
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Инвестиционный 

анализ» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-3: способность 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

З1 - основные 

положения и 

проблемные вопросы 

современной теории 

инвестиций; 

З2 - принципы 

организации 

финансового рынка и 

базовые элементы его 

инфраструктуры; 

З3 - виды финансовых 

инструментов, их 

фундаментальные 

свойства и 

характеристики; 

З4 - применяемые 

методы и 

инструменты при 

оценке стоимости 

финансовых активов и 

прогнозировании 

тенденций изменения 

их цен; 

З5 - базовые модели и 

стратегии 

формирования 

инвестиционного 

портфеля и 

управления его 

риском и 

У1 - производить 

оценку стоимости 

и риска 

финансовых 

активов; 

У2 - формировать 

инвестиционный 

портфель фирмы, 

направленный на 

достижение ее 

стратегических и 

тактических целей; 

У3 - анализировать 

финансовые риски. 

 

В1 - специальной 

терминологией 

инвестиций; 

В2 - 

инструментарием 

принятия 

инвестиционного 

решения в области 

реальных и 

финансовых 

инвестиций; 

В3 - навыками 

аналитической 

работы, 

организации 

инвестиционной 

деятельности и 

управления 

инвестициями в 

условиях рыночной 

экономики с 

учетом 

прогрессивного 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

 



доходностью. 

 

ПК-26 - способность 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические операции 

с ценными бумагами 

З1 - содержание 

финансовых 

инвестиций;  

З2 - возможности 

рынка ценных бумаг 

для осуществления 

инвестиционной 

деятельности;  

З3 - сущность ценной 

бумаги как объекта 

инвестиций;  

 З4 - понятие 

инвестиционного 

портфеля, виды 

портфелей, принципы 

и цели формирования 

инвестиционного 

портфеля, принципы и 

методы управления 

инвестиционным 

портфелем; 

З5 - особенности 

риска инвестирования 

в ценные бумаги, 

виды рисков, способы 

снижения рисков, 

методы управления 

рисками;  

основные модели 

оптимизации 

инвестиционного 

портфеля, понятия 

«эффективный 

портфель», 

«оптимальный 

портфель»;  

З6 -  определение 

доходности и риска 

портфеля. 

 У1 - производить 

оценку стоимости 

и риска 

финансовых 

активов; 

 У2 - формировать 

инвестиционный 

портфель фирмы, 

направленный на 

достижение ее 

стратегических и 

тактических 

целей;  

 У3 - выявлять 

проблемы и 

тенденции 

развития 

российского и 

мирового 

инвестиционного 

рынка; 

 У4 - использовать 

экономический 

инструментарий 

для формирования 

и оценки 

инвестиционного 

портфеля. 

 

 В1 - базовыми 

концепциями 

теории 

инвестиций;  

 В2 - принципами 

формирования 

инвестиционной 

стратегии и 

оптимизацией 

инвестиционного 

портфеля; 

 В3 - способами 

управления 

финансовыми 

рисками; 

 В4 - навыками 

систематизации 

информации по 

инвестиционной 

деятельности на 

финансовых 

рынках. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Содержание и цели инвестиционного анализа 

2 Предмет и метод инвестиционного анализа 

3 Информационная база инвестиционного анализа 

4 Дисконтирование и оценка стоимости капитала 

5 Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта 



6 Показатели экономической эффективности и окупаемости 

долгосрочных инвестиций 

7 Оценка влияния инфляции на инвестиционные решения 

8 Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций 

9 Анализ источников средств финансирования инвестиций 

10 Методики сравнительного анализа эффективности 

инвестиционных проектов 

11 Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-26 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 

ПК-3 + + + + + 

ПК-26 + + + + + 

Итого + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контрол

ируемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируем

ые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характериз

ующие 

этапы 

формирова

ния 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваем

ости 

промежуточн

ая 

аттестация 



компетенц

ий 

1 Содержание и цели 

инвестиционного 

анализа 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ПК-26 

Знать: З1 

Уметь: У3 

Владеть: В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

-Вопросы к 

зачету № 1-3; 

-Задача № 1-3 

2 Предмет и метод 

инвестиционного 

анализа 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З2, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2, 

В4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

-Вопросы к 

зачету № 3-6; 

-Задача № 3-5 

3 Информационная 

база 

инвестиционного 

анализа 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- кейс-

задача; 

-кроссворд. 

-Вопросы к 

зачету № 6-8; 

-Задача № 6-10 

4 Дисконтирование и 

оценка стоимости 

капитала 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: З3, З4 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В3 

ПК-26 

Знать: З5, З6 

Уметь: У1 

Владеть: В3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

-Вопросы к 

зачету № 8-12; 

-Задача № 10-12 

5 Анализ и оценка 

денежных потоков 

инвестиционного 

проекта 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З2, З4 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З5, З6 

Уметь: У1 

Владеть: В3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я. 

-Вопросы к 

зачету № 12-17; 

-Задача № 12-15 

6 Показатели 

экономической 

эффективности и 

окупаемости 

долгосрочных 

инвестиций 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З2, З5 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З3, З6 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра. 

-Вопросы к 

зачету № 17-20; 

-Задача № 15-18 



7 Оценка влияния 

инфляции на 

инвестиционные 

решения 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З2, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В3 

ПК-26 

Знать: З4 

Уметь: У3 

Владеть: В2, 

В3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 1-

5; 

-Задача № 1-3 

8 Учет рисков при 

анализе 

долгосрочных 

инвестиций 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З4, З5 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В3 

ПК-26 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2, 

В4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-кроссворд. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 5-

8; 

-Задача № 3-5 

9 Анализ источников 

средств 

финансирования 

инвестиций 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ПК-26 

Знать: З1 

Уметь: У3 

Владеть: В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 8-

10; 

-Задача № 5-8 

10 Методики 

сравнительного 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З2, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2, 

В4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- кейс-

задача; 

-кроссворд. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 10-

15; 

-Задача № 8-12 

11 Анализ 

долгосрочных и 

краткосрочных 

финансовых 

вложений 

ПК-3 

ПК-26 

ПК-3 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи. 

-

Экзаменационны

е вопросы № 15, 

20; 

-Задача № 12-15 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 



средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

Комплект 

лабораторных 



определенному разделу заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

12 Кроссворд Разгадывание кроссворда по 

дисциплине обучающимися позволяет 

процесс усвоения новых знаний 

осуществлять в игровой ситуации, а 

положительные эмоции, возникающие 

у обучающихся в процессе 

разгадывания кроссвордов, 

способствуют предупреждению 

перегрузки 

Вопросы к 

кроссворду 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

5 удовлетв

орительн

о 



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания Процент от 

максимального 

количества 

баллов 

количество 

баллов 

оценка/ 

зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

100 

 

5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух 

 

 

66-80 



незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок 

или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

удовлетворит

ельно  5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 
0 0 

неудовлетвор

ительно 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/ 

зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 баллов  отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

4 балла  

 

 

хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла 



4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовлетво

рительно  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлет

ворительн

о 

 

 

 

Д) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг 

знаний в области 

экономических наук мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о 

большой любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  

уровне интеллектуального 

развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний 

чрезвычайно высокий, 

свидетельствующий о 

широкой общей эрудиции, 

разносторонних и глубоких 

познаниях, пытливом уме, 

хорошо натренированной и 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

Более 90 5 баллов 

 

Отлично 

 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ критерии оценивания Процент количество оценка/зачет 



п/п отгаданных 

слов 

баллов 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг 

знаний в области 

экономических наук мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о 

большой любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  

уровне интеллектуального 

развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний 

чрезвычайно высокий, 

свидетельствующий о 

широкой общей эрудиции, 

разносторонних и глубоких 

познаниях, пытливом уме, 

хорошо натренированной и 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

Более 90 5 баллов 

 

Отлично 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по 

терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг 

знаний в области 

экономических наук мал. 

40-70 1 балл 
 

 

Удовлетворительно 

 3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 
70-80 2 балла 



интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

4 Уровень знаний 

отличный, говорящий не 

только о хорошей памяти, 

но и о большой 

любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  

уровне 

интеллектуального 

развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний 

чрезвычайно высокий, 

свидетельствующий о 

широкой общей 

эрудиции, 

разносторонних и 

глубоких познаниях, 

пытливом уме, хорошо 

натренированной и 

редкой памяти, 

обладающий обширными 

знаниями в терминологии 

дисциплины. 

Более 90 5 баллов 

 

Отлично 

 

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОПК-2: способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

0-5 0-5 0-5 

ПК-1: способен собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов 0-10 0-10 0-10 

Оценка    

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 



 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости оттребований). 
1 

 Количество баллов в целом   

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

27-30  

 

 

 

 

 

 

отлично 2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

24-26 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

21-23  

 

 

 



конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

 

 

 

хорошо 
4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

18-20 

5 твердые, но недостаточно полные знания, 

по сути верное понимание вопросов, в 

целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное 

оформление 

14-17  

 

 

 

удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

 

 

 

 

 

 

неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 

 

  

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема 1.Содержание и цели инвестиционного анализа 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение инвестиция?  

2. В чем заключается экономический смысл инвестиций?  

3. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций?  

4. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов?  

5. Что представляют собой реальные инвестиции, их классификация? 

6. Что представляют собой финансовые инвестиции, их классификация?  

7. Перечислите цели инвестиционного анализа?  

8. Перечислите задачи инвестиционного анализа? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ  

A1. Инвестиции - это?  

а) Покупка недвижимости и товаров длительного пользования  



б) Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию 

проектов, которые будут обеспечивать получение 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  

A2. Сущностью инвестиций являются?  

а) Маркетинг рынка для определения производственной программы 

б)Выбор площадки и определение мощности предприятия  

в) Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего 

производства или новое строительство  

г) Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью по- 

лучения прибыли и достижения социального эффекта 

 A3. Инвестиции классифицируются на:  

а) стратегические и базовые;  

б) инновационные и текущие;  

в) реальные и финансовые.  

A4. Прямые инвестиции - это?  

а) инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими 

предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного 

капитала предприятия  

б) вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 

функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного 

капитала предприятия  

в) торговые кредиты  

A5. Портфельные инвестиции - это?  

а) Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия   

б) Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия  

в) Торговые кредиты  

A6. Портфельные инвестиции осуществляются?  

а) В сфере капитального строительства  

б)В сфере обращения финансового капитала  

в) В инновационной сфере  

A7. Какие из приведенных ниже активов относятся к финансовым 

инвестициям:  

а) лицензии;  

б) готовая продукция;  

в) облигации.  

A8. Что относят к активам рынка капиталов:  

а) привилегированные акции;  

б) товарные знаки; 

в) депозитные сертификаты.  

A9. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы?  

а) Приобретение акций и других ценных бумаг  

б) Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 

в) Приобретение оборотных средств  

г) Портфельные инвестиции  

A10. Капитальные вложения включают?  

а) Инвестиции в основные и оборотные фонды  



б) Инвестиции в реновацию производственных мощностей  

в) Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

A11. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 

а) «ноу-хау», патенты, изобретения  

б) подготовка кадров для будущего производства  

в) приобретение лицензий, разработка торговой марки и др  

г) кредиты банка  

A12. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансо- вые 

активы?  

а) Инвестиции в основной капитал  

б) Инвестиции в нематериальные активы  

в) Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и 

государственных займов  

г) Вложения в капитальный ремонт основных фондов  

д) Инвестиции на приобретение земельных участков  

A13. Реинвестиции - это?  

а) Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции  

б) Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в 

результате осуществления проекта  

в) Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты 

налогов, и процент за пользование кредитом  

A14. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений - это?   

а) Долгосрочные затраты  

б) Текущие затраты  

в) Нет правильного ответа  

A15. Воспроизводственная структура капитала?  

а) Соотношение собственных и заемных средств  

б) Соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) 

частей в инвестициях  

в) Соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией  

A16. Воспроизводственная структура капиталовложений - это 

соотношение затрат на?  

а) Пассивную и активную часть основных фондов  

б) Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

основных фондов 

в) Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции  

A17. Инновация - это?  

а) Право на ведение научных разработок 

б) Патент  

в) Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса  

A18. Инновации - это?  

а) Долгосрочные капитальные вложения  

б) Краткосрочные капитальные вложения  

в) Капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом  

A19. Прямая иностранная инвестиция – это:  

а) приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли в 

уставном капитале коммерческой организации;  



б) приобретение иностранным инвестором не менее 50 процентов доли в 

уставном капитале коммерческой организации;  

в) вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического 

лица, создаваемого на территории РФ.  

A20. Иностранная инвестиция – это вложение иностранного капитала в 

объекты предпринимательской деятельности на территории РФ. В 

частности, иностранная инвестиция – это вложение:  

а) денег;  

б) ценных бумаг;  

в) услуг;  

г) информации.  

A21. Долгосрочные инвестиции – это вложения капитала на срок:  

а) свыше 1 года;  

б) свыше 5 лет;  

в) свыше 10 лет.  

A22. Реальными инвестициями являются вложения в :  

а) основные фонды  

б) акции реального сектора экономики 8  

в) оборотный капитал  

г) объекты тезаврации  

A23. Реальными инвестициями являются вложения в :  

а) ценные бумаги  

б)землю  

в) капитальные вложения  

A24. Финансовые инвестиции составляют вложения в:  

а) недвижимость  

б) ценные бумаги  

в) оборотные средства  

г) объекты тезаврации  

A25. Капитальные вложения составляют затраты на:  

а) строительно-монтажные работы  

б) приобретение транспортных средств  

в) капитальный ремонт  

г) приобретение оборудования  

д) проектно-изыскательные работы  

е) геолого-разведочные работы 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 

В1. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложения 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их целевое использование, называется ….. 

 

В2. Сумма валовых инвестиций, уменьшенная на размер 

амортизационных  отчислений в определенном периоде - это …… инвестиции. 

 

В3. Совокупность затрат, реализуемых в форме вложения капитала в 

различные отрасли  и сферы экономики, в объекты  предпринимательской и 



других видов  деятельности в целях получения  прибыли (дохода) и достижения 

положительного социального эффекта, называются ….. 

 

В4. Вложения в создание новых, реконструкцию, расширение и  

техническое перевооружение действующих основных фондов называются ….. 

инвестиции. 

 

В5. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые 

инвесторы одной страны вкладывают на территории другой страны 

называются…. 

 

Задание 3. Разбор производственной  ситуации 

Ситуация: «Инвестиции на предприятии». Описание 

ситуации: Молокозавод города Всеволожск объединяется ещѐ с одиннадцатью 

молокозаводами Ленинградской области в единое производственное 

предприятие. После объединения новая компанию будет производить 27% 

молочных продуктов в Ленинградской области, и являться третьей по объѐму 

производства на рынке. 

В связи с распределѐнностью на большие расстояния и требованием к 

единой системе управления и учѐта, руководство новой компании решает 

использовать возможности Интернет для координации работы всех 

предприятий и, заодно, для работы с клиентами.  

Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 2 

программиста) Всеволожского молокозавода, бывший директор которого стал 

главой новой компании. Вам дано задание: прикинуть, как сделать новую 

информационную систему. 

Контрольный вопрос: Сформулируйте основные требования к новой 

АСУ, функциональность и распишите примерный план на итерации 

«уточнение» и первые две итерации «конструирование». 

И уточните некоторые аспекты задачи: 

- в будущем возможно расширение компании за счѐт других 

молокозаводов ЛО и России; 

-возможность продаж товара клиентам через ИС; 

-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колѐса.  

-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 

-Будет ли и как будет решѐн вопрос о безопасности данных в ИС? 

-Нам нужны будут дополнительные программисты? А разве силами 

вашего IT-отдела этот вопрос не решить? 

-Кто кроме программистов потребуется для реализации проекта? 

-В какие сроки может начаться работа над реализацией проекта? 

-Можно ли сразу реализовать возможность клиентам делать заказы через 

нашу систему? 

 

 

Задание 4. Задачи по теме 
Задача 1. Выдана ссуда в размере 4 ден.ед. на один месяц под 10% 

годовых. Вычислить размер платежа к погашению.  



Задача 2. Выбрать наиболее доходный способ вложения капитала на 9 лет, 

если предприятие может продать на рынке автомобиль по цене 40 ден.ед. и 

вложить вырученные деньги в банк под 15% годовых на условиях сложного 

процента. В случае эксплуатации автомобиля через 9 лет остаточная стоимость 

его составит 10 ден.ед. Ежегодный доход от использования машины – в 

среднем 12 ден.ед.  

Задача 3. От эксплуатации автомобиля предприятие может получать в 

течение 8 лет доход в размере 14 ден.ед. в год. Какую минимальную сумму 

предприятие должно получить от продажи автомобиля, чтобы в случае 

вложения вырученных денег в банк под 20% годовых на 8 лет иметь доход не 

ниже, чем результат от эксплуатации машины? Остаточная стоимость 

автомобиля через 8 лет будет равна 10 ден.ед.  

Задача 4. Предприятие получило кредит на два года в размере 10 ден.ед. с 

условием возврата 11,5 ден.ед. Определить размер процентной ставки и 

дисконт.  

Задача 5. Производственное предприятие использовало свои 

инвестиционные ресурсы следующим образом (тыс.руб.):  

внедрение новой технологии……….………………………..…. 150 

подготовка нового персонала………………………………...…. 20 

поглощение конкурирующих фирм………………………...…. 250  

на простое воспроизводство………………………………....….. 50 

организация выпуска высоколиквидных товаров………..…... 130 

 Рассчитайте долю пассивных и активных инвестиций предприятия, дайте 

оценку проводимой предприятием инвестиционной политике. 

 

Тема 2. Предмет и метод инвестиционного анализа 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Перечислите цели дисциплины «Инвестиционного анализа»?  

2. Что представляет собой инвестиционная стратегия?  

3. Что представляет собой инвестиционная политика?  

4. Что представляет инвестиционный климат?  

5. Перечислите методики оценки инвестиционного климата?  

6. Что представляет собой инвестиционный процесс?  

7. Какие существуют этапы инвестиционного процесса? Дайте им 

характеристику.  

8. Дайте определение инвестиционного проекта  

9. Раскройте содержание фаз процесса осуществления инвестиционного 

проекта  

10. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов для 

инвестирования.  

11. Каковы основные требования инвестора к рассматриваемому проекту?  

12. Перечислите принципы оценки инвестиционной привлекательности 

инвестиционных проектов  

13. Что представляет собой инвестиционная деятельность?  

14. Перечислите объекты инвестиционной деятельности  

15. Перечислите субъекты инвестиционной деятельности  

16. Перечислите принципы формирования инвестиционного портфеля 



17. Перечислите и дайте характеристику основных показателей оценки 

инвестиционных проектов  

18. Что собой представляет инвестиционный бизнес–план хозяйствующего 

субъекта?  

19. Какова цель разработки инвестиционного бизнес–плана?  

20. Какие требования предъявляются к инвестиционному бизнес–плану? 

21. Раскройте содержание принципов, которые необходимо соблюдать при 

разработке бизнес–плана  

22. Раскройте содержание разделов бизнес–плана  

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выберите правильный ответ  

A1. Что относят к целям инвестиционного анализа:  

а) оценка масштаба целесообразности потребности в инвестиционной 

деятельности;  

б) разработка приемлемых условий и базовых ориентиров инвестиционной 

политики;  

г) определение критериев оценки инвестиционных проектов, методов их 

финансирования.  

A2. Что из перечисленного входит в задачи инвестиционного анализа:  

а) изучение рынков недвижимости, фондового, финансового и обоснование 

соответствующего объема инвестиций;  

б) анализ состава финансовых вложений;  

в) обоснование оптимальных инвестиционных решений, укрепляющих 

конкурентные преимущества фирмы и согласующихся с ее тактическими и 

стратегическими целями.  

A3. Инвестиционный климат – это:  

а) долговременная политика государства в сфере производства и 

воспроизводства материальных благ, науки, культуры, здравоохранения, 

охраны окружающей среды.  

б) составное звено экономической политики государства, система мер, 

определяющая объем, структуру и направления капитальных вложений, рост 

основных фондов и их обновление на основе достижений науки и техники;  

в) совокупность политических, экономических, социальных и юридических 

условий, благоприятствующих инвестиционному процессу.  

A4. Методики оценки инвестиционного климата:  

а) суженный;  

б) капитальный;  

в) факторный.  

A5. Один из этапов инвестиционного проекта:  

а) реализационный;  

б) эксплуатационный;  

в) первичный.  

A6. Один из этапов инвестиционного процесса:  

а) определение направлений инвестирования;  

б) осуществление и эксплуатация инвестиций;  

в) планирование инвестиций.  

A7. Инвестиционный проект-это: 



а) система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких-либо действий;  

б) контракт на поставку в будущем финансовых инструментов; 

в) оценка доходности и безопасности краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций.  

A8. Принципы формирования инвестиционного портфеля при 

финансовых инвестициях:  

а) диверсификация;  

б) дисконтирование;  

в) интегрирование.  

A9. Источники финансирования инвестиционной деятельности:  

а) за счет собственных финансовых ресурсов;  

б) за счет заемных финансовых средств;  

в) за счет государственных средств.  

10. Простая норма прибыли – это:  

а) превышение интегральных результатов над интегральными затратами; 

б) вложение инвестиций или инвестирования и совокупность практических 

действий по реализации действий;  

в) коэффициент годовой чистой прибыли на капитал.  

A11. Индекс доходности – это:  

а) коэффициент годовой чистой прибыли на капитал;  

б) отношение дисконтированных денежных потоков к величине 

капиталовложений;  

в) превышение интегральных результатов над интегральными затратами 

A12. Внутренняя норма доходности – это:  

а) отношение дисконтированных денежных потоков к величине 

капиталовложений;  

б) превышение интегральных результатов над интегральными затратами;  

в) коэффициент годовой чистой прибыли на капитал  

A13. Под бизнес-планом понимается:  

а) документ, на основе которого определяются цели и оцениваются будущие 

финансовые результаты деятельности предприятия;  

б) общие сведения о состоянии, отраслевой принадлежности, перспективы 

развития предприятия и отрасли;  

в) смета затрат на проект  

A14. Под финансовым рынком понимается:  

а) сфера, где совершается купля-продажа иностранной валюты на основе 

спроса и предложения;  

б) организованная или неформальная система торговли финансовыми 

инструментами;  

в) рынок, где осуществляется купля-продажа недвижимости. 

A15. Инвестиционный проект содержит:  

а) описание будущей деятельности предприятия;  

б) календарные планы реализации проекта;  

в) финансовые показатели.  

A16. Бизнес-план начинается с:  

а) содержательной части;  

б) резюме;  



в) титульного листа.  

A17. Формы финансирования инвестиционных проектов:  

а) внутреннее;  

б) прямое;  

в) функциональное.  

A18. Систематический анализ эффективности инвестиционного проекта на 

стадии его осуществления называют:  

а) оперативной деятельностью;  

б) экономическим мониторингом;  

в) рентабельностью проекта.  

A19. Оцените справедливость утверждения:”Доходность вложений в 

ценные бумаги тем выше, чем выше надежность этих ценных бумаг”.  

а) справедливо;  

б) несправедливо;  

в) справедливо только для акций;  

г) справедливо только для долговых обязательств; 

д) справедливо только при определенных условиях.  

A20. Процесс разработки инвестиционного проекта включает?  

1. Поиск инвестиционных концепций проекта  

2. Разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку  

3. Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы 

A21. Прединвестиционная фаза содержит?  

1. Поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей); предварительную 

разработку проекта; оценку технико-экономической и финансовой 

привлекательности; принятие решения  

2. Разработку технико-экономического обоснования проекта; поиск инвестора; 

решение вопроса об инвестировании проекта  

3. Заказ на выполнение проекта; разработку бизнес-плана; предоставление 

бизнес-плана инвестору, финансирование проекта  

A22. В прединвестиционной фазе происходит?  

1. Ввод в действие основного оборудования  

2. Создание постоянных активов предприятия  

3. Выбор поставщиков сырья и оборудования  

4. Закупка оборудования  

5. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта  

A23. Кого затрагивает в меньшей степени бизнес-план инвестиционного 

проекта?  

1. Инвесторов  

2. Предпринимателей  

3. Персонал предприятий  

A24. Как соотносится понятие инвестиционный проект с понятием бизнес-

план?  

1. Является более широким  

2. Тождественно понятию бизнес-план  

3. Является более узким  

A25. Одним из разделов бизнес-плана является производственный план. 

Всегда ли следует его разрабатывать?  

1. Да  



2. Нет  

 

Задание 3. Решение задач 

Задача 1. Векселедержатель предъявил 15.04.06 вексель на сумму 10 

ден.ед. со сроком погашения 30.04.06. Банк учитывает векселя с дисконтом 

11% годовых. Определить сумму, которую банк может выплатить 

векселедержателю.  

Задача 2. Предприятие продало товар на условиях потребительского 

кредита с оформлением простого векселя: номинальная стоимость – 2 ден.ед., 

срок погашения – 70 дней, ставка процента за предоставленный покупателю 

кредит – 15% годовых. Через 50 дней с момента оформления векселя 

руководство предприятия решило учесть вексель в банке. Дисконтная ставка 

банка составляет 10%. Рассчитать суммы, получаемые предприятием и банком.  

Задача 3. Руководство фирмы намеревается вкладывать деньги в 

производство новой продукции с ожидаемой суммой поступлений в размере 

116 млн.руб. через 4 года. Для обеспечения производства потребуются 

среднегодовые затраты без амортизационных отчислений в сумме с налогами и 

платежами, отнесенными на финансовые результаты, и налогом на прибыль 5 

млн. руб. Капитальные вложения CI в сумме за весь период инвестирования 

составляют 60 млн. руб. Норма дисконта r определена в размере 11% в год. 

Рассчитать чистый доход от проекта за 4 года.  

Задача 4. По прогнозу закупка торгового оборудования стоимостью в 8 

ден.ед. будет приносить доход в размере 3 ден.ед. за каждый год в течение 11 

лет. В случае вложения этих средств в банк предполагается ежегодный доход в 

размере 12%. На основе показателя чистого приведенного эффекта рассчитать, 

следует ли принять проект по закупке и использованию оборудования. 

 

Тема 3. Информационная база инвестиционного анализа 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме  

1. В чем заключается роль информации при проведении инвестиционного 
анализа?  
2. Перечислите группы пользователей информацией при проведении 
информации  
3. Дайте характеристику понятиям «программные продукты» и 
«документарный поток»?  
4. В чем сущность использования производственной и финансовой 
информации?  
5. Что представляет собой финансовый рынок? 

6. Перечислите составляющие финансового рынка 

7. Что представляет собой финансовый рынок? 

8. Дайте характеристику биржевому и внебиржевому рынку 

9. Что представляет собой рынок ссудных капиталов? 

10. Представьте структуру рынка ссудных капиталов?  
11. В чем заключается значение технического анализа для инвестиционного 
анализа?  
12. В чем заключается значение фундаментального анализа для 
инвестиционного анализа?  
13. Что представляет собой информационная база? 



14. Перечислите направления совершенствования информационной базы  
15. В чем отличие релевантной от нерелевантной информации? 

 

Задание 2. Тест по теме  

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ  

A1. В основе технического анализа принимают … базовых принципа: 

а) 2; 

б) 3;  

в) 4.  

A2. Основными методами технического анализа является: 

а) количественные; 

б) статистические; 

в) инновационные.  

A3. Инвестиционный рынок? 

1. Рынок объектов реального инвестирования  
2. Рынок инструментов финансового инвестирования  
3. Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов 
финансового инвестирования  
A4. В рынок объектов реального инвестирования не включается? 
1. Рынок капитальных вложений 

2. Рынок недвижимости  
3. Рынок приватизируемых объектов  
A5. Рынок инструментов финансового инвестирования? 
1. Фондовый рынок 

2. Денежный рынок 

3. Фондовый и денежный рынки  
A6. Состояние инвестиционного рынка характеризуют? 
1. Цена капитала  
2. Конкуренция и монополия 

3. Спрос и предложение  
A7. Инвестиционный рынок состоит из? 
1. Фондового и денежного рынков 

2. Рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций 

3. Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий  
4. Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового 
инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций  
A8. Степень активности инвестиционного рынка характеризуют? 
1. Спрос 

2. Предложение 

3. Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения)  
A9. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает?  
1. Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, 
предложения)  
2. Анализ текущей конъюнктуры 

3. Прогнозирование конъюнктуры рынка  
A10. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает? 



1. Исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного 
рынка  
2. Анализ показателей в ретроспективном периоде  
3. Выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с 
точки зрения эффективности инвестируемого капитала  
A11. Оценка инвестиционной привлекательности действующей компании?  
1. Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится 
фирма  
2. Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка 

3. Определяется нормой прибыли на кш впал и допустимой степенью риска  
A12. Критерии инвестиционной деятельностью на уровне компании?  
1. Обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 
стратегии  
2. Обеспечение высоких темпов экономического развития 

3. Обеспечение максимизации доходов  
A13. Назовите 3 основных критерия выбора ценных бумаг при 

инвестировании.  
а) доходность;  
б) инфляция;  

в) риск;  
г) объем рынка;  
д) ликвидность.  
A14. Что происходит с курсом ценной бумаги при увеличении рыночных 

процентных ставок?  
а) увеличивается; 
б) уменьшается;  
в) остается без изменения.  
A15. Что понимается под проспектом эмиссии:  
а) письменный договор между компанией (заемщиком) и трастовой компанией, 
представляющей интересы держателей облигаций;  
б) общее количество эмитируемых облигаций;  
в) письменный договор между компанией (заемщиком) и ее кредиторами;  
г) основные условия выпуска облигаций.  
A16. Пробоем линии тренда или уровня считается: 
1) пробой тенью свечи; 

2) закрытие свечи за линией тренда или уровня.  
A17. Бар или свеча содержит следующую информацию: 
1) открытие;  
2) закрытие; 

3) максимум; 

4) минимум; 

5) среднюю цену.  
A18. Цвет свечи черный, если: 
1) цена открытия больше цены закрытия; 

2) цена закрытия больше цены открытия; 

3) цена закрытия равна цене открытия; 

4) максимальная цена равна минимальной цене.  



A19. Если график имеет размерность «JPYH», то он является графиком 

иены с масштабом: 

1) день;  
2) час; 

3) неделя.  

A20. Тело свечи при построении графика японских свечей строится по: 

1) ценам открытия и закрытия; 

2) максимальным и минимальным ценам; 

3) цене открытия и максимальной цене; 

4) цене закрытия и минимальной цене.  
A21. Длина верхней тени свечи равна:  
1) разнице между максимальной ценой и ценой открытия, если свеча не 
закрашена;  
2) разнице между максимальной ценой и ценой открытия, если свеча 
закрашена;  
3) разнице между максимальной ценой и ценой закрытия, если свеча не 
закрашена;  
4) разнице между максимальной ценой и ценой закрытия, если свеча закрашена.  
A22. Критерий реверсировки для графика крестиков – ноликов – это: 
1) цена одного крестика (нолика) в пунктах; 

2) среднее количество крестиков (ноликов) в столбце; 

3) максимальное количество крестиков (ноликов) в столбце; 

4) минимальное количество крестиков (ноликов) в столбце;  
5) прохождение ценой минимального количества параметров чувствительности 
(box) в обратном направлении.  
A23. Восходящий тренд – это такое движение цены, когда:  
1) каждый последующий пик и каждый последующий минимум – выше 
предыдущего;  
2) каждый последующий минимум выше предыдущего, а каждый последующий 
пик – ниже;  
3) каждый последующий минимум ниже предыдущего, а каждый последующий 
пик – выше;  
4) цена растет.  
A24. К фигурам разворота относятся: 
1) флаг; 

2) голова и плечи;  
3) треугольник; 

4) вымпел; 

5) двойное дно; 

6) блюдце.  

A25. От чего зависит цвет свечи? 

1) От цены закрытия; 
2) от максимальной цены; 

3) от цены открытия и цены закрытия; 

4) от разницы между максимальной и минимальной ценами. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 



1) норма накоплений;  б) стоимостное выражение вкладываемого капитала; 

2) объем накоплений. а) отношение объема инвестиций к валовому 

внутреннему продукту. 

 

В2.  Выбрать правильный вариант ответа 

… – совокупность затрат, реализуемых в форме 

целенаправленного вложения капитала на 

определенный срок в различные отрасли и сферы 

экономики, в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности для получения прибыли 

(дохода) и достижения как индивидуальных целей 

инвесторов, так и положительного социального 

эффекта 

а) инвестиции 

б) реальные инвестиции 

в) финансовые инвестиции 

г) реинвестиции 

 

 В3. Выбрать правильный вариант ответа 

… – это инвестиции, связанные 

с процессом воспроизводства 

основных фондов на существующих 

предприятиях за счет свободных 

средств 

а) экстенсивные инвестиции 

б) начальные инвестиции 

в) реинвестиции 

 

В4. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 
Распределить виды инвестиций по соответствующим им критериям. 

1) по характеру участия инвестора в 

инвестиционном процессе;  

а) краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные; 

2) в зависимости от объектов 

вложения капитала;  

б) прямые и косвенные; 

3) по периоду инвестирования;  в) реальные и финансовые; 

4) по региональному признаку.  г) внутренние и внешние 

 

В5. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 
Распределить определения инвестиционной деятельности согласно 

законодательным актам, в которых они представлены 

1) Закон ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений;  

а) инвестиционная деятельность – это 

вложение инвестиций и 

осуществление практических 

действий в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного 

эффекта; 



2) Закон "Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР". 

б) инвестиционная деятельность – это 

вложение инвестиций, или 

инвестирование, и совокупность 

практических действий по реализации 

инвестиций. 

 

Задание 3. Решение задач 

Задача 1. На строительство предприятия потребовались капитальные 

вложения в сумме 1 млн.руб. Проектная производственная мощность 

предприятия составляет 100 тыс. условных единиц продукции в год. Первый 

год эксплуатации предприятия объѐм выпуска продукции составил 90 тыс. 

условных единиц, себестоимость продукции – 900 тыс.руб. (переменные 

затраты составляют 60%), объѐм реализации продукции – 1200 тыс.руб. Во 

второй год фактическая производственная мощность составила 80 тыс. 

условных единиц, а объѐм реализации тыс.руб. Определите влияние 

инновационной деятельности на производственные показатели предприятия.  

Задача 2. Определите эффективность инвестиций размером 200 млн. руб., 

если ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят 

соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн. руб. Издержки привлечения капитала 

составляют 13,5% годовых.  

Задача 3.Вычислите текущую стоимость облигации с нулевым купоном 

нарицательной стоимостью 100 руб.. и сроком погашения 12 лет, если 

приемлемая норма прибыли составляет 14%.  

Задача 4.Предприятие располагает $160,000 и предполагает вложить их в 

собственное производство, получая в течение четырех последующих лет 

ежегодно $50,000. В то же время предприятие может купить на эту сумму 

акции одной солидной корпорации, приносящие 12 процентов годовых. Какой 

вариант Вам представляется более приемлемым, если считать что более 

выгодной возможностью вложения денег (чем под 12 процентов годовых) 

предприятие не располагает? 

Задача 5.Следует ли покупать за 4 млн.у.е. объект недвижимости, если 

доходы, которые он принесет по годам 1 млн., 3 млн., 4 млн., ставка 

дисконтирования 25% 

Задача 6.Компания АБВ планирует через 5 лет осуществить замену 

ведущего оборудования. Предполагаемые инвестиционные затраты составят 

2110 тыс.р. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из 

прибыли, остающейся в его распоряжении, ежегодно перечисляет средства на 

депозитный счет банка. Требуется определить величину ежегодных отчислений 

на проведение капиталовложений, если ставка по банковским депозитам 

составляет 24% (начисление раз в квартал), 28%(начисление раз в год). 
 

 
Задание 4. Решение кроссворда 



 

По горизонтали 

5. … инвестиции - это вложения капитала в воспроизводство основных 

средств, в инновационные нематериальные активы (инновационные 

инвестиции), в прирост запасов товарно-материальных ценностей и другие 

объекты инвестирования, связанные с осуществлением операционной 

деятельности предприятия или улучшением условий труда и быта персонала 

7. Чистые инвестиции характеризуют объем капитала, инвестируемого в … 

воспроизводство основных средств и нематериальных активов 

9. По характеру участия в инвестиционном процессе выделяют … и непрямые 

инвестиции 

15. Одна из функций управления проектами 

16. Некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми 

результатами (целями), обуславливающими способ ее решения 

17. … инвестиции представляют собой вложение капитала в реальные активы 

других предприятий или в финансовые инструменты инвестирования, 

эмитируемые другими субъектами хозяйствования 

19. Тип воспроизводства 

21. Кейнсианская трактовка механизма инвестиционного процесса опровергает 

… саморегулирования рынка 

23. Одна из функций управления проектами 

24. Автор закона предельной эффективности инвестирования 

25. Участник инвестиционного риска, который готов идти на рассчитанный 

риск 



27. … инвестиции характеризуют использование вновь сформированного для 

инвестиционных целей капитала за счет как собственных, так и заемных 

финансовых ресурсов 

28. Одна из функций управления проектами   

По вертикали 

1. По характеру участия в инвестиционном процессе выделяют прямые и … 

инвестиции 

2. Участник инвестиционного риска, который готов идти на любой риск 

3. Автор эффекта замещения 

4. … инвестиции - это вложения капитала в различные финансовые 

инструменты инвестирования, главным образом в ценные бумаги, с целью 

получения дохода 

6. Форма простого воспроизводства 

8. … планирование 

9. Принцип кредитования 

10. Состояние, через которое проходит проект 

11. Инвестиции - это … возможность вложения капитала в любые объекты 

хозяйственной деятельности 

12. … деятельность - это предоставление услуг, способствующих заключению 

сделок с ценными бумагами на основе договоров поручения и комиссии 

13. Жизненный … проекта 

14. Форма простого воспроизводства 

17. … инвестиции характеризуют вложение капитала в развитие операционных 

активов самого предприятия-инвестора 

18. Одна из функций управления проектами 

20. Состояние, через которое проходит проект 

22. Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования 

26. …-инвестиции - это начальные инвестиции 
 

Задание 5. Кейс-задача по теме 

Международная инвестиционная стратегия «Electrolux» 

«Electrolux» является самым большим производителем бытовых 

электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников, 

пылесосов и т. д.) с уровнем продаж в 1998 г. 110 млрд. шведских крон (14 

млрд. долл.). Будучи компанией с небольшим внутренним рынком Швеции, 

«Electrolux» всегда была вынуждена искать другие рынки для развития. К 1997 

г. компания осуществляла более чем 87 % продаж за пределами Швеции. Чуть 

более 52 % от общего объема продаж производится в Западной Европе и 27 % 

приходится на Северную Америку. Однако в последние годы быстрое развитие 

наметилось в Азии (7 % доходов) и в Латинской Америке (6,4 % доходов). К 

началу 1998 г. в компании работало более чем 100 тыс. чел. по всему миру. 

«Electrolux» владела 150 заводами и 300 складами, расположенными на 

территории 60 стран, и продавала до 55 млн. товаров в год в 150 странах. 

Экспансия «Electrolux» в Азию, Восточную Европу и Латинскую 

Америку началась в начале 1990 г. после обзора, в котором был сделан вывод, 

что рынок в Западной Европе и Северной Америке насыщен бытовыми 

приборами. Компания считала, что будущее развитие в этих регионах будет 

замедлено из-за спроса, обусловленного необходимостью замещения и роста 



населения и скорее всего не превысит 2—3 % ежегодно. Лейф Джоансон, 

генеральный директор «Electrolux», решил, что компания была слишком 

зависима от этих высокоразвитых рынков. Он убеждал, что компания должна 

осуществить активную экспансию на рынки развивающихся стран, если она 

хочет удержать свой уровень роста. Компания оценила, что спрос на бытовые 

товары в Азии, Восточной Европе и Латинской Америке может увеличиваться 

на 20 % ежегодно в течение следующих 10 лет, а возможно и дольше. Таким 

образом, он поставил непростую цель для «Electrolux» — компания должна 

была увеличить уровень продаж в этих зарождающихся рынках от 1,35 млрд. 

долл. в 1994 г. до 2,7 млрд. долл. в 1997 г. (этот план был даже перевыполнен). 

Дополнительной целью для «Electrolux» было войти в тройку ведущих 

поставщиков бытовых товаров в Юго-Восточную Азию к 2000 г. 

В дополнение к мощному потенциалу развития, еще одним 

определяющим моментом было то, что главные международные конкуренты 

«Electrolux» «General Electric» и «Whirlpool» в США и «Bosch», «Siemens» в 

Германии, недавно объявили о подобных планах. «Electrolux» считал, что 

лучше осуществить это план быстрее, чем опоздать в гонке за право выйти на 

эти появляющиеся рынки. 

Приняв решение об экспансии, «Electrolux» должна была продумать 

решение, как добиться осуществления этой претенциозной цели. Сочетание 

затрат и таможенных пошлин делали экспорт продукции с заводов, 

находящихся в Западной Европе и Северной Америке, неэкономичным. Вместо 

этого для разных регионов и стран были приняты разные подходы. Было 

рассмотрены все возможности: приобретение концернов, организация 

совместных предприятий, усиленные рекламные кампании. 

«Electrolux» заявила, что она готова затратить 200 млн. долл. в год, чтобы 

усилить свое присутствие на этих рынках. 

«Electrolux» впервые появился на рынке в Восточной Европе в 1991 г., 

когда она приобрела «Lehel», являющийся самым крупным производителем 

бытовой техники в Венгрии. В середине 90-х гг. «Electrolux» приняла решение 

основать компании в России, Польше и Чешской Республике, которые будут 

полностью являться ее собственностью. Другой подход требовался к Азии. 

Правила, касающиеся иностранной собственности в Китае и Индии, например, 

практически заставили «Electrolux» работать через совместные предприятия с 

местными партнерами. В Китае, являющимся самым быстро увеличивающимся 

рынком в мире, компания уже в 1994 г. имела совместные предприятия по 

производству компрессоров, пылесосов и водоочистительного оборудования. С 

1994 по 1997 г. компания вложила еще 300 млн. долл. для постройки в стране 5 

заводов. В Юго-Восточной Азии «Electrolux» делала больше акцент на 

маркетинг продукции, импортируемой из Китая, чем на местное производство. 

Что касается Латинской Америки, то здесь компания увеличивалась за счет 

приобретений. Кульминацией этого процесса стало покупка «Refipar», 

крупнейшего производителя холодильников в Бразилии. Целью «Electrolux» 

является превратить «Refipar», где уровень продаж в 1995 г. составил 600 млн. 

долл., в латиноамериканскую базу по производству бытовой техники. 

Хотя «Electrolux» достаточно успешно реализовывал программу по 

размещению своей продукции в других странах, процесс экспансии не 

обходился без проблем. В 1997 г. компания претерпела значительное снижение 



доходов из-за ухудшающихся рыночных условий в Бразилии и в Азии. 

Снижение доходов выявило ряд серьезных недостатков, которые развились в 

международной системе производства этой фирмы. Хотя компания сильно 

увеличилась за счет различного рода приобретений в начале 1990-х гг., она не 

совершенствовала свое производство, в результате часто наблюдалось 

повторение производственных мощностей внутри одного региона. В начале 

1998 г. новый генеральный директор «Electrolux» Майкл Трешоу объявил о 

планах реструктуризации, в результате которой закрывалось 12 тыс. рабочих 

мест, 25 заводов и 50 складов в разных странах. В то же время Трешоу заверил 

о готовности «Electrolux» строить международную корпорацию со 

значительным количеством филиалов на развивающихся рынках мира. 

Вопросы:  

1. Обоснуйте основные черты, характеризующие стратегию «Electrolux» 

при продвижении на зарубежные рынки.  

2. Элементы каких видов стратегий можно выделить в деятельности 

корпорации? 

3. Какие способы проникновения на зарубежные рынки использовала 

корпорация?  

4. В чем особенность экспансии стратегии «Electrolux»? 
 

Тема 4. Дисконтирование и оценка стоимости капитала 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что представляет собой процентная ставка? 

2. Какие существуют виды процентных ставок?  
3. Что представляет собой процесс дисконтирования? 

4. Какие существуют подходы к определению цены собственного капитала? 

5. Дайте характеристику аннуитету 

6. Каким образом рассчитываются рентные платежи? 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 

A1. Виды фондового рынка: 
а) первичный;  
б) валютный; 

в) биржевой.  
A2. Дисконтирование – это процесс нахождения: 
а) исходной годовой ставки, которую назначает банк для начисления 

процентов; 

б) первоначальной суммы, исходя из известной величины наращенной суммы; 

в) темпа прироста цен за определенный период.  
A3. Капитал – это средства, которыми располагает субъект 

хозяйствования для осуществления: 
а) инвестирования; 

б) собственной деятельности; 

в) капиталовложений. 

  



A4. Ставка дисконта характеризуется минимальным уровнем доходности 

инвестиций равный фактической ставке процента, которая 

уплачивается: 

а) кредитором; 

б) банком;  
в) получателем ссуды  
A5. Дисконтирование - это? 

1. Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня 

2. Обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо 

было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем  
3. Финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных 
средств ради накопления определенной суммы в будущем  
A6. Ставка дисконтирования определяется на основе? 
1. Индекса инфляции  
2. Ставки рефинансирования Центрального банка 

3. Ставки налога на прибыль  
A7. Норма дисконта? 
1. Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной 

2. Зависит от уровня ожидаемой инфляции 

3. Является заданной величиной  
A8. Процент - это: 
а) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов;  
б) величина, показывающая, во сколько раз вырос первоначальный капитал; 
в) доход от предоставления капитала в долг.  
A9.При декурсивном способе проценты начисляются: 
а) в начале каждого интервала начисления;  
б) в середине каждого интервала начисления; 
в) в конце каждого интервала начисления.  
A10.При антисипативном способе проценты начисляются:  
а) в середине каждого интервала начисления; 
б) в конце каждого интервала начисления; в) в 
начале каждого интервала начисления.  
A11.Коэффициент наращения для случая начисления простых процентов:  
а) Кнс= (1+iс) ;  
б) Кн= 1+n*I;  
в) Кну= 1/(1-dc) .  
A12.Точный процент рассчитывается: 
а) берется приблизительное число дней ссуды;  
б) используется точное число дней ссуды и фактическое количество дней в 

году;  

в) берется количество дней указанные в контракте. 

A13. Эквивалентные процентные ставки- это:  
а) простые процентные ставки;  

б) сложные процентные ставки; 
в) сложные учетные ставки;  

г) простые учетные;  
д) процентные ставки разного вида применение которых при различных 
условиях дает одинаковые финансовые результаты  



A14. Интервал начисления -  
а) промежуток времени, за который начисляются проценты; 
б) период, на который предоставляется ссуда; 
в) минимальный период по прошествии, которого происходит начисление 
процентов.  
A15.Процентная ставка 
а) доход от предоставления капитала в долг в различных формах;  
б) величина показывающая во сколько раз вырос первоначальный капитал;  

в) величина характеризующая интенсивность начисления процентов.  
A16. Наращенная сумма при начислении простых процентов 

рассчитывается: 
а) S= P*(1+n*i)  
б) S= P*(1+iс) 

в) P = S/(1+S*i) 

г) P=S*(1-n*d)  
A17. Дисконт рассчитывается: 
а)Dг=d*S  
б)P=S*(1-n*d) 

в)D=n*Dг 

г)D=n*d*S  
A18. Определение наращенной суммы если начисление происходит не 
один, а несколько раз: 

а)S=P*(1+iс)n 

б)Smn= P*(1+j/m)mn *(1+l*j/m) 

в)Smn= P*(1+j/m)mn 

г)S=P+I  
A19. Современная величина всего аннуитета рассчитывается: 
а)A= P* ((1-(1+iс)-n )/iс) 

б)S= P*((1+iс) -1)/iс)  
в)P= S*iс/((1+iс) -1) 

г)P=A*iс/(1-(1+iс) )  
A20. Профит представляет собой:  
а) доходы, которые устойчиво превышают расходы;  

б) расходы, которые устойчиво превышают доходы; 

в) затраты денег, ведущие к смене собственного капитала  
A21. Компаундинг - это: 
а) определение современной величины; 

б) определение величины наращенной суммы;  
в) разница между размером кредита и непосредственно выданной суммой; 
г) сумма, которая должна быть возвращена.  
A22. Предприятие решает вопрос о возможности увеличения доходной 

базы путем вложения денежных средств в размере 10 тысяч рублей на  
три года на депозитный счет со ставкой 48 процентов годовых на условиях 
а) по схеме сложных процентов; 

б) по схеме простых процентов;  
в) по схеме двукратного начисления сложных процентов в год;  

г) по схеме двукратного начисления простых процентов в год; 



д) в любом случае доход одинаков, так как сумма вклада, срок и ставка 
доходности начисления не изменяются.  
Выбери возможный доход и определи его размер. 

а) 32,42 р.; 

б) 24400 р.; 

в) 24,4 тыс. р.;  
г) 37, 35 р.; 

д) 36, 35 р.  
A23. Годовая номинальная ставка – это: 
а) процентное отношение дохода на капитал в конце года к величине 

капитала в начале года; 

б) ставка, равная произведению ставки каждого отдельного периода на 

количество периодов начисления процентов в течение года;  
в) ставка для начисления процентов в каждом отдельном периоде года.  
A24. Будущая стоимость текущего капитала рассчитывается методом: 
а) дисконтирования; 

б) начисления процентов.  
A25. Банк предлагает 40% годовых. Каков должен быть первоначальный 

вклад, чтобы через три года иметь на счете 100000 руб.? 

а) 36443 руб. 

б) 40000 руб. 

в) 36000 руб. 

 

Задание 3. Разбор производственной ситуации  

Ситуация 1.Описание ситуации: Досрочное прекращение инвестиций 

требует от Директора компании принятия решения о дальнейших шагах. Как 
поступить Директору при условии что Инвесторы уходят от ответов? 

Компания «Планета» была создана на базе капиталов группы инвесторов. 

На первом этапе, около полу года, первичным созданием организации 

(начальная стратегия, регистрация, набор административного и управляющего 

персонала) занимался один из инвесторов, назовем его для простоты - 

управляющий партнер (далее УП). 
После определенного времени УП нанял Директора (далее Д) и начал 

понемногу отдаляться от управления бизнесом. Директор занимался подбором 
и формированием команды и управлением компанией под наблюдением УП.  

Для Д была поставлена глобальная задача выйти на прибыльность в 

течении 3 лет. До этого были распределены и оговорены поступления 

инвелярно, за это отвечал УП, с остальной группой инвесторов Д не имел 

контактов. 

В течении первого года был укомплектован штат, сформировался 

коллектив, наращивалась материально техническая база, были разработаны и 

частично автоматизированы процессы, компания начала функционировать, 

формировать клиентскую базу и приносить первые плоды. На уровень 100% 

окупаемости в течении первого года компания не вышла. По анализу воронки 

продаж, выход ожидали на осень второго года. Все шло хорошо. Штат 

компании достигал порядка 40 человек, завершено оборудование офиса и 

коммуникаций.  



Наступил кризис, и поток инвестиций сократился, а со временем 

прекратился полностью (на 2 года ранее, чем было оговорено). УП уверял Д в 
том, что инвестиции возобновляться в ближайшее время и необходимо 

подождать, чем был пропущен момент когда на основании имеющихся средств  

и за счет сокращения издержек можно было выйти на самоокупаемость и 
остаться на плаву без привлечения инвестиций.  

Начались задержки с выплатами ЗП, соответственно, по компании 

поползли слухи. Инвестора и УП не давали никаких ответов Д о возобновлении 

инвестиций, никаких дальнейших инструкций, кроме, «ждать и работать» не 

поступало. Применялась тактика ухода от ответа и «малых» ожиданий (еще 

неделя, потом еще одна и т.п.).  
При этом коллектив очень лоялен к компании и к Д в частности, после 

очередного общего собрания Д стало ясно, что ключевой персонал готов 

поддержать компанию - идти на уступки, принять перебои и сокращений ЗП на 

период кризиса и продолжить работать (задержка по выплате ЗП уже на тот 

период уже была более одного месяца). 

Контрольный вопрос: 1. Как вести себя Директору с персоналом?  
2. Чего нельзя допустить Директору в данной ситуации (критические 

сроки, события прочее)?  
3. Почему на Ваш взгляд молчит управляющий партнер, как добиться 

ответа от инвесторов на предмет продолжения инвестиций и дальнейшего 

видения бизнеса?  
4. Какие на Ваш взгляд возможны варианты развития события, какие 

можно дать советы Директору? 

 

Задание 4. Решение задач 

Задача 1. Объем инвестиций в основные средства составляет 80 000 руб. 

Целесообразный срок использования инвестиционного проекта – 5 лет. Проект 

позволяет получить годовые суммы доходов в следующих размерах: 24 800; 30 

400; 27 600; 33 200; 36 000 руб. При этом годовая норма амортизации равна 10 

%. Налог на прибыль – 24 %.  

Рассчитать норму прибыли на инвестированный капитал по первому и 
второму способам, используя показатель чистой прибыли.  

Задача 2. Инвестиции в каждый из двух проектов составляют по 600 млн. 

руб. Поступление доходов по трем годам от первого проекта составили: 80 млн. 

руб., 90 млн. руб., 70 млн. руб., а по второму проекту - 60 млн. руб., 60 млн. 

руб. и 100 млн. руб. Определить экономически более выгодный проект при 

ставке сравнения 12%. 

Задача 3. Имеются два контракта на возведение одного и того же объекта в 

300 млн. руб. и 600 млн. руб. Предполагается привлечение кредита на срок 4 

года под 20% годовых или на срок 5 лет под 25% годовых. Определить 

экономически выгодный вариант строительства при ставке сравнения 18%. 

Задача 4. На основе приведенных ниже данных требуется определить: 

Окупаемость капитальных затрат. Простую норму прибыли. Основные 

направления работы, обеспечивающие повышение экономической 

эффективности инвестиций. Объем реализации продукции за рассматриваемые 

периоды составит 11000 тыс. руб.; прирост реализации за счет капитальных 



затрат равен 20%; рентабельность производства 18%; капитальные затраты 

периодов 450 тыс. руб. Отчисления от прибыли в бюджет 24%. 

Задача 5. Предприятие продало товар на условиях потребительского 

кредита с оформлением простого векселя: номинальная стоимость – 2 ден.ед., 

срок погашения – 70 дней, ставка процента за предоставленный покупателю 

кредит – 15% годовых. Через 50 дней с момента оформления векселя 

руководство предприятия решило учесть вексель в банке. Дисконтная ставка 

банка составляет 10%. Рассчитать суммы, получаемые предприятием и банком. 
 
 

 

Тема 5. Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что представляет собой денежный поток? 

2. Какая существует классификация денежного потока? 

3. Что относится к положительному денежному потоку? 

4. Что относится к отрицательному денежному потоку?  
5. Какие существуют способы расчета денежных потоков от операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельностей?  
6. Какую роль играет прогнозирование в инвестиционном проектировании?   
7. Какие формы финансирования инвестиционных проектов существуют? 
Охарактеризуйте их. 
 
 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А  

Выберите правильный ответ  

A1. Ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через 

равные промежутки времени: 

а) аннуитет; 

б) дисконт; 

в) инфляция.  

A2. Метод прогнозирования, основанный на обработке графической 

информации и проведения статистических расчетов: 

а) фундаментальный анализ; 

б) инвестиционный анализ; 

в) технический анализ.  

A3. Дискретная процентная ставка представляет собой: 

а) начисление на первоначальную сумму кредита; 

б) проценты начисляются за раннее установленные или определенные периоды;  

в) преобразованная годовая ставка, когда проценты начисляются несколько 

раз в год  

A4. Денежный поток инвестиционного проекта – это: 

а) зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации 
порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного периода; 

б)  ряд  последовательных  фиксированных  платежей,  производимых  через  

равные промежутки времени; 



в) категория, характеризующая превышение результатами реализации проекта 

затрат на нее за определенный период времени.  

A5. По методу исчисления объема денежные потоки различают: 

а) валовый; 

б) операционный; 

в) текущий.  

A6. Классификация денежного потока: 

а) отрицательный; 

б) нейтральный; 

в) финансовый.  

A7. К положительному денежному потоку относится: 

а) погашение кредитов и займов; 
б) выпуск акций; 

в) финансовые вложения.  

A8. К отрицательному денежному потоку относится: 

а) выплата заработной платы; 

б) поступление дебиторской задолженности; 

в) продажа имущества.  

A9. Текущие организационные издержки – это: 

а) инвестиционные затраты; 

б) выручка от реализации проекта; 

в) затраты на производство и маркетинг.  

A10. Эффективность инвестиционного проекта характеризуется: 

а) рентабельностью; 

б) соответствием целям и интересам участников;  

в) финансовой реализуемостью.  

A11. Поступления денежных средств называют: 

а) отток; 

б) приток; 

в) сальдо.  

A12. Лизинг-это? 

1. Долгосрочная аренда машин и оборудования  
2. Контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование 
оборудованием за определенную плату, на определенный срок и условиях  
A13. Денежный приток - это? 
1. Сумма, поступающая от реализации продукции (услуг) 

2. Прибыль (выручка за минусом затрат) 

3. Прибыль плюс амортизация минус налоги и выплаты процентов  

A14. Денежный поток складывается из следующих видов? 

1. Объема выпуска продукции 

2. Показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток) 

3. От операционной, инвестиционной и финансовой деятельности  
A15. Денежный поток характеризуется? 
1. Положительным балансом  
2. Эффектом (убытком) производственной деятельности 

3. Сальдо притока и оттока денежных средств  
A16. Трансфертные платежи представляют собой?  



1. Все виды внутренних перемещений денежных средств, которые не отражают 
реальных затрат или выгод страны  
2. Налоги, субсидии  
3. Размер предельного продукта, производимого при расходовании ресурса или 

фактора производства при его наиболее эффективном альтернативном 
использовании  
A17. Размеры лизинговых платежей выше при ... лизинге  

а) финансовом  

б) оперативном  

в) возвратном 

г) поставщика 

д) раздельном  

A18. Важными особенностями лизинговых сделок являются... 
а) особое распределение ответственности между участниками сделок 

б) возможность продажи оборудования лизингополучателю после истечения 

срока аренды  

в) покупка оборудования по более низкой цене 

г) право собственности на передаваемое оборудование остается у 

лизингодателя 

д) покупка необходимого имущества в боле короткие сроки  

A19. Лизинговые платежи включаются в... 
а) стоимость оборудования 

б) себестоимость продукции лизингодателя  

в) стоимость выпускаемой на оборудовании продукции г) 

себестоимость продукции лизингополучателя 

A20. По истечению срока аренды лизингополучатель может... 
а) вернуть оборудование 

б) продлить срок аренды  

в) сдать оборудование другому пользователю  

г) выкупить оборудование  
д) продлить оборудование  

A21. Преимущества лизингового финансирования заключается в... 
а) 100-%е кредитование сделки 

б) простое оформление договора 

в) гибкая система оплаты за имущество 

г) гарантированные платежи  

д) снижение риска невозврата средств 

е) дополнительные возможности сбыта продукции  

A22. В лизинговом процессе можно выделить несколько этапов, 

осуществление которых происходит в определенной последовательности... 
а) возврат объекта лизинга  

б) подготовка сделки и ее обоснование  

в) расчет лизинговых платежей 

г) эксплуатация оборудования 

д) оформление лизинговой сделки   

A23. При раздельном лизинге основной риск по сделке несут... 
а) поставщики 

б) арендодатели 



в) кредиторы 

г) лизингополучатели  

A24. НЕ относятся к объектам лизинга в соответствии с Законом о лизинге 

РФ... 
а) здания  

б) автомобили  

в) земельные участки 

г) оборудование 

д) товарно-материальные ценности 

е) природные ресурсы 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово 

В1. В случае открытой подписки эмитент обязан опубликовать 

сообщение о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных 

бумаг в печатном органе массовой информации, распространяемой тиражом не 

менее … тыс. экземпляров. 

 

Определить последовательность 

В2. Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы… 

А) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 

Б) государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг; 

В) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 

Г) государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

эмиссионных ценных бумаг; 

Д) размещение эмиссионных ценных бумаг. 

1 2 3 4 5 

     

 

Вставить пропущенное слово 

В3.…стоимость – это цена акции, которая определяется на основе 

документов финансовой отчетности в ходе аудиторских проверок и при 

допуске ценных бумаг к продаже на бирже. 

 

Вставить пропущенное слово 

В4. … – это бюджетные средства, которые выделяются на безвозмездной 

и безвозвратной основах под проект, внесенный в перечень строек и объектов 

для федеральных государственных нужд.  

 

Вставить пропущенное слово 

В5.... – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 
 
 
 

Задача 3. Кейс-задача 



Кейс «Инвестиции в сырьевой сектор пивоваренных компаний» 

Инвестиции в сырьевой сектор пивоваренных компаний 

(на примере пивоваренной компании «Балтика»). 

Введение 

2000 г. конкуренция на рынке пива заставляет пивоваренную компанию 

«Балтика» задумываться о методах снижения издержек, прежде всего 

себестоимости основного компонента пенного напитка – солода. Первым 

шагом в этом направлении было строительство собственных солодовен. За счет 

этого пивоваренные заводы компании оказались на четверть обеспечены 

собственным солодом, а доля солода зарубежного производства к 2006 году 

сократилась до 12%.  

Однако задача решена не полностью: вместо импортного солода теперь 

приходится закупать за границей ячмень, поскольку найти ячмень подходящего 

качества и в нужных объемах внутри страны оказалось затруднительно. И это 

заставляет «Балтику» вплотную заняться решением новой сырьевой проблемы. 

Чтобы получить в российских условиях пивоваренный ячмень, 

соответствующий европейским нормам, компания запускает собственный 

агропроект.  

Досье 

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» была создана на базе 

пивоваренного завода «Балтика», строительство которого завершилось в 1990 

году. На первоначальном этапе единого бренда «Балтика» не существовало, 

пиво продавалось под широко известными марками «Жигулевское», 

«Рижское», «Адмиралтейское», «Праздничное». Собственная торговая марка 

«Балтика» начала создаваться только в 1992 году.  

В 1992 году предприятие было акционировано, и с 1993 года 

мажоритарным акционером (85,6%) компании является Baltic Beverages Holding 

AB (BBH). 

В 1997 году компания преобразовывается в холдинг и начинается 

региональная экспансия «Балтики»: 

1997 год – приобретение контрольного пакета акций завода «Донское 

пиво» в Ростове-на-Дону.  

1998 год – создание сети сбытовых подразделений в регионах; 

2000 год – получение контроля над заводом «Тульское пиво» и начало 

работы над реализацией инвестиционной программы, нацеленной на 

увеличение мощностей приобретѐнных заводов и замену устаревшего 

оборудования.  

В 2000 году состоялось открытие крупнейшего в России «Солодовенного 

завода Суффле-Санкт-Петербург» (построен совместно ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика» (30%) и французской фирмой Groupe Soufflet (70%)), 

производственная мощность которого составила 110 тысяч тонн солода в год. 

Инвестиции – $50 млн. 

2004 год – открытие солодовенного завода в Туле, продукция которого, 

по оценкам экспертов, полностью соответствует стандартам ведущих 

европейских производителей. Производственная мощность завода – 105 тысяч 

тонн солода в год, инвестиции составили $32 млн. 

2006 год – объединение ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» с 

пивоваренными компаниями «Вена», «Пикра» и «Ярпиво».  



2007 год – запуск солодовни в Ярославле мощностью около 60 тысяч 

тонн солода в год. Инвестиции – $28 млн. 

В настоящее время (начало 2008 г.) ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика» объединяет одиннадцать пивоваренных заводов в девяти регионах 

России – два завода в Санкт-Петербурге, заводы в Ростове-на-Дону, Туле, 

Самаре, Хабаровске, Ярославле, Воронеже, Челябинске, Красноярске и 

Новосибирске (запуск в мае 2008 г.). Капитализация компании составляет 

более 7 млрд. долларов США, производственная мощность 45 млн. гл. пива в 

год. Компания является лидером российского рынка пива с долей более 37%, 

входит в число крупнейших Европейских производителей пивоваренной 

продукции. Бренд «Балтика» занимает второе место по объему продаж в 

Европе и входит в тройку самых дорогих брендов России. В настоящий момент 

продукция объединенной компании «Балтика» экспортируется в 46 стран мира 

и представлена практически по всех городах РФ, в 98% торговых точек России. 

Компания владеет сильнейшим портфелем из 30 пивных и 10 непивных 

брендов, штатом сотрудников около 12 тысяч человек.  

Проблема 

Во времена СССР отечественному пивоваренному производству вполне 

хватало отечественного сырья. Советский ячмень признавали отличным, так 

как он вполне соответствовал такому же советскому ГОСТу. Однако 

«антиалкогольный» 1985-й и дальнейший развал СССР полностью разрушили 

российское сельское хозяйство. Технологии были утрачены, селекционная база 

разрушена. По данным официальной статистики, в 2001 году в нашей стране 

насчитывалось лишь 38 сортов пивоваренного ячменя - ничтожное количество. 

Для сравнения: в Европе каждый год появляется порядка 15 новых сортов. 

По оценкам Минсельхоза РФ, на начало 2000-х годов отечественное 

сельское хозяйство обеспечивало потребности пивной отрасли в ячмене от 

силы наполовину, а в хмеле – не более чем на 10 процентов. Почти весь 

российский рынок солода был занят импортом. У производителей пива, 

вынужденных платить за него 20%-ную пошлину и нести транспортные 

издержки, не было выбора: современные солодовенные заводы в стране 

отсутствовали, а аграрии умели хорошо выращивать только фуражный ячмень. 

Лидерам пивоварения пришлось самостоятельно заняться развитием 

сырьевой базы. И в первую очередь они начали тотальное строительство 

собственных мощных солодовен. В 2000 году пивоваренной компанией 

«Балтика» совместно с французской фирмой Groupe Soufflet в Санкт-

Петербурге был построен первый в России и крупнейший в Восточной Европе 

солодовенный завод мощностью 110 тыс. тонн солода в год. 

Вслед за этим о начале строительства собственных солодовен заявили все 

лидеры пивного рынка – компания «Балтика» (заложила солодовенный завод в 

Туле), «САН ИнБев», Группа компаний Хейнкен в России, Группы ЭФЕС, САБ 

Миллер РУС. Кроме того, на рынке появился непрофильный игрок – компания 

«Русский солод» (дочернее предприятие банка «Авангард»), которая построила 

солодовни в Московской, Воронежской и Орловской областях. 

Мощность большинства вновь построенных солодовен достигает (или 

превышает) 100 тыс. тонн солода в год. Заводы оснащены 

высокопроизводительным оборудованием, на них применяются современные 

технологии. Это серьезные инвестиции – по оценкам участников рынка, 



построить солодовню с годовым объемом производства 100 тыс. тонн стоит 

порядка 30-40 млн. долларов. 

По оценкам Российского Зернового союза (РЗС), ежегодная потребность 

российских пивоваров в солоде в 2006 году оценивалась в 1,6 млн. тонн, при 

производстве внутри страны – не более 1,3 млн. тонн. До сих пор Россия 

являлась импортером солода. В 2004 г., по данным компании «Русский солод», 

на импорт приходилось 50% рынка солода. Появление солодовенных заводов в 

России – этап развития, в результате которого страна получила реальные 

шансы превратиться из импортера в экспортера этого вида 

сельскохозяйственной продукции. Годовой оборот мирового рынка солода 

оценивается в 10 млрд. евро, следовательно, перед российскими 

сельскохозяйственными предприятиями и всей отраслью открываются 

перспективы внушительных инвестиций.  

Открытие рядом пивоваренных компаний собственных солодовенных 

заводов в различных регионах страны, позволило почти на две трети поднять 

уровень обеспеченности предприятий отечественным солодом (по состоянию 

на 2006 год), подсчитывает директор департамента пищевой, 

перерабатывающей промышленности и качества продукции Министерства 

сельского хозяйства РФ В. Г. Кайшев. 

В 2006 году 73 процента от объемов сырья, использованного на 

российских пивоваренных предприятиях, имели отечественное происхождение, 

из-за рубежа завезли только 27 процентов необходимого солода. Всего каких-

то пять лет назад все было с точностью до наоборот. Сегодня ячмень 

перерабатывают в 40 российских регионах, в каждом третьем из них 

производство в 2006 году выросло. Наиболее серьезный рост был отмечен в 

Рязанской области (почти в 5,5 раза), в Мордовии (в 4 раза), в Башкирии, 

Саратовской и Иркутской областях (в 2,5 раза). 

Конъюнктура рынка ячменя способствует строительству солодовен. Об 

том говорит тот факт, что с 2006 года цены на солод выросли в 2 раза. 

Вместе с тем большинство компаний, строящих солодовни, столкнулись с 

серьезной проблемой – нехваткой сырья нужного качества. Несмотря на то, что 

с 2000 по 2004 гг. урожаи ячменя в нашей стране составляли 14–19,5 млн. т, 

предложение качественного сырья на рынке почти отсутствовало: ячмень в 

большей части был фуражным, а 75% пивоваренного, по данным РЗС, было 

непригодно для переработки на солод. 

Следующим шагом владельцев солодовен стало развитие 

растениеводства. «Балтика» стала одной из первых компаний, которая начала 

заключать договора с сельхозпроизводителями на закупку ячменя для своих 

солодовенных заводов. Вслед за ней почти все операторы солодового рынка 

стали инвестировать в пивоваренный ячмень.  

Сегодня, кроме «Балтики», активно работают с сельхозпроизводителями 

«Очаково», «Русский солод» и Саранская пивоваренная компания, входящая в 

состав «САН ИнБев».  

Схема «взаимодействия» пивоваренного завода и сельскохозяйственного 

предприятия выглядит следующим образом: перед посевной пивовары 

приобретают для хозяйства ГСМ, удобрения (иногда – еще и сортовой 

посевной материал). После сбора урожая пивоварня покупает ячмень по 

заранее оговоренной цене, вычитая из общей суммы выплаты потраченное 



ранее на удобрения и ГСМ. Подобные сделки хороши тем, что позволяют 

избежать обычной цепочки посредников, повышающих цену на ячмень. 

Хороший солод получается не из всякого ячменя. Культура эта 

высокотехнологичная и требует постоянной селекционной работы, работы с 

почвой, обработки химическими средствами защиты, удобрениями. Все это 

требует значительных вложений. По оценке специалистов компании Groupe 

Soufflet, затраты составляют 230-250 долларов на гектар при использовании 

импортных семян и с учетом уборочных работ. Да и немногие 

сельхозпроизводители имеют соответствующий опыт. 

С другой стороны, перспективы для выращивания в России 

пивоваренного ячменя, по мнению некоторых специалистов, с аграрной точки 

зрения просто отменные. Правда, пока урожайность на наших черноземах 

вдвое ниже, чем, например, на французской почве – 40 против их 80 центнеров 

с гектара. Но даже при этом рентабельность пивоваренного ячменя составляет 

не менее 50%, что сравнимо с показателями наиболее урожайной из зерновых – 

озимой пшеницы. В силу лучшей конъюнктуры рынка производство 

пивоваренного ячменя наиболее выгодное после свеклы и подсолнечника. 

Например, в 2007 году рост цен на пивоваренный ячмень превысил на 120% 

начальные показатели всего за несколько месяцев. 

Однако производство российского ячменя не поспевает за развитием 

отечественного пивоваренного сектора. Пивоваренные компании продолжают 

закупать ячмень за рубежом.  

В 2006 году на 10 заводах компании «Балтика» было использовано 516 

тысяч тонн солода. Из них 62% было закуплено у российских поставщиков, 

чуть более 12% составил солод импортного производства, 25 % было 

произведено самой компанией. 

Для того чтобы обеспечить солодовни сырьем «Балтика» закупала ячмень 

у российских и зарубежных поставщиков, но не всегда была довольна его 

качеством. К тому же в сырьевой отрасли наметилось увеличение 

конъюнктурного давления на фоне существенного роста транспортных 

тарифов. Чтобы сохранить свои лидерские позиции на рынке в условиях, когда 

темпы роста пивоваренной отрасли в стране стали ниже, чем это было еще 3-4 

года назад, пивоваренной компании «Балтика», нужно было искать резервы по 

снижению себестоимости продукции. И она, как и другие участники рынка, 

нашла их в поле. Правда, как и положено лидеру, пошла дальше других 

участников рынка.  

 

Задание 4. Решение задач 

Задача 1. Рассчитать реальную процентную ставку, если длительность шага 

расчѐтов равна 1 месяцу, темп инфляции составляет 2% в месяц, номинальная 

процентная ставка – 8% в месяц.  

Задача 2. Кредит выдается организации под реальную процентную ставку, 

равную 11% в год с ежеквартальной выплатой процентов. Требуется определить 

номинальную процентную ставку при годовых темпах инфляции меняющихся от 

5 до 15%.  

Задача 3. По прогнозу закупка торгового оборудования стоимостью в 20 тыс. 

руб. будет приносить доход в размере 7 тыс. руб. за каждый год в течение 9 лет. В 

случае вложения этих средств в банк предполагается ежегодный доход в размере 



12%. На основе индекса рентабельности инвестиций определить, следует ли 

принять проект по закупке и использованию оборудования.  

Задача 4. Имеются два контракта на возведение одного и того же объекта в 

300 млн. руб. и 600 млн. руб. Предполагается привлечение кредита на срок 4 года 

под 20% годовых или на срок 5 лет под 25% годовых. Определить экономически 

выгодный вариант строительства при ставке сравнения 18%. 

Задача 5. Рассчитать индекс дисконтированной доходности, если чистый 

дисконтированный эффект ожидаемого ИП равен 23,71 млн. руб. Срок 

эксплуатации инвестиций рассчитать на 4 года. Ожидаемая сумма поступлений 

от проекта равна 116 млн. руб. через 4 года. Общие затраты за весь период 

эксплуатации инвестиций составят 20 млн. руб. Капитальные вложения в сумме 

за весь период инвестирования равны 60 млн. руб. Норма дисконта определена в 

размере 11% в год. 

Задача 6. Швейная фабрика «Сокол» приобрела по договору лизинга 

оборудование для нового цеха. Стоимость оборудования – 3000 тыс.руб. Срок 

договора – 12 месяцев. Нормативный срок службы оборудования – 5 лет, норма 

амортизации – 20% в год. Лизингодатель для приобретения оборудования 

использовал банковский кредит по ставке 20% годовых. Предусмотренный в 

договоре лизинга процент комиссионного вознаграждения составляет 12% в год. 

В рамках договора лизинга лизингодатель имел расходы по следующим 

дополнительным услугам: консалтинговые услуги – 10 тыс.руб.; обучение 

персонала – 50 тыс.руб. В договоре установлено, что лизингополучатель сможет 

выкупить оборудование, рассчитайте сумму лизинговых платежей, если: 

лизинговый платеж облагается НДС по ставке 20%, лизинговые взносы 

осуществляются ежеквартально по убывающей стратегии выплат. 
 
 

 

Тема 6. Показатели экономической эффективности и окупаемости 

долгосрочных инвестиций 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что представляют собой долгосрочные инвестиции? 

2. Какие вопросы рассматриваются при оценке инвестиционного проекта?  
3. Перечислите основные принципы оценки эффективности 
инвестиционных проектов  
4. Дайте обоснование чем отличается оценка эффективности проекта в 
целом от эффективности участия в проекте  
5. Дайте характеристику чистого дисконтированного дохода 

6. Представьте характеристику и принципы расчета срока окупаемости  
7. Представьте характеристику и принципы расчета внутренней нормы 
рентабельности 

 
 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А  

Выберите правильный ответ  

A1. Неверным является утверждение: Простые способы определения 

экономической эффективности инвестиций ... 
а) дают возможность быстро оценить из-за и простоты и наглядности.  



б) не учитывают фактора времени.  

в) дают самую приблизительную информацию о качестве самого 
инвестиционного проекта.  

г) учитывают неравномерность денежных потоков, возникающих в 
различные моменты реализации проекта.  

A2. Верное определение простой нормы прибыли: 

а) отношение чистой прибыли за один период времени к общему числу 

инвестиционных затрат 

б) поток реальных денег от инвестиционной деятельности 

в) отношение себестоимости выпускаемой продукции к общему числу 

инвестиционных затрат 

г) поток реальных денег от финансовой деятельности  

д) источник денежных средств 

A3. Показатель простой нормы прибыли сравнивает: 

а) текущую и будущую стоимость капитальных вложений 

б) прибыль от реализации продукции и отчислений в различные фонды 

в) доходность проекта и вложенный капитал 

г) доходность различных жизненных этапов инвестиционного проекта  

A4. Верное определение для периода окупаемости: 

а) дает оценку привлекательности инвестиционного проекта с точки зрения  

общего объема капитальных вложений 

б) определяется как период времени, в течении которого капитальные 

вложения будут возвращены за счет доходов, полученных от реализации 

проекта  

в) выражает отношение условно-постоянных расходов к цене продукции  

г) показывает момент времени, когда инвестор "вернет" свои капитальные 

вложения  

A5. Показатели периода окупаемости - показатель ... срока окупаемости 

а) среднего 

б) минимального 

в) максимального 

г) предельного 

д) действительного  

A6. Составляющей показателя cashflow НЕ является: 

а) ставка дисконтирования 

б) выручка или прибыль от реализации, включая доходы от внереализационных 

операций 

в) амортизационные отчисления 

г) первоначальные инвестиции  

д) инвестиционные расходы, осуществляемые по годам  

A7. При сложном методе оценки эффективности капитальных вложений 
обычно НЕ рассчитывается: 

а) рентабельность инвестиций  

б) чистая текущая стоимость проекта 

в) инвестиционный риск 

г) внутренний уровень доходности  

A8. Три основных фактора, определяющих NPV: 

а) срок жизни проекта 



б) величина ставки дисконтирования 

в) уровень инфляции 

г) размер чистого денежного потока 

д) уровень безработицы 

A9. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект 

целесообразно при условии ... 
а) NPV=0 

б) NPV<0 

в) NPV>0  

A10. Показатель рентабельности отражает: 

а) относительную меру прироста богатства руководителя предприятия  

б) степень возрастания богатства инвестора на 1 рубль вложенных инвестиций 

в) степень возрастания фондоотдачи 

г) размер денежных притоков и оттоков  

A11. Увеличение коэффициента дисконтирования, используемого в 

расчете NPV проекта:  

А) увеличивает срок окупаемости проекта; 
Б) уменьшает срок окупаемости проекта.   

A12. Эффективность инвестиционного проекта зависит от? 

1. Распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта 

2. Ставки налога на имущество  
3. Отраслевой принадлежности проекта  

A13. Метод определения чистой текущей стоимости (NPV)?  

1. Основан на определении разницы между суммой денежных потоков и 
оттоков  
2. Кроме разницы между суммой денежных поступлений учитывает уровень 
дисконта  
A14. Метод расчета рентабельности инвестиций (PI)? 
1. сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным затратам  
2. показатель, обратный NPV  
A15. Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR)?  
1. Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей природе 
близок к банковской годовой ставке доходности, к проценту по ссудам за год)  
2. Метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента 

дисконтирования, то есть коэффициента дисконтирования, при котором 
NPV=0 (так называемый поверочный дисконт)  
3. Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, 
который выбирается в качестве стандартного  
A16. Можно ли по показателю IRR делать вывод о целесообразности 

реализации инвестиционного проекта?  
1. Да  
2. Нет  
A17. Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций (Т)?  
1. Определение срока, который понадобится для возмещения суммы 
первоначальных инвестиций  
2. Метод расчета при котором сумма денежных поступлений будет равна 
сумме инвестиций 

 



A18. Как рассчитывается срок окупаемости инвестиционного проекта?  

1. На основе сопоставления инвестиционных вложений и других затрат, 
связанных с реализацией проекта и суммарных результатов от осуществления 
проекта  
2. Делением затрат на эффект  

A19. Можно ли по одному из показателей (NPV, IRR, PI, Т) оценить 

эффективность проекта? 

1. Да 

2. Нет   

A20. Инфляция—это?  

1. Повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности 
денег в экономике страны  
2. Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг  
A21. Акция-это?  
1. Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление 
акционерным обществом  
2. Ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение 
собственностью компании, но получает ежегодный процент  
3. Право на приобретение в будущем каких-либо активов  

A22. Инвестиционная привлекательность крупного пакета акций выше 

привлекательности мелкого пакета, ввиду? 

1. Более высокой степени участия акционера в управлении предприятием 

2. Меньшего риска инвестиций 

3. Более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию  

A23. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг со 

стороны крупного инвестора определяется их способностью? 

1. Приносить прибыль  
2. Приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в 
малом пакете  
3. Гарантировать участие в управлении данной собственностью  

A24. Динамические модели в инвестиционном проектировании?  

1. Позволяют учесть множество факторов с помощью динамических 
(имитационных) моделей  
2. Позволяют разрабатывать стратегии инвестиционного проекта (в виде 
отдельных сценариев)  
3. Дают возможность выбрать приемлемую схему финансирования  

A25. Динамические модели в инвестиционном проектировании? 

1. Снижают вероятность финансовых потерь участников проекта 

2. Повышают достоверность расчетов  
3. Позволяют оценить неопределенность относительно динамики денежных 
поступлений и выплат в течение расчетного периода времени 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Вставить пропущенное слово 

Период времени, в течение  которого инвестиции будут возвращены за 

счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта, называется 

.... 



 

В2. Вставить пропущенное слово 

План (программа) вложения капитала с целью достижения определенных 

целей, получения определенных результатов  называется .... 

 

В3. Вставить пропущенное слово 

Суммарная продолжительность  прединвестиционной, инвестиционной и  

эксплуатационной фаз называется.... проекта. 

 

В4. Вставить пропущенное слово 

Метод оценки чистой текущей стоимости проекта, относится к .... 

 

В5. Вставить пропущенное слово 

Метод оценки чистой текущей  стоимости, внутренней нормы прибыли, 

уровня рентабельности инвестиций проекта  относится к  .... 

 

В6. Вставить пропущенное слово 

Метод оценки срока окупаемости, простой нормы прибыли проекта  

относится к  .... 
 
 
 

Задание 3. Кейс-задача 

Кейс 1. «Расчет показателей эффективности проекта» 

Содержание кейса: 

Для каждого из нижеперечисленных проектов рассчитайте IRR и NPV, 

если значения коэффициента дисконтирования равно 20%: 

Проекты IC Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

А -370 - - - - 1000 

В -240 60 60 60 60 60 

С -263,5 100 100 100 100 100 

 

Кейс 2. «Оценка эффективности инвестиционного проекта» 

Содержание кейса: 

Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных 

вложений в размере 250000 млн. руб. В первые шесть лет никаких поступлений 

не ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доход составит 50000 

млн. руб. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования 

равен 18%? 

 

Задание 4. Решение задач 

Задача 1. Для осуществления российского инвестиционного проекта, в 

котором затраты и выручка определяются в рублях, берется валютный заем в 

долларах под номинальную ставку 7% в год с начислением и выплатой 

процентов ежеквартально. Темп внешней (зарубежной) инфляции валюты – 3% 

в год. Темп рублевой инфляции – 10% в год. Валютный курс увеличился за тот 

же год с 28 до 29 руб./долл. Требуется рассчитать реальную годовую 

процентную ставку в долларах и эквивалентную реальную процентную ставку в 



рублях, если считать, что темпы инфляции и повышения валютного курса в 

течение года сохраняются неизменными.  

Задача 2. Рассчитать уровень безубыточности ИП за 4 года по следующим 

данным, млн. руб.:  

Выручка от реализации 

ИП 

- 

116; 

Полные издержки - 25; 

В том числе  

Переменные издержки - 14; 

Постоянные издержки - 11. 

Задача 3. Предприятию необходимо выбрать наиболее эффективный 

способ вложения инвестиций на 10 лет из двух возможных вариантов. 

Предприятие может продать торговый центр за 500 д.е. и вложить вырученные 

деньги в банк под 15% годовых. Предприятие может сдать торговый центр в 

аренду на 10 лет, получая ежегодно чистые доходы от аренды 195 д.е.  

Задача 4. Определите, за какую минимальную сумму предприятие может 

продать автомобиль, чтобы, вложив эти деньги в банк на 8 лет под 16% 

годовых, получить доход не ниже, чем от эксплуатации машины. При 

эксплуатации автомобиля предприятие будет ежегодно в течение 8 лет 

получать чистый доход 46 д.е. Остаточная стоимость автомобиля через 8 лет 

составит 12 д.е. 
Задача 5.Выберите лучший вариант размещения денежных средств в 

сумме 120 д.е. на депозитный вклад на 1 год. Возможны следующие варианты: 

а) банк выплачивает доход в 23% ежеквартально; 

б) банк выплачивает доход в размере 30% каждые четыре месяца;  

в) банк выплачивает доход 45% два раза в год; 

г) банк выплачивает доход 120% ежегодно.  

Задача 6. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения 

новой технологической линии:  

Стоимость линии составляет 10 д.е.; 

Срок эксплуатации – 5 лет;  

Износ на оборудование начисляется по методу линейной амортизации; 
Ликвидационная стоимость оборудования в конце срока эксплуатации  

составит предположительно 15% от первоначальной; 

Затраты на ликвидацию 6% от ликвидационной стоимости;  

Выручка от реализации продукции по годам эксплуатации прогнозируется 

в следующих размерах: 6,8;7,5;8,4;8,0;6,4 д.е. Расходы на производство 
продукции (без амортизации) в 1-й год эксплуатации линии составят 3,4 д.е. с 

последующим ежегодным ростом на 3%.  

Ставка налога на прибыль – 24%;  

Сложившееся финансово-хозяйственное положение предприятия таково, 
что рентабельность авансированного капитала составляет 22%, «цена» 
авансированного капитала – 19%;  

Руководство предприятия не считает целесообразным реализовывать 
проекты со сроком окупаемости свыше 3 лет;  

Используя статистические и динамические методы оценки эффективности 
инвестиций, определите целесообразность реализации данного проекта. 

 



Тема 7. Оценка влияния инфляции на инвестиционные решения 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что представляет собой инфляция  
2. Перечислите формы и виды инфляции 

3. Какая существует зависимость между ценами при инфляции?  
4. Какие существуют способы для учета инфляции при оценке 
эффективности инвестиционных проектов? 

 
 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 

A1. Инфляция – это: 

1. процесс обесценения денег; 

2. нарушение баланса между товарной и денежной массой;  
3. процесс укрепления национальной денежной единицы; 

4. превышение стоимости товарной массы над денежной.  
A2. При инфляции спроса имеет место: 
1. сокращение предложения товаров и услуг; 

2. рост спроса на товары и услуги; 

3. понижение издержек производства; 

4. рост банковских депозитов.  

A3. Инфляция издержек развивается при: 

1. умеренном росте объемов денежной массы; 

2. росте цен на природные ресурсы; 

3. росте цен на потребительские товары и услуги; 

4. снижении учетной ставки;  
5. росте заработной платы.  

A4. Какие события не характерны для инфляции издержек: 

1. резкое возрастание цен на энергоносители;  
2. автоматический рост зарплаты, связанный с законом о прожиточном 
минимуме;  
3. удорожание добычи сырья; 

4. значительное сокращение подоходных налогов.  

A5. Если повышаются цены на сырье, растет зарплата, а объем 

производства и занятость снижаются, то это: 

1. инфляция спроса;  
2. стагфляция; 

3. инфляция издержек производства; 

4. ползучая инфляция.  

A6. Открытая инфляция проявляется в форме: 

1. инфляции спроса; 

2. инфляции издержек; 

3. улучшения качественных характеристик продукции; 

4. превышения товарной массы над денежной; 

5. товарного дефицита. 

  



A7. Подавленная инфляция находит свое проявление в: 

1. росте цен;  
2. товарном дефиците; 

3. снижении издержек; 

4. господстве несовершенных форм конкуренции.  
A8. Стагфляция характеризуется: 
1. оживлением экономики и понижением цен;  
2. сокращением предложения и ростом цен; 

3. падением производства и снижением цен; 

4. ростом производства и повышением цен.  

A9. При расчете индекса Ласпейреса в качестве неизменных величин 
принимаются: 

1. объемы товаров базового года;  
2. объемы товаров текущего года;  
3. цены базового года; 

4. цены текущего года.  

A10. При расчете индекса Пааше в качестве неизменных величин при-

нимаются: 

1. объемы товаров базового года;  
2. объемы товаров текущего года; 

3. цены базового года; 

4. цены текущего года.  
A11. Величина инфляционного налога зависит от: 
1. ставки прогрессивного налогообложения доходов физических лиц; 

2. темпа инфляции; 

3. величины спроса населения на реальные кассовые остатки; 

4. темпа роста реального ВВП.  

A12. Кто наиболее защищен от инфляции: 

1. собственники недвижимого имущества;  
2. владельцы кредитных денежных сумм; 

3. домохозяйства; 

4. лица с фиксированными доходами.  

A13. Антиинфляционная политика государства предполагает: 

1. рост налогов и государственных расходов;  
2. снижение налогов и рост государственных расходов; 

3. рост налогов и сокращение государственных расходов; 

4. сокращение налогов и государственных расходов.  

A14. Проводя антиинфляционную политику Центробанк должен: 

1. продавать государственные ценные бумаги; 

2. покупать государственные ценные бумаги; 

3. продавать акции акционерных обществ;  
4. покупать акции акционерных обществ.  

A15. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: 

1. предложением денег; 

2. уровнем безработицы; 

3. уровнем процента; 

4. реальной ставкой процента. 

  



A16. Какая теория доказывает невозможность одновременного роста 

инфляции и безработицы? 

1. современная количественная теория денег;  
2. кейнсианская теория; 

3. теория рациональных ожиданий; 

4. теория экономики предложения; 

5. все предыдущее неверно.  

A17. Инфляция, вызванная избыточным спросом, развивается вследствие: 

1. сдвига кривой совокупного спроса влево; 

2. сдвига кривой совокупного спроса вправо; 

3. сдвига кривой совокупного предложения влево; 

4. сдвига кривой совокупного предложения вправо; 

5. верный ответ не введен.  

A18. Процесс снижения покупательной способности денег - это: 

1. дефляция; 

2. инфляция; 

3. стагнация; 

4. эмиссия.  

A19. Девальвация предполагает: 

а) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального  

валютного курса 

б)  Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официально- 

го валютного курса 

в) Укрупнение действующего в стране масштаба цен  

г) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение но-вой 
валюты  

A20. Для измерения инфляции используют: 

а) Индекс Доу-Джонса 

б) Индекс Российской торговой системы 

в) Индекс цен  

A21. Инфляция спроса характеризуется: 

а) Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом 

б) Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг  

в) Переизбытком производства товаров 

г) Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары  

A22. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере...%. 
а) От 5 до 10  

б) Свыше 100  

в) От 10 до 50  

A23. Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпа¬ми при-
роста цен в размере... %. 
а) До 5  

б) От 5 до 10 

в) Свыше 100 

 

Задание 3. Решение задач 



Задача 1. Фермерское хозяйство решило купить мини – пекарню. При этом 

им поступило два предложения.  

1.Мини – пекарня стоимостью 100 д.е. и годовыми объемами производства 
в 1-й год эксплуатации – 200, 2-й – 250, 3-й – 350, 4-й – 300 и 5-й – 250 тыс. т 
хлеба.  

2.Мини – пекарня стоимостью 150 д.е. и возможными годовыми объемами 
производства соответственно 300, 380, 400 и 300 тыс. т хлеба.  

Срок эксплуатации пекарни по обоим вариантам – 5 лет. Продажа 
пекарни в конце срока эксплуатации не планируется. Цена за единицу 
продукции 2 д.е./тыс. т; переменные затраты – 1,5  

д.е./тыс. т; прочие постоянные затраты – 10 д.е. Предполагается, что весь 
производственный хлеб будет реализован.  

Налог на прибыль – 24%. 

Ставка доходности по таким проектам принимается на уровне 15%. 

Определите лучший вариант мини-пекарни.  

Задача 2. Предприятие планирует купить комплект технологического 

оборудования стоимостью 800 д.е., сроком службы – 5 лет.  

Оборудование будет приобретаться за счѐт кредита на 5 лет под 10% 
годовых. Возвращение кредита предполагается с 1-го года эксплуатации 
оборудования равными частями.  

Предполагаемая выручка от реализации продукции составит в 1-й год – 
1000 д.е.; во 2-й – 1200 д.е.; в 3-й – 1400 д.е.; в 4-й – 1500 д.е.; в 5-й – 1500 д.е. 

Переменные затраты на производство продукции в 1-й год – 500 д.е.; во 2-й – 
650 д.е.; в 3-й – 760 д.е.; в 4-й – 900 д.е.; в 5-й – 1100 д.е.  

Предполагается ежегодный темп инфляции – 6%. 

Налог на прибыль – 24%. 

Предприятие хочет получить «чистую» норму доходности инвестиций 

8%.  

Установите изменение какого параметра – увеличение процентов за кредит 
в 2 раза (с 10 до 20%) или рост инфляции в 2 раза (с 6 до 12%) – окажет 

большое влияние на изменение эффективности проекта. Оценку выполните на 
основе NPV.  

Задача 3. 

год 

Инвестиционный  цикл  платежей  

и 

 поступлений, млн. руб. 

0 - 1600 

1 + 900 

2 + 800 

3 + 700 

4 + 500 

5 + 850 

Ликвидная стоимость 
оборудования, 200 

млн. руб.  

Ставка процента, % годовых 18  



Определить экономическую эффективность по предлагаемому проекту 
обновления оборудования, рассчитать внутреннюю норму окупаемости 
инвестиций, срок возврата единовременных затрат. 

Задача 4. Предприятию на плановый год необходимо оставить 
оптимальный инвестиционный портфель при выделении инвестиционных 
ресурсов в размере 300 д.е. в соответствии с капитальным бюджетом 
предприятия.  

Предприятие может участвовать в реализации четырех 
инвестиционных проектов.  

Проект А : инвестиции в начале 1- го года – 30 д. е , при этом доход 
будет получен в конце 3- го года в размере 200 д.е ;  

Проект Б: инвестиции в начале 1-го года – 100 д.е , при этом доходы 
по 50 д.е будут получены в конце 1,2 и 3 – года ;  

Проект В: инвестиции в начале 1-го года – 120 д.е , при этом доход 
будет получен в размере 1000 д.е , но только в конце 6-го года;  

Проект Г: инвестиции в начале 1-го года – 200 д.е , доходы в конце 1-
гогодв -300 д.е , в конце 2- го года – 200 д.е  

Проекты характеризуются примерно одинаковым риском , доходность 
инвестиций по таким проектам применяется 20% . 

Сформируйте  оптимальный  портфель :  а) если  проекты  поддаются 

дроблению : б) если проекты не поддаются дроблению .  

Ответ : а) в портфель следует включить проекты А и Б полностью , 
проект Г в объеме 75% инвестиций : б) в портфель следует включить 
проекты А,Б и В . 

Задача 5. Определить целесообразность строительства 
предприятия , имеющего следующие характеристики инвестиционного 
цикла: 

Срок строительства – 2 года.  

Требуемая величина инвестиций в текущих ценах : 1-й год – 400 д.е 2-
й год – 800 д.е  

Срок службы предприятия – 15 лет. 
Ежегодный объем продаж в течении первых 5 лет эксплуатации 

составляет соответственно 40, 60, 120, 240, 200 ед. изделия .  

Цена за единицу в текущих ценах 1- го года эксплуатации 10 д.е э/ ед.  

С ежегодным ростом в дальнейшем на 5 %. Затраты на сырьѐ и 

материалы в текущих ценах 1-го года эксплуатации – 4 д.е./ед. с ежегодным 

ростом в дальнейшем на 6%, заработная плата в текущих ценах 1-го года – 2 

д.е./ед. с ежегодным ростом на 3%. Прочие постоянные затраты по годам 

эксплуатации соответственно 20, 22, 24, 27, 29 д.е. 

Налог на прибыль – 24%.  
Инвестиции осуществляются за счѐт собственных средств, требуемая 

доходность инвестиций – 20%.  
Ежегодный прогнозируемый темп инфляции 

Показатель   Год     

 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

Темп   ин- 0 12 10 6 5 3 3 

фляции, %        
 
 



Задание 3. Разбор производственной  ситуации 

Ситуация: «Оценка перспектив развития фирмы». Описание 

ситуации: Анита Вильямс – единоличный владелец небольшой фирмы, 

которая специализируется на производстве женской косметики. Различные 

виды и марки недорогих косметических средств ориентированы на молодых 

латиноамериканок, проживающих в США (возрастные границы сегмента 

рынка: от 18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильямс основала в пригороде Лос-Анджелеса 

небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем ее 

дело значительно расширилось, однако единственной причиной, 

сдерживающей дальнейшее развитие фирмы, является невозможность 

увеличения производства и масштабов рекламной деятельности из-за 

недостатка финансовых средств. 

В настоящее время ситуация в промышленности, производящей 

косметические средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла 

отдельных видов этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы уделять 

большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной новизны, но в 

связи с тем, что производство недорогой косметики не является сложным 

процессом, фирмы-производители могут выходить на рынок с новыми 

товарами без значительных финансовых затрат. 

Г-жа Вильямс планирует расширить географический сегмент своего 

рынка, в частности, организовать продажу продукции своей фирмы на всей 

юго-западной территории штата с последующим выходом на рынок Нью-Йорка 

и Майами. 

Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильямс, советуют ей 

обдумать вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью 

привлечения необходимых финансовых средств. 

Вопросы и задания 

1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы Анита 

Вильямс потерять при создании корпорации? Какие выгоды она при этом 

получила бы? 

2. Необходимо ли г-же Вильяме проводить маркетинговые исследования? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь 

сконцентрировать внимание ее владелице? 

4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение цен 

на продукцию фирмы на том сегменте рынка, где она в настоящее время 

работает? 

5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения о 

выходе на новые рынки? 

6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при выходе 

с новой продукцией на рынки, предъявляющие повышенные требования к 

качеству товара? 
 

 

Тема 8. Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 



1. Какая существует классификация риска при общеэкономическом подходе?  
2. Какая существует классификация риска, принятая в экономической 
теории?  
3. Как проявляется финансовый риск? 

4. Как проявляется внутрихозяйственный риск?  
5. Какую различают классификацию риска по источникам возникновения? 

6. Перечислите и дайте характеристику методам управления рисками? 

7. Какие существуют методы количественной оценки рисков? 

 

Задание 2. Тест по теме  

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ  

A1. Финансовый риск проявляется: 

а) невыплатой ссуд;  

б) моральным старением машин и оборудования; в) 

уменьшением жизненного цикла изделий. 

A2. К методам управления рисками относятся: 

а) инфляция;  

б) диверсификация; 

в) компенсация.  

A3. Увеличение инвестиционных расходов: 

А) увеличивает величину внутреннего коэффициента доходности проекта; 

Б) уменьшает величину внутреннего коэффициента доходности проекта.  

A4. Увеличение инвестиционных рисков: А) 

уменьшает срок окупаемости проекта;  

Б) увеличивает срок окупаемости проекта; 

В) оставляет срок окупаемости проекта без изменений.  

A5. Если государство станет страховать частные инвестиционные 

проекты за счет бюджетных ресурсов, срок их окупаемости: 

А) увеличится; 

Б) уменьшится; 

В) останется без изменений.  

A6. Если страхование рисков будет осуществлять сам инвестор, срок 

окупаемости проекта: 

А) увеличится;  

Б) уменьшится; 

В) останется без изменений.  

A7. Можно ли убыточный инвестиционный проект сделать окупаемым, 

если застраховать его риски? 

А) можно;  

Б) нельзя.  

A8. Может ли смена инвесторов инвестиционного проекта изменить 

инвестиционные риски проекта? 

А) может; 

Б) не может.  

A9. Может ли смена разработчиков инвестиционного проекта изменить 

его риски? 

А) может;  



Б) не может.  

A10. Может ли смена исполнителей инвестиционного проекта изменить 

его риски? 

А) может;  

Б) не может.  

A11. Как увеличение сроков окупаемости проекта влияет на его риски? 

А) увеличивает;  

Б) уменьшает; 

В) оставляет без изменений  

A12. Влияет ли изменение ставки налога на прибыль на риски 

инвестиционного проекта? 

А) влияет;  

Б) не влияет.  

A13. Влияет ли изменение величины начислений на заработную плату 

на риски инвестиционного проекта? 

А) влияет; 

Б) не влияет.  

A14. Инвестиционный риск - это вероятность: 

а) возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации 

неопределенности условий инвестиционной деятельности 

б) получения прибыли выше запланированной величины 

в) смены в стране политической власти  

A15. Банкротство предприятия происходит, если инвестиционный риск 

считается: 

а) экологическим 

б) систематическим 

в) катастрофическим  

г) критическим 

д) политическим 

е) допустимым  

A16. Если при реализации проекта весьма вероятна полная потеря 

прибыли, риск считается: 

а) критическим 

б) экологическим 

в) специфическим 

г) допустимым 

д) катастрофическим  

е) систематическим  

A17. Систематический (рыночный) риск характеризуется признаками: 

а) вызывается частными событиями для отдельных предприятий 

б) не может быть устранен диверсификацией 

в) при его возникновении присущ всем объектам инвестирования 

г) может быть уменьшен диверсификацией вложений  

д) инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе 
объектов инвестирования  

A18. Специфический риск характеризуется признаками: 

а) не может быть уменьшен диверсификацией и эффективным управлением 

инвестиционным портфелем 



б) инвестор может повлиять на факторы его возникновения при выборе 

объектов инвестирования  

в) определяется внешними событиями, воздействующими на рынок в целом 

г) присущ конкретному объекту инвестирования 

д) может быть устранен диверсификацией вложений  

A19. Увеличение производственных рисков инвестиционного проекта: 
А) увеличивает дисконтированный чистый доход проекта; Б) уменьшает 
дисконтированный чистый доход проекта;  

В) не влияет на величину дисконтированного чистого дохода проекта 

A20. Инвестиционный риск региона определяется? 

1. Уровнем законодательного регулирования в стране 

2. Степенью развития приватизационных процессов 

3. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них 

4. Развитием отдельных инвестиционных рынков 

A21. Риск—это?  

1. Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в 
какой-либо социально-экономической среде  
2. Нижний уровень доходности инвестиционных затрат  
3. Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным 
последствиям  
A22. Снижение степени риска не обеспечивается?  
1. Распределением риска между участниками проекта (передачей части риска 
соисполнителям)  
2. Страхованием 

3. Резервированием средств на случай непредвиденных расходов 

4. Наличием резерва мощностей  

A23. Инвестиционный риск - это: 

а) вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации 
неопределенности условий инвестиционной деятельности; 

б) вероятность получения прибыли выше запланированной величины; 

в) вероятность смены в стране политической власти.  

A24. Какой риск можно устранить путем диверсификации 

инвестиционного портфеля: 

а) систематический; 

б) несистематический.  

A25. Для какого вида риска характерно деление на внешний и 

внутренний: 

а) по степени допустимости;  

б) по возможности диверсификации; 

в) по сфере возникновения. 

 

Задание 3. Решение задач 

Задача 1. Частный инвестор решил вложить свои сбережения в ценные 

бумаги. Исходя из критерия риска необходимо сделать выбор между 

обыкновенными акциями компаний А и Б, имеющими одинаковую 

номинальную стоимость, если за предыдущие 10 лет деятельности компаний 

дивиденды на акцию составили:  

Компания   Дивиденды на акцию за прошлые периоды  



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 30 30 30 30 35 35 40 40 40 45 

Б 30 30 30 32 32 35 35 40 40 45 

Задача 2. Разработан и утверждѐн проект на строительство кирпичного 

завода сметной стоимостью 10 млн. руб. и проектной мощностью 10 млн. шт. в 
год. Срок строительства по проекту составляет 3 года. Согласно проектной 

документации цена реализации одной тысячи кирпича – 2000 руб., а 
себестоимость производства и реализации – 1800 руб. Ставка по налогу на 

прибыль составляет 24%.  

Определите проектную экономическую эффективность капитальных 
вложений и эффективность при условии сокращения срока строительства на 
полгода.   

Задача 3. На предприятии «Заря» производственная мощность за отчѐтный 

год составляла 200 тыс. изделий в год. В следующем году запланировано 

демонтировать два морально и физически изношенных станка. Годовая 

производительность каждого из них составляет 15 тыс. изделий в год. Вместо них 

предусматривается установить два современных станка такого же 

функционального назначения, но годовая производительность каждого из них на 

20% больше.  

Определите, на сколько увеличится производственная мощность 
предприятия вследствие установки более производительных станков.  

Задача 4. Стоит ли приобретать облигацию номинальной стоимостью 1000 

руб. и остаточным сроком обращения 5 лет, имеющей годовую купонную ставку 

10%, если облигация в настоящий момент продаѐтся на рынке за 850 руб., а 

ожидаемая инвестором доходность к погашению составляет 8%. 

Задача 5. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у 

него $200,000. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, 

приобретая новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного 

проекта) может быть продано за $14,000; чистый годовой денежный доход от 

такой инвестиции оценивается в $53,000.  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги 

частично ($40,000) в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму в 

рабочий капитал (товарно-материальные запасы, увеличение дебиторских). Это 

позволит получать $,34000 годового чистого денежного дохода в течение тех 

же шести лет. Необходимо учесть, что по окончании этого периода рабочий 

капитал высвобождается (продаются товарно-материальные запасы, 

закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 
14% отдачи на инвестируемые им денежные средства? Воспользоваться 
методом чистого современного значения. 

Задача 6. Предприятие требует как минимум 18 процентов отдачи при 
инвестировании собственных средств. В настоящее время предприятие 
располагает возможностью купить новое оборудование стоимостью $84,500. 
Использование этого оборудования позволит увеличить объем выпускаемой 
продукции, что в конечном итоге приведет к $17,000 дополнительного годового 
денежного дохода в течение 15 лет использования оборудования. Вычислите 
чистое современное значение проекта, предположив, что после окончания 
проекта оборудование может быть продано по остаточной стоимости $2,500. 



 

Задание 4. Решение кроссворда 

 

По горизонтали 

3. Участник инвестиционного риска, который готов идти на любой риск 

7. Форма расширенного воспроизводства 

10. … инвестиции характеризуют общий объем капитала, инвестируемого в 

воспроизводство основных средств и нематериальных активов в определенном 

периоде 

12. Юридическое лицо, государственный орган или орган местной 

администрации, выпускающий цепные бумаги и несущий от своего имени 

обязательства по ним перед владельцами данных ценных бумаг, предприятия, 

средства которых образуются путем выпуска и размещения своих акций 

14. Управляемый параметр проекта 

16. Одна из функций управления проектами 

17. Одна из функций управления проектами 

18. Принцип кредитования 

21. Автор теории удержания 

22. В экономической теории понятие валовых инвестиций связывается, как 

правило, с вложением капитала в … сектор экономики 

24. Состояние, через которое проходит проект 

25. Жизненный … проекта 



26. … инвестиции представляют собой вложение капитала в реальные активы 

других предприятий или в финансовые инструменты инвестирования, 

эмитируемые другими субъектами хозяйствования 

27. Некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми 

результатами (целями), обуславливающими способ ее решения    

По вертикали 

1. Источник инвестиционных ресурсов, способствующих возникновению 

риска 

2. Автор эффекта замещения 

4. Одна из функций управления проектами 

5. По характеру участия в инвестиционном процессе выделяют … и непрямые 

инвестиции 

6. … планирование 

8. …-инвестиции - это инвестиции, включающие нетто-инвестиции и 

реинвестиции 

9. … деятельность - это совершение сделок с ценными бумагами от своего 

имени и за свой счет, в том числе путем котировки ценных бумаг 

10. … инвестиции характеризуют вложение капитала в развитие операционных 

активов самого предприятия-инвестора 

11. … деятельность - это осуществление операций по сбору, сверке, 

корректировке, подготовке документов для исполнения сделок с ценными 

бумагами 

13. Одна из функций управления проектами 

15. Состояние, через которое проходит проект 

18. Тип воспроизводства 

19. Одна из функций управления проектами 

20. Автор закона предельной эффективