 

деятельностью. 
1.  1. Сущность,   место   и   роль   управления 
проектами в управленческой деятельности 
организации 
1.2.Система управления проектной деятельностью: 
организационная структура, участники и 0стейкхолдеры 
проектной деятельности. Требования сторон к инвестиционному 
проекту 
1.3.Особенности и задачи управления проектно- 
ориентированной деятельностью в различных подразделениях и 
на разных уровнях управления в организации. 
1.4.Критические факторы успеха проектно- ориентированной 
деятельности. 

2 Раздел 2. Понятие проекта, его основные характеристики. 
Понятие эффективности проекта. 
2.1.Понятие и виды проектов. 



2.2.Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в 
организации. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. 
Оценка соответствия реализации инвестиционного проекта 
планам стратегического развития компании  
2.3.Понятие и виды эффективности проекта. Подходы и методы 
проведения анализа эффективности проекта. 
2.4.Особенности оценки эффективности проекта на разных 
стадиях жизненного цикла. Организация проведения 
предпроектного анализа, а также  
работ по проведению анализа эффективности проекта 

3 Раздел 3. Основные положения современной методологии 
управления проектами 
3.1.Основные зарубежные стандарты и методологии управления 
проектами 
3.2.Основные российские стандарты и методологии управления 
проектами. Основные предпосылки развития методологии 
управления проектами в России. 
3.4.Базовая структура методологии: перечень и описание 
разделов.  
3.5.Способы управления инвестиционным портфелем Принципы 
и методики управления отдельными инвестиционными проектами 
 

4 Раздел 4. Организация сбора и подготовки исходной информации 
для проведения анализа эффективности проекта. 
4.1.Общие сведения о проекте и его окружении. Сведения об 
участниках проекта. 
4.2.Анализ окружения проекта: правовое окружение, 
экономическое окружение, налоговое окружение, социальное 
окружение. 
4.3.Исходная информация, необходимая для анализа 
эффективности проекта, требования к ней. 
Оценка полноты и достоверности исходной информации. 

5 Раздел 5. Оценка финансовой эффективности проекта 
5.1.Типовые схемы источников финансирования проекта. Выбор 
схемы финансирования реализации проекта. 
5.2.Оценка финансовой реализуемости проекта. Коэффициенты 
оценки финансовой эффективности проекта. 
5.3.Коэффициенты финансовой состоятельности проекта. 
Коэффициенты оценки дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

6 Раздел 6. Методы оценки экономической эффективности проекта 
6.1.Основные показатели оценки эффективности проекта: NPV, 
IRR/MIRR, PBP(период окупаемости проекта). Простые методы 
оценки экономической эффективности проекта. 
6.2.Дисконтированные методы оценки эффективности проекта. 
6.3.Концепция временной стоимости денег. Необходимость 
проведения дисконтирования денежных потоков проекта. 
6.4.Выбор ставки дисконтирования проекта. Методы расчета 
ставки дисконтирования: укрупненный метод расчета, 
кумулятивный метод расчета, модель WACC. 

7 Раздел 7. Учет факторов неопределенности и риска при анализе 
эффективности проекта. Программное обеспечение проведения 
анализа эффективности проекта 
7.1.Понятие устойчивости проекта. Виды,  группы  основные 
факторы рисков проекта. 
7.2.Методы анализа рисков проекта. Меры по снижению 
воздействия основных факторов риска на результаты 



эффективности  
7.3.Анализ чувствительности проекта. 
7.4.Виды инфляции, рекомендации по прогнозу инфляции. 
Дефлирование и учет влияния инфляции на ход реализации 
проекта. 
7.5.Обзор программных продуктов проведения процедуры 
оценки рисков проекта. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 6 
1 Вопросы управления 

инвестиционными 
проектами 

Проведение 
семинарских занятий 

4 4 1 

2 Факторы, влияющие 
на успех и неудачи 
проекта. 

Проведение 
семинарских занятий 

2 2 2 

3 Особенности оценки 
эффективности 
проекта на разных 
стадиях жизненного 
цикла. Организация 
проведения 
предпроектного 
анализа, а также  
работ по проведению 
анализа 
эффективности 
проекта 

Проведение 
семинарских занятий 

2 2 2 

4 Способы управления 
инвестиционным 
портфелем Принципы 
и методики 
управления 
отдельными 
инвестиционными 
проектами 

Проведение 
семинарских занятий 

2 2 3 

5 Организация сбора и 
подготовки исходной 
информации для 
проведения анализа 
эффективности 
проекта. 

Проведение 
семинарских занятий 

2 2 4 

6 Схемы 
финансирования 
инвестиционных 
проектов 

Решение задач 4 4 5 

7 Понятие денежных 
потоков 
предприятия.

Решение задач 2 2 6 



 Денежные     
потоки от 
операционной, 
инвестиционной, 
финансовой 
деятельности. 

8 Основные 
показатели оценки 
эффективности 
проекта: NPV, 
IRR/MIRR, 
PBP(период 
окупаемости 
проекта). Простые 
методы оценки 
экономической 
эффективности 
проекта. 
 

Решение задач 4 4 6 

9 Дисконтированные 
методы оценки 
эффективности 
проекта. 

Решение задач 4 4 6 

10  Виды,  группы  
основные факторы 
рисков проекта. 

Проведение 
семинарских занятий 

2 2 7 

11 Учет факторов 
неопределенности и 
риска при анализе 
эффективности 
проекта 

Решение задач 6 6 7 

Всего 34 34  
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
     

Всего    
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Цель курсовой работы является углубление знаний студентов по данной 

дисциплине. В ходе выполнения курсовой работы студент должен показать умение 
анализировать теоретический материал по выбранной теме теоретической части курсовой 
работы. В практической части работы студент должен показать умение производить 
анализа и оценку инвестиционной деятельности конкретного предприятия. 

 Часов практической подготовки: 17 
Примерные темы заданий на курсовую работу приведены в разделе 10 РПД. 
 



4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 
Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 6, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 30 30 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 10 10 

Домашнее задание (ДЗ)   
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 19 19 

Всего: 59 59 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 
URL адрес Библиографическая ссылка 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
(кроме 

электронных 
экземпляров) 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/
components 
/com_irbis/pdf_view/?73
0866 

Инвестиции: анализ и оценка эффективности : 
учебное пособие / Э. И. Крылов, В. М. Власова, 
Л. С. Воробьева 
; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 237 с. 

 

https://znanium.com/cata
log/product 
/1080428 

Шарп, У. Ф. Инвестиции : учебник : пер. с англ. / 
У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — XII, 1028 с. — 
(Университетский учебник: 
Бакалавриат). 

 

https://znanium.com/cata
log/product 
/1002615 

Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. 
Подготовка и оценка инвестиций в реальные 
активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — 

 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?730866
http://lib.aanet.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?730866
http://lib.aanet.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?730866
http://lib.aanet.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?730866
https://znanium.com/catalog/product/1080428
https://znanium.com/catalog/product/1080428
https://znanium.com/catalog/product/1080428
https://znanium.com/catalog/product/1002615
https://znanium.com/catalog/product/1002615
https://znanium.com/catalog/product/1002615


М. : ИНФРА- 
М, 2019. — 320 с. 

https://znanium.com/cata
log/product 
/927510 

Игонина, Л. Л. Инвестиции : учебник. 
— 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Л. Игонина. — 
М. : Магистр : Инфра-М, 
2018. — 752 с. 

 

https://znanium.com/cata
log/product/1091153 

Щербаков, В. Н. Инвестиции и инновации : 
учебник / В. Н. Щербаков, Л. П. Дашков, К. В. 
Балдин [и др.] ; под ред. д.э.н., проф. В. Н. 
Щербакова. — 3- е изд. — Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 658 
с. 

 

https://znanium.com/cata
log/product 
/1003845 

Чараева, М. В. Реальные инвестиции : учеб. 
пособие / М.В. Чараева. — Москва 
: ИНФРА-М, 2019. — 265 с. 

 

 
7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 
http://www.alt- 
invest.ru/index.php/ru/ 

Сайт разработчика методического и 
программного обеспечения для 
инвестиционного и финансового 
анализа 

http://economy.gov.ru/minec/main Министерство экономического развития РФ 
www.ms-project.ru Онлайн обучение MS Project – 
www.pmmagazine.ru/ Журнал «Управление проектами» 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

 Microsoft Office 
 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 
таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

https://znanium.com/catalog/product/927510
https://znanium.com/catalog/product/927510
https://znanium.com/catalog/product/927510
https://znanium.com/catalog/product/1091153
https://znanium.com/catalog/product/1091153
https://znanium.com/catalog/product/1091153
https://znanium.com/catalog/product/1003845
https://znanium.com/catalog/product/1003845
https://znanium.com/catalog/product/1003845
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.ms-project.ru/
http://www.pmmagazine.ru/


 Консультант Плюс 
 

9. Материально-техническая база 
Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
 

(при необходимости) 
1 Лекционная аудитория (для 

лекционных занятий) 
Аудитория  укомплектована 
специализированной мебелью, оборудованием, 
техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации 
большой аудитории,  набором 
демонстрационного оборудования и учебно- 
наглядными пособиями, обеспечивающими 
тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

2 Аудитории общего пользования 
 
(для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью, оборудованием, 
техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации 
большой аудитории 

3 Библиотека, Интернет-класс 
ГУАП (для самостоятельной 
работы) 

Помещения укомплектованы 
специализированной мебелью, оборудованием, 
оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечено доступом в электронную 
информационно-образовательную среду ГУАП 

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Задачи; 
Тесты. 

Выполнение курсовой работы Экспертная оценка на основе требований к 
содержанию курсовой работы по 
дисциплине. 

 
 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 
компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 



Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 
№ 
п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  

индикатора 
1. Понятие управления проектом, его необходимость. ПК-4.З.1 
2. Современная концепция управления проектом. Система управления 

проектной деятельностью: организационная структура, участники и 
стейкхолдеры проектной деятельности. 

ПК-4.З.1 

3. Требования сторон к инвестиционному проекту ПК-4.В.1 
4. Основные зарубежные стандарты и методологии управления 

проектами. 
ПК-4.З.1 

5. Основные российские стандарты и методологии управления 
проектами. 

ПК-4.З.1 

6. Российский и мировой опыт применения методологии управления 
проектами. 

ПК-4.З.1 

7. Сущность, отличительные признаки и характеристики проекта. ПК-3.З.1 



8. Анализ окружения проекта: правовое окружение, экономическое 
окружение, налоговое окружение, социальное окружение. 

ПК-3.З.1 

9. Оценка соответствия реализации инвестиционного проекта планам 
стратегического развития компании 

ПК-4.В.1 

10. Классификация инвестиционных проектов. ПК-3.З.1 
11. Цели, результаты, сроки и стоимость проекта. Критерии степени 

достижения целей проекта. 
ПК-3.З.1 

12. Структура проекта. Требования к структуре проекта. ПК-3.З.1 
13. Жизненный цикл проекта и его фазы. Особенности оценки 

эффективности проекта на разных стадиях жизненного цикла.  
ПК-4.В.1 

14. Организация проведения предпроектного анализа, а также  
работ по проведению анализа эффективности проекта 

ПК-4.В.1 

15. Участники проекта и их цели. ПК-3.З.1 
16. Окружающая среда проекта. Факторы непосредственного и 

дальнего окружения. 
ПК-3.З.1 

17. Исходная информация, требуемая для проведения анализа 
эффективности проекта и предъявляемые к ней требования. Оценка 
полноты и достоверности исходной информации. 

ПК-3.З.1 

18. .Способы управления инвестиционным портфелем ПК-3.З.1 
19. Принципы и методики управления отдельными инвестиционными 

проектами 
ПК-4.З.1 

20. Типовые схемы источников финансирования проекта. Выбор схемы 
финансирования реализации проекта. 

ПК-4.У.1 

21. Организационная система управления проектом. Условия 
эффективного управления проектом. 

ПК-4.З.1 

22. Понятие проектного риска. Виды,  группы  основные факторы рисков 
проекта. 

ПК-3.З.1 

23. Прогнозирование и оценка риска в проекте. Качественный и 
количественный анализ проектных рисков. 

ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

24. Методы анализа рисков проекта. Меры по снижению воздействия основных 
факторов риска на результаты эффективности 

ПК-3.У.1 

25. Понятие эффективности проекта, виды эффективности проекта. ПК-3.З.1 
26. Концептуальная схема проведения анализа эффективности проекта. ПК-4.У.1 
27. Типовые схемы организации финансирования проекта. Выбор 

схемы финансирования реализации проекта. 
ПК-4.У.1 

28. Коэффициенты финансовой оценки эффективности проекта: 
коэффициенты рентабельности. 

ПК-4.В.1 

29. Коэффициенты финансовой оценки эффективности проекта: 
коэффициенты оборачиваемости. 

ПК-4.В.1 

30. Коэффициенты финансовой состоятельности проекта. ПК-4.В.1 
31. Оценка денежных потоков проекта: денежный поток от 

инвестиционной деятельности. 
ПК-4.У.1 
ПК-4.В.1 

32. Оценка денежных потоков проекта: денежный поток от 
финансовой деятельности. 

ПК-4.У.1 
ПК-4.В.1 

33. Оценка  денежных потоков проекта: денежный поток от 
операционной деятельности. 

ПК-4.У.1 
ПК-4.В.1 

34. Основные показатели оценки эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, 
PBP(период окупаемости проекта). 

ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

35. Простые методы оценки эффективности проекта. ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

36 Дисконтированные методы оценки эффективности проекта. ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

37 Необходимость проведения дисконтирования денежных потоков ПК-3.З.1 



проекта. Концепция временной стоимости денег. 
38 Выбор ставки дисконтирования проекта. ПК-3.У.1 

ПК-3.В.1 
39 Методы расчета ставки дисконтирования: укрупненный метод 

расчета, модель WACC. 
ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

40 Методы расчета ставки дисконтирования: кумулятивный метод 
расчета. 

ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

41 Проведение анализа чувствительности проекта. ПК-4.В.1 
42 Виды инфляции, рекомендации по прогнозу инфляции. 

Дефлирование и учет влияния инфляции на ход реализации проекта. 
ПК-4.В.1 

43 Задача. Оценить эффективность инвестиционного проекта с помощью 
основных показателей оценки эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, 
PBP(период окупаемости проекта). 

ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

44 Задача. Оценить эффективность инвестиционного проекта с помощью 
дисконтированных методов оценки эффективности проекта 

ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

45 Задача. Рассчитать объем единовременного внешнего финансирования 
инвестиционного проекта за счет заемных средств 

ПК-4.У.1 
ПК-4.В.1 

46 Задача. Определить финансово-экономические показатели оценки 
эффективности проекта 

ПК-4.У.1 
ПК-4.В.1 

47 Задача. Оценить эффективность инвестиционного проекта в условиях 
риска и неопределенности с помощью метода: расчет точки 
безубыточности 

ПК-3.У.1 
ПК-3.В.1 

 
Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   

 Анализ инвестиционной деятельности предприятия. 
 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

1 1. Инвестиции – это: 
a) покупка недвижимости и товаров длительного пользования; 
b) операции, связанные с вложением денежных средств в 
реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение 
выгод в течение периода, превышающего один год; 
c) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного 
года; 
d) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

ПК-3.З.1 



в объекты предпринимательской деятельности в целях получения 
прибыли или другого полезного эффекта; 
e) операции, связанные с вложением денежных средств в 
реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение 
выгод в течение периода, не превышающего один год. 

2 2. Реинвестиции – это: 
a) начальные инвестиции, или нетто-инвестиции;  
b) начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные 
отчисления в результате осуществления проекта; 
c) свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии 
после выплаты налогов, и процент за пользование кредитом и 
направляемые на приобретение новых средств производства; 
d) конечные инвестиции, или нетто-инвестиции; 
e) брутто – инвестиции. 

ПК-3.З.1 

3 Основная цель инвестиционного проекта:  
a) максимизация объема выпускаемой продукции; 
b) минимизация затрат на потребление ресурсов;  
c) техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на 
рынок с качественной (конкурентоспособной) продукцией; 
d) оптимальное сочетание технических и экономических аспектов 
для стратегического планирования бизнеса; 
e) минимизация объёма выпускаемой продукции. 

ПК-3.З.1 

4 Инвестиционный проект:  
a) система организационно-правовых и финансовых документов; 
b) комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение 
поставленных целей; 
c) документ, увеличивающая риск инвестиционной деятельности; 
d) документ, минимизирующая риск инвестиционной 
деятельности; 
e) комплекс мероприятий, не обеспечивающий достижение 
поставленных целей. 

ПК-3.З.1 

5 Определите индекс доходности дисконтированных 
капиталовложений, имеются следующие данные: чистый 
дисконтированный доход – 1200 тыс. руб., дисконтированные 
капиталовложения – 1800 тыс. руб. 
a) 1.67; 
b) 0.67; 
c) 1.5; 
d) 1.1; 
e) 1.61. 

ПК-3.У.1 

6 Инвестиционная фаза: 
a) спектр консультационных и проектных работ по управлению 
проектом; 
b) проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы; 
c) спектр консультационных и проектных работ по реализации 
проекта; 
d) спектр консультационных и проектных работ по минимизации 
производственных рисков; 
e) проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы. 

ПК-4.З.1 

7 Прединвестиционная фаза содержит:  
а) поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей), 

ПК-4.З.1 



предварительную разработку проекта, оценку технико-
экономической и финансовой привлекательности, принятие 
решения; 
b) разработку технико-экономического обоснования проекта; поиск 
инвестора, решение вопроса об инвестировании проекта; 
c) заказ на выполнение проекта; разработку бизнес-плана; 
предоставление бизнес-плана инвестору; финансирование проекта; 
d) поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей), без оценки 
технико-экономической и финансовой привлекательности, 
принятие решения; 
e) заказ на выполнение проекта; разработку бизнес-плана; без 
предоставления бизнес-плана инвестору. 

8 Срок жизни проекта: 
a) продолжительность сооружения (строительства); 
b) средневзвешенный срок службы основного оборудования; 
c) расчетный период, продолжительность которого принимается с 
учетом срока возмещения  вложенного капитала и требований 
инвестора; 
d) продолжительность реализации; 
e) продолжительность амортизации. 

ПК-3.У.1 

9 Метод определения чистой текущей стоимости (NPV): 
a) основан на определении разницы между суммой денежных 
потоков и оттоков; 
b) основан на определении суммы денежных поступлений, 
учитывает уровень дисконта; 
c) основан на определении суммы денежных потоков; 
d) основан на определении разницы между суммой денежных 
потоков и капитальных вложений с учетом дисконтирования; 
e) кроме разницы между суммой денежных поступлений 
учитывает уровень капитализации. 

ПК-3.У.1 

10 Метод расчета рентабельности инвестиций:  
a) сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным 
затратам;  
b) показатель, обратный NPV; 
c) Разница денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным 
затратам; 
d) показатель, обратный NPV*1000; 
показатель, обратный NPV/1000. 

ПК-3.У.1 

11 Метод расчета внутренней нормы прибыли:  
a) внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей 
природе близок к банковской годовой ставке доходности, к 
проценту по ссудам за год); 
b) метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента 
дисконтирования, то есть коэффициента дисконтирования, при 
котором NPV=0 (так называемый поверочный дисконт); 
c) метод, при котором внутреннюю норму доходности сравнивают 
с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве 
стандартного; 
d) метод ранжирования проектов по степени выгодности и 
«отсеивание» невыгодных;  
e) индикатор уровня риска по проекту.  

ПК-3.У.1 

12 Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций (Т): ПК-3.У.1 



a) определение срока, который понадобится для возмещения 
суммы первоначальных инвестиций; 
b) метод расчета, при котором сумма денежных поступлений будет 
равна сумме инвестиций; 
c) внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей 
природе близок к банковской годовой ставке доходности, к 
проценту по ссудам за год); 
d)  внутреннюю норму доходности сравнивают с уровнем 
окупаемости вложений, который выбирается в качестве 
стандартного; 
e) индикатор уровня риска по проекту. 

13 Второй этап оценки инвестиционного проекта заключается в оценке 
эффективности проекта: 
a) в целом; 
b) для каждого из участников; 
c) без учета схемы финансирования; 
d) с точки зрения общества и отдельной, генерирующей проект 
организации; 
e) нет правильных ответов. 

ПК-4.З.1 

14 К внешним источникам финансирования инвестиционной 
деятельности относятся: 
a) чистый денежный поток от текущей деятельности; 
b) выручка от продажи внеоборотных активов; 
c) рост величины уставного капитала; 
d) выручка от реализации инвестиционного проекта; 
e) ни один из ответов не является верным. 

ПК-4.У.1 

15 Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается в: 
a) оценке эффективности проекта  в целом; 
b) оценке эффективности проекта для каждого из участников; 
c) оценке эффективности проекта с учетом схемы 
финансирования; 
d) оценке финансовой реализуемости инвестиционного проекта; 
e) нет правильных ответов. 

ПК-4.З.1 

16 Определите чистый дисконтированный доход от реализации 
инвестиционного проекта, при следующих условиях: 
капиталовложения составляют 1200 тыс. руб., ежегодный чистый 
доход – 600 тыс. руб., ставка дисконтирования 10%, полезный срок 
использования проекта 2 года. 
a) – 654.6 тыс.руб.; 
b)    0; 
c) –158,4 тыс.руб.; 
d) +160 тыс.руб.; 
e) +20 тыс.руб. 

ПК-4.В.1 

17 Жизненный цикл проекта – это: 
a) промежуток времени между моментом появления проекта и 
моментом окончания его реализации; 
b) промежуток времени между моментом появления первой 
выручки и моментом окончания реализации проекта; 
c) расчетный период, продолжительность которого принимается с 
учетом срока возмещения вложенного капитала и требований 
инвестора; 
d) промежуток времени с момента появления проекта; 

ПК-3.З.1 



e) промежуток времени между моментом появления второй 
выручки и моментом окончания реализации проекта. 

18 Процесс разработки инвестиционного проекта включает: 
a) поиск инвестиционных концепций проекта;  
b) разработку технико-экономических показателей и их 
финансовую оценку; 
c) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную 
фазы; 
d) подготовительную, прединвестиционную, инвестиционную и 
эксплуатационную фазы; 
e) разработку технико-физических показателей и их финансовую 
оценку. 

ПК-4.З.1 

19 Критерий экономической эффективности инвестиционного проекта 
– это:  
a) инструмент контроля его реализации; 
b) наиболее полный и всесторонний экономический показатель, 
позволяющий принять однозначное инвестиционное решение; 
c) показатель, выражающий требования государства к инвесторам; 
d) показатель, выражающий интересы субинвесторов; 
e) ни один из ответов не является верным. 

ПК-3.З.1 

20 Процесс разработки инвестиционного проекта включает: 
a) поиск инвестиционных концепций проекта;  
b) разработку технико-экономических показателей и их 
финансовую оценку; 
c) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную 
фазы; 
d) прединвестиционную, инвестиционную, производственную и 
эксплуатационную фазы; 
e) разработку технико-физических показателей и их финансовую 
оценку. 

ПК-4.У.1 

21 Процесс финансирования инвестиционного проекта не затрагивает 
интересы: 
a) менеджмента фирмы; 
b) акционеров; 
c) налоговых органов; 
d) кредиторов; 
e) ни один из ответов не является верным. 

ПК-4.У.1 

22 Инвестиционный портфель включает в себя такие финансовые 
инструменты  
a) акции 
b) страховые полисы 
c) кредитные договоры 
d) долгосрочные облигации предприятий 
e) государственные краткосрочные  и долгосрочные облигации 

ПК-3.З.1 

23 При проектном финансировании все риски несут: 
a) юридические и физические лица, являющиеся акционерами 

инвестиционной компании     
b) представители государственных структур  
c) только разработчики (проектировщики) проекта 
d) разработчики и реализаторы проекта 

ПК-3.В.1 

24 Какой риск называют катастрофическим 
a) риск полной потери вложенного капитала 

ПК-3.В.1 



b) риск использовать неправильную модель инвестирования и 
потерять время 
c) риск быть обманутым инвестором 

 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Оценка и анализ эффективности ИП» соответствует общим целям 
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Экономика».  

Цели преподавания дисциплины: объяснение логики и принципов проведения 
экономического анализа инвестиций в реальные активы с учетом современных 
требований рынка; дать понимание основных методических концепций, представление о 
требованиях к информационной базе, прогнозной работе; проанализировать источники 
финансирования инвестиционных проектов; привить навыки применения современных 
методов и алгоритмов проведения аналитической работы по разработке и оценке 
инвестиционных проектов профессиональными участниками финансового рынка (банки, 
инвестфонды, страховые компании, нефинансовые компании) с учетом финансовых и 
нефинансовых ограничений, страновых, отраслевых и внутренних рисков; 
проанализировать способы управления инвестиционным портфелем. 

 
 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 
глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 
рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат в 
области инвестиционной политики  РФ, дает цельное представление о дисциплине, 
показывает взаимосвязь с другими дисциплинами, представляет методологию расчетов 
оценки эффективности инвестиционных проектов с помощью статических, динамических 
и статико-динамических методов; анализа методов финансирования инвестиционных 
проектов; анализа факторов неопределенности и риска при анализе эффективности 
проекта . В лекционном материале рассматриваются следующие вопросы: 
- Сущность,   место   и   роль   управления проектами в управленческой деятельности 
организации 
- Понятие проекта, его основные характеристики; 
- Основные положения современной методологии управления проектами 



- Организация сбора и подготовки исходной информации для проведения анализа 
эффективности проекта; 
- Оценка финансовой реализуемости проекта; 
- Методология расчета оценки экономической эффективности проекта; 
- Методология расчета ставки дисконтирования; 
- Учет факторов неопределенности и риска при анализе эффективности проекта 

Также студентами проводится; анализ окружения проекта: правовое окружение, 
экономическое окружение, налоговое окружение, социальное окружение. 

 
Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 
− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 
определяется целевой установкой к каждой теме по дисциплине « Оценка и анализ 
эффективности ИП»; 
− научиться методически обрабатывать материал (проводить оценку эффективности 
инвестиционных проектов); 
− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий; 
− рассмотрение изменений в инвестиционной политики РФ. 

 
Структура лекционного курса « Оценка и анализ эффективности ИП» 

Раздел 1. Теоретические вопросы управления проектной деятельностью. 
1.  1. Сущность,   место   и   роль   управления 
проектами в управленческой деятельности организации 
1.2.Система управления проектной деятельностью: организационная структура, 
участники и 0стейкхолдеры проектной деятельности. Требования сторон к 
инвестиционному проекту 
1.3.Особенности и задачи управления проектно- ориентированной деятельностью в 
различных подразделениях и на разных уровнях управления в организации. 
1.4.Критические факторы успеха проектно- ориентированной деятельности. 
Раздел 2. Понятие проекта, его основные характеристики. Понятие эффективности 

проекта. 
2.1.Понятие и виды проектов. 
2.2.Типовые проблемы и причины неудач реализации проектов в организации. Факторы, 
влияющие на успех и неудачи проекта. Оценка соответствия реализации инвестиционного 
проекта планам стратегического развития компании  
2.3.Понятие и виды эффективности проекта. Подходы и методы проведения анализа 
эффективности проекта. 
2.4.Особенности оценки эффективности проекта на разных стадиях жизненного цикла. 
Организация проведения предпроектного анализа, а также  
работ по проведению анализа эффективности проекта 
Раздел 3. Основные положения современной методологии управления проектами 

3.1.Основные зарубежные стандарты и методологии управления проектами 
3.2.Основные российские стандарты и методологии управления проектами. Основные 
предпосылки развития методологии управления проектами в России. 
3.4.Базовая структура методологии: перечень и описание разделов.  
3.5.Способы управления инвестиционным портфелем Принципы и методики управления 
отдельными инвестиционными проектами 
Раздел 4. Организация сбора и подготовки исходной информации для проведения 

анализа эффективности проекта. 

4.1.Общие сведения о проекте и его окружении. Сведения об участниках проекта. 



4.2.Анализ окружения проекта: правовое окружение, экономическое окружение, 
налоговое окружение, социальное окружение. 
4.3.Исходная информация, необходимая для анализа эффективности проекта, требования 
к ней. 
Оценка полноты и достоверности исходной информации. 
Раздел 5. Оценка финансовой эффективности проекта 

5.1.Типовые схемы источников финансирования проекта. Выбор схемы финансирования 
реализации проекта. 
5.2.Оценка финансовой реализуемости проекта. Коэффициенты оценки финансовой 
эффективности проекта. 
5.3.Коэффициенты финансовой состоятельности проекта. Коэффициенты оценки 
дебиторской и 
кредиторской задолженности. 
Раздел 6. Методы оценки экономической эффективности проекта 

6.1.Основные показатели оценки эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, PBP(период 
окупаемости проекта). Простые методы оценки экономической эффективности проекта. 
6.2.Дисконтированные методы оценки эффективности проекта. 
6.3.Концепция временной стоимости денег. Необходимость проведения дисконтирования 
денежных потоков проекта. 
6.4.Выбор ставки дисконтирования проекта. Методы расчета ставки дисконтирования: 
укрупненный метод расчета, кумулятивный метод расчета, модель WACC. 
Раздел 7. Учет факторов неопределенности и риска при анализе эффективности 

проекта. Программное обеспечение проведения анализа эффективности проекта 

7.1.Понятие устойчивости проекта. Виды,  группы  основные факторы рисков проекта. 
7.2.Методы анализа рисков проекта. Меры по снижению воздействия основных факторов 
риска на результаты эффективности  
7.3.Анализ чувствительности проекта. 
7.4.Виды инфляции, рекомендации по прогнозу инфляции. Дефлирование и учет влияния 
инфляции на ход реализации проекта. 
7.5.Обзор программных продуктов проведения процедуры оценки рисков проекта. 
 
 

 
Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 
процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 
комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  
− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач в области оценки эффективности инвестиционных проектов;  
− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  
− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины «Оценка и анализ эффективности ИП»;  
− выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий. 
  



По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 
подразделяются на:  

− ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 
изученного теоретического материала (  семинар  по разделу 1,2,3,4,7 дисциплины 
«Оценка и анализ эффективности ИП») 

− аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 
формализованных методов (разделы 5, 6,7 дисциплины «Оценка и анализ эффективности 
ИП») 

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 
специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они 
проводяться: 

− в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 
решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 
важно достижение общей цели дисциплины. 

 

Практические занятия проводятся либо в виде семинаров, либо в виде решения 
задач. 

На практических занятиях в виде семинаров обсуждаются вопросы   по разделу 
1,2,3,4,7  дисциплины «Оценка и анализ эффективности ИП». При этом студенты 
подготавливают небольшие сообщения (минут на 5-10) по заданной преподавателем 
тематике, которая соответствует настоящей рабочей программе дисциплины. При 
подготовке сообщений используются нормативные документы, интернет-ресурсы, 
учебная литература.  

Вначале семинара  объявляется наименование учебного вопроса или тема реферата, 
затем заслушивается выступление одного-двух обучаемых по существу данного вопроса, а 
затем проводится обсуждение ответов, выступлений, то есть творческая дискуссия по 
нему. Активность обучаемых на занятии преподаватель поддерживает тем, что 
предоставляет возможность большему количеству обучаемых выступить с изложением 
своих суждений. Обсуждение каждого вопроса завершается кратким частным итогом, 
содержащим объективный анализ ответов. При этом следует выделить наиболее 
правильные и полные ответы, отметить существенные недостатки ответов по данному 
вопросу. 

На практических занятиях в виде решения задач студенты решают задачи по 
разделам 5, 6,7 дисциплины.  

Сначала студент самостоятельно находит решение задачи, затем задача проверятся 
преподавателем, и если необходимо полностью разбирается решение. При этом 
используется лекционный материал. 

Разбираются варианты заданий курсовой работы. 
 

 
Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы  

 

Курсовой проект/ работа проводится с целью формирования у обучающихся опыта 
комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

Курсовой проект/ работа позволяет обучающемуся: 
− систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и 

практические умения по профессиональным учебным дисциплинам и модулям в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки, установленными программой учебной 



дисциплины, программой подготовки специалиста соответствующего уровня, 
квалификации; 

− применить полученные знания, умения и практический опыт при решении 
комплексных задач, в соответствии с основными видами профессиональной деятельности 
по направлению/ специальности/ программе;  

− углубить теоретические знания в соответствии с заданной темой; 
− сформировать умения применять теоретические знания при решении 

нестандартных задач; 
− приобрести опыт аналитической, расчётной, конструкторской работы и 

сформировать соответствующие умения; 
− сформировать умения работы со специальной литературой, справочной, 

нормативной и правовой документацией и иными информационными источниками; 
− сформировать умения формулировать логически обоснованные выводы, 

предложения и рекомендации по результатам выполнения работы; 
− развить профессиональную письменную и устную речь обучающегося; 
− развить системное мышление, творческую инициативу, самостоятельность, 

организованность и ответственность за принимаемые решения; 
− сформировать навыки планомерной регулярной работы над решением 

поставленных задач. 
 

Структура пояснительной записки курсовой работы / проекта 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к такого уровня научным работам.  

Законченная курсовая работа должна включать: 
• титульный лист стандартного образца; 
• оглавление; 
• введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности темы); 
• основная часть работы; 
• заключение; 
• список литературы. 

Основная часть  курсовой работы состоит из двух частей: 
В первом разделе основной части курсовой работы должна быть рассмотрена одна из 
представленных  тем теоретической части. 
Во втором разделе обучающийся обязан оценить инвестиционную деятельность 
предприятия, которое должно иметь одну из сфер деятельности: строительство, 
промышленность, торговля. 
 
Темы  теоретической части 

1. Инвестиции и их место в формировании условий роста экономики 
2. Инвестиционный процесс и его роль в развитии экономики предприятия 
3. Понятие венчурного финансирования в России и его развитие 
4. Приоритеты развития высокотехнологичного комплекса России 
5. Инвестиции как экономическая категория, их роль в развитии макро- и 

микроэкономики 
6. Мировой инвестиционный процесс в современных условиях хозяйствования 
7. Инвестиционный процесс и его роль в повышении экономической эффективности 

субъектов деятельности государства в целом 
8. Инвестиционная политика предприятий и её роль в росте их экономического состояния 



9. Основы инвестиционного проектирования и его этапы  
10. Инвестиционные функции и качества ценных бумаг  
11. Экспертиза инвестиционных проектов, её содержание, этапы  
12. Стратегия управления инвестиционным портфелем 
13. Инвестиционная стратегия и её роль в развитии инвестиционной привлекательности 
14. Инвестиционный портфель: сущность, типы, принципы и этапы формирования 
15. Методы анализа рисков проекта. Меры по снижению воздействия основных факторов 

риска на результаты эффективности 
16. Финансирование инвестиционной деятельности 
17. Принципы и методики управления отдельными инвестиционными проектами 
18. Основные российские и зарубежные  стандарты и методологии управления проектами 
19. Инвестиции как фактор экономического роста предприятия  
20. Финансирование инвестиционного проекта: лизинг 

 
Требования к оформлению пояснительной записки курсовой работы / проекта 

Законченная курсовая работа должна включать: 
• титульный лист стандартного образца; 
• оглавление; 
• введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности темы); 
• основная часть работы; 
• заключение; 
• список литературы. 

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в читальном зале с 
использованием  лицензионного программного обеспечения MS Office и интернет – 
ресурсов. 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает  в 
себя курсовую  работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 
уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихся являются:  

• учебно-методический материал по дисциплине 

 
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее: 
- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 
- подготовка к текущему контролю успеваемости студентов; 
- подготовка к промежуточной  аттестации. 

 
Главной формой самостоятельной работы является работа с учебной и научной 

литературой, которая необходима при подготовке к устному опросу на практических 



занятиях, к тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала 
– изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов 
лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных 
источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен 
быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо 
читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 
 
 

Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 
обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

В соответствии с семестровым графиком проведения текущего контроля в семестре 
проводится два контрольных устных опроса. 

Студентам, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – 
представить конспект пропущенного занятия с последующим собеседованием по теме 
занятия. 

Результаты опросов  определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»,         «неудовлетворительно».         Если         получена         оценка 
 «неудовлетворительно», то обучающемуся необходимо пересдать данную контрольную 
работу. В дальнейшем результаты текущего контроля успеваемости будут учитываться 
при проведении промежуточной аттестации, а именно оценка на экзамене будет 
корректироваться с учетом полученной оценки за семестр. 

 
 
 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

− экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 
изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 
применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 
период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Обучающийся обязан явиться на экзамен во время. Обучающийся имеет при себе 
листы бумаги, ручку. Проведения промежуточной аттестации проходит по 
экзаменационным вопросам, которые представлены в таблице 15. Время подготовки на 
ответы занимает один час. На листах обучающийся на своё усмотрение отображает либо 
полностью раскрытые ответы на вопросы, либо делает определенные выкладки по 
вопросам с последующими полными ответами уже в устной форме перед преподавателем. 
Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы обучающемуся. 

Экзамен также может проводиться в форме тестирования. Вопросы для проведения 
промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18. 
Преподаватель также вправе задать дополнительные вопросы обучающемуся. 

Результаты экзамена определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
экзамена 

При дистанционной сдачи экзамен проводится с применением средств электронного 
обучения СДО ГУАП. Идентификация личности обучающегося проходит при входе в 
СДО ГУАП под своим логином и паролем. 

В день экзамена обучающиеся авторизуются в СДО ГУАП, в соответствующей 
вкладке «Оценка и анализ эффективности ИП» получают экзаменационные билеты, 
содержащие задания из таблицы 15. Билеты формируются и направляются обучающимся с 
использованием электронных средств связи. Ответы должны содержать полные ответы на 
вопросы. Время для подготовки ответа ограничено 90 минутами. 

После завершения ответа на все вопросы, в пределах установленного времени, 
обучающийся загружает свои ответы в СДО ГУАП. 

Преподаватель по завершении выделенного времени на ответ, проводит проверку 
всех ответов обучающихся, и выставляет оценки с учетом оценки по текущему контролю 
успеваемости. 
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