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1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Поиспительпля записки

Актуальность и значение учебной дисциплины «Экономическая оценка
инвестиций» обусловлена сущностью, ролью и значением инвестиций,
Оценка эффективности инвестиционных проектов играет значительную роль
в управлении активами ортнизвции, а также формировании инвестиционной
политики организации.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цепь учебной
дисциплины

Дать слушателям возможность освоения практических
навыков и знаний, которые позволят им учитывать
различные аспекты при принятии управленческих
решений, связанных :; инвестиционной деятельностью
организации.

Задачи
учебной
дисциплины

_ дать представление о принципах и подходами
экономической оценки инвестиции в организации;
— изучить сущность основных экономических явлений и
процессов в инвестиционной деятельности организации;
— ознакомить с принципами и методами формирования
инвестиционной политиками организации;
- практическое освоение современного универсального
инструментария экономической оценки инвестиций,
изучение его возможностей и ограничений, методов
адаптации данного инструментария к потребностям
содержания и окружения конкретного инвестиционного
проекта. отрасли или области применения;
. приобрести теоретические знания и практические навыки
по определению возникающих возможностей и по оценке
рисков реализации инвестиционных проектов;
— овладеть навыками управления инвестиционной

‚‘ деятельностью в организации.

Компетенчии слушвтелн, формируемые в результвте освоения
учебной дисциплины!модули

В результате освоения учебной дисциплины (мощля) слушатель должен
демонстрироватьстелс/ющие результаты обучения:









Тема 2‹ Инвесгиционные проекты и их классификация.
Классификация инвестиций. Источники финансирования

инвестиционной деятельности, Понятие инвестиционного проекта.
Классификация проектов.

Тема 3. Инвестиционная привлекательность: виды и методы
оценки.

Экономическая оценка инвестиций. Критерии экономической
эффективности инвестиционного проекта. Методы оценки инвестиционных
проектов. Критические точки и анализ чувствительности.

Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов с
учетом факторов риска и неопределенности

Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций.
Инвестиционные проектные риски: понятие, сущность, классификация.
Анализ эффективности использования капитальных вложений и их влияние
на экономические результаты деятельности организации.

Тема 5. Последовятелыюсть выполнения бизнес-ппянов
инвестиционных проектов и содержание разделов.

Обшие основы разработки бизнес-плана при техникогэкономическом
обосновании инвестиционных проектов. Анализ рынка сбыта и потребителей
продукции проекта. План Маркетинга. План производства Организационный
план. Финансовый план. поо-…с разделы битнеоплана,

Тема 6, Инвестиционный портфель: формирование и управление
Инвестиционное качество Ценных бумаг. Оценка эффективности

вложений в ценные бумаги. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск
в оценке эффективности инвестиций в портфель ценных бумаг.

Тема 7. Признаки, классификация и жизне… ый ци л
инвестиционногопроекта.

Фаза инвестиционного проекта. Схема финансирования
инвестиционных проектов. Варианты использования источников
финансирования инвестиционной деятельности.

Тема 8. Денежные потоки от операционной, фиияисовой и
инвестиционной видов деятельности.

Основные направления и источники денежного потока от
операционной деятельности организации. Основные направления и
источники денежного потока от финансовой деятельности организации.
Основные направления и источники денежного потока от инвестиционной
деятельности организации.



Тема 9. Дисконтирование денежных потоков при оценке
эффективности инвестиционных проектов‚

Функции денег. Будущая стоимость денежной единицы. Текут/ая
стоимость денежной единицы. Текущая стоимость аниуитетв. Будущая
стоимость аннуитета.

Тема 10. Фи висирование нивесгициониых проектов.
Классификация источников финансирования инвестиционных

проектов. Заемные средства в финансировании инвестиционных проектов,
Финансирование инвестишюнньтхпроектов за счет собственных средств.

2. УЧЕБНО—МЕТОДИЧ'ЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

2.1.Мподическиерекомендациидля преподаватели

Организация учебного процесса предусматривает применение
активных форм обучения, предусматривающие использование компьютерной
деловой игры, развивающей у слушателей навыки командной работы.
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества
(включая, при необходимости, проведение групповых дискуссий, ролевых
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
слушателей и потребностей работодателей).

22.Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное.
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать
семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать консультации
преподавателя и выполнять самостоятельную работу,

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, в также с

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья,

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы. методических указаний и разработок указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и
содержанию дисциплины.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка
уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в
учебной литературе, степени и качества усвоения материала: применение
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теоретических знаний в реальной практике решения задач; исполнение
пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи а его
освоении,

Прапические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и
прикладных задач. выработку навыков интеллектуальной работы. а также
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а
также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занята.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством
преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают
на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют
практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения
практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно
подютовитъся‘

Основной формой подготовки обучающихся ›‹ практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными итп.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие—то моменты остались непонятными,
Целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала. подготовку
контрольной работы. решение задач и т.п.), которые ориентированы на более
глубокие усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов: научных
статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предьявляюпся
следующие требования: задания должны исполнлгься самостоятельно либо
группой и представляться в успновленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результаты самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыком компетенций.



При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ.

Дитя приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

3. учввномнтодичвсков оввспвченив УЧЕБНОЙ
дисциплины

Основное литературе

]. Балдин К: В. Управление инвестициями: учебник / К.Б. Балдин. *
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 239 с.

2. Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: учеб.
пособие / Л: Е. Басовский, Е. Н. Басовская. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 241 с.

Дополнительная литература

1. Бляу С. Л. Инвестиционный анализ: учебник / С.Л. Блау. — Москва:
Дашков и Ко. 2016. — 256 с.
2. Васюхин О.В… Павлова Е.А. Экономическая оценка инвестиций _
Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2014. '- 98 с.
3: Воробьево Т. В. Управление инвестиционным проектом / Т‚В.
Воробьева. — 2-е изд., испр. * Москва: Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2016. 7 147 с.
&& Дямодаран А: Инвестиционная оценив: инструмент и методы оценки
любых активов / А. Дамодаран. ‚ 5›е изд. — Москва: Альпина Паблишер,
2016. — 1339 с.
5. Дасковский В. Б. Новый подход к экономическому обоснованию
инвестиций / В. Б. дасковскнй, В. Б. Киселев. — Москва: Канон+:
Реабилитация, 2016. —400 с.
6. Касьяненко Т. Г. Экономическая оценка инвестиций: учебник и
практикум / т. г. Касьяненко. г. А. Мдховиковв ; С‚-Петерб‚ гос. экон. ун-
т: А Москва: Юрайт, 2015. 7 559 с.
7. Карпович А, И. Экономическая оценка эффективности инвестиций:
учебное пособие / А‚И. Карпович. — Новосибирск: НГГУ, 201 |. — 52 с.
8. Лахметкина. Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб.
пособие / Н: И. Лахметкина: — 6-е изд., стер. — М: : КНОРУС, 2012, — 230 с.
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9. Леонтьев, И. Л‘ Моделирование инновационно—инвестиционного
развития социально значимых объектов территории : автореф. дисо . д-рв
экон. наук : 08.00.05 / И. Л. Леонтьев * Екатеринбург, 20 | 3. — 4] с.
10. Лимитовский. М. А. Инвесгиципнные проекгы и реальные опционы ни
развивающихся рынках : учеб.-практ. пособие / М. А. Лимитовскии — 5—е

итд., перераб. и доп. * М, : Юрайт, 201 1. — 486 с.
| 1. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка
инвестиций и реальные активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — М.:
НИЦИНФРА-М, 2013. _ 320 с.
12. Логинова. Н.А. Экономическая оценка инвестиций на транспорте:
Учебное пособие / Н.А. Логинова. _ М.: НИЦ ИНФРА—М, 20|3. — 252 с.
13, Мельников РМ. Экономическая оценка инвестиций. Уч‘пос. / Р‘М‘
Мельников, — . Проспект. 2014. _ 264 с.
14. Николаева % П‹ Инвестиции: учебник / ИЛ. Николаева. — М.: Дашков
и Ко, 2015. ‹ 256 со

15. Николаевская О. А. Стоимостная оценка эффективности управления
компанией / ОА. Николаевская. * М.: БИБЛИО—ГЛОБУС, 2011 — 256 с.
16. Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум /
Т. В. Погодина. — М.: Юрайт, 2017. — 311 с.
17. Плотникова, А.М. Экономическая оценка инвестиций: Учебное
пособие / А.М‘ Плотникова, М.В. Слаутина. — М.: КноРус, 20! 3. — 304 с,
18. Теплова, Т. В. Инвестиции : учеб, для бакалавров / Т. В. Теплова. — М. :

Юрайт, 2012. _ 724 с.
19. Терешина, н.п. Экономическая оценка инвестиций: учебник: учеб. /
Н.П. Терешина, В.А. Подсорин‘— М.: УМЦ ЖДТ, 2016. _ 272 с.
20. Турманидзе Т‹ У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб.
для вузов по экономическим специальностям] / Т. У. Турманидае. — 2—е

изд. перераб, и доп. — М.: ЮНИГИ—ДАНА. 2014. 7 247 с.
21. Управление инвестиционным портфелем предприятия: учеб. пособие
для подготовки магистров по направлению 08010068 «Экономика»
программы «Финансы» / сост. л. 3. Байгузина. — Уфа: БАГСУ, :о 13. - 99 с.
22. Управление рисками инновационнтинвестиционных проектов: учеб.
пособие для подготовки магистров по направлению 080100138
«Экономика» программы «Управление инновационным развитием
социально-экономических систем» / авт. коллектив: Л. С. Ввлинурова, О.
Б. Казакова. Э. И. Исхаковз. М. В. Казаков. * Уфа: БАГСУ, 2013. ‚ 80 с.
23. Фвзрахмановв. А. и. Оценка эффективности Формирования и

реализации инвестиционной политики предприятия : автореф. дис канп‘
экон. наук : 08.00.05 /А_ и. Фазрахманова. ‚ Уфа, 2013. _ 27 :.

Перечень ресурсов ипформациоино-телекоммуиикшиоииой сети
«Интернет». необходимых для освоения дисциплины

1‚ Портал дистанционного обучения ВятГУ .
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5 \ Казретвку Епороіт Антивирусное программное ооо
Зесш'пу длябизнеса обеспечение «Рубикон»

6 Информационная Справочно-правовал система по 000
система такоиоламьству Российской «Консультантк
Кокс льтантПлюе Федерации прон»

7 Электронный Справочно-нравовал система по 000 «Гарант-
периодический законодательству Российской Сервис»
справочник Федерации
«Система ГАРАНТ»

:; Бесшііу Е$5еп|іа|5 Защита в режиме реального времени от Місюзой
(Защитник штлаоше) шпионского программист

обеспечения, вир сов.

4, МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) и
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы ТКУ:
- собеседование;
— тест;
_ контрольнал работа;

Фирмы сшиаетоятельмий работы:
_ конспектированис;
_ реферироваиие литературы;
_ аннотирование ш-шг. статей;
_ углубленный анализ научно-методической литературы;
— работа : пекциоиным материалом: проработка копспекта лекций,
работа на полях колене… с терминами, дополнение колене… материалами
из рекомендованнои литературы;
_ участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
_ контрольная работа в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАБЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ

К сдаче экзамена допускаются все слушатели, проходящие обучение на
данной ДТЩ, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий. при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
сформированности компетенции в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (тестовых
заданий).
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Экзамен принимается преподавателями. проводившими лекции по
данной учебной дисциплине.

МЕТОДИЧЕСКИО рекомеидяцин по подготовке и проведению
промежуточной впеетаиии

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных вопросов и „даний к т……
]. Инвестиции, их экономическая сущность и виды.
2‹ Инвестиционные проекты и их классификации
3, Инвестиционная привлекательное—ть: виды и методы оценки.
& Методические основы экономической оценки инвестиций.
5. Виды оценок эффективности инвестиционных проектов.
6. Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом факторов
риска и неопределенности.
7. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инвестиций.
8. Инвестиционный портфел формирование и управление.
9, Признвки, классификация и жизненный цикл инвестиционного проекта.
[Оо Денежные потоки от операционной, финансовой и инвестиционной
видов деятельности
1]. Дисконтирование денежных потоков при оценке эффективности
инвестиционных проектов,
12. Статистические и динамические методы оценки эффективности
инвестиционного проекти.
13т Финансово-инвестиционный бюджет проекта
14. Оценка рисков инвестиционного проекта.
!5‹ Оценив стоимости инвестиционных ресурсов.
16. Жизненный цикл инвеспщионного проекта.
17. Оценки финансовой устойчивости инвестиционного проекта.
18. Учёт инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов.
19. Дисконтироввнный срок окупаемости,
20. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
21, Чистый дисконтроввнный доход
22. Внутренняя норма доходности инвестиционных проектов,
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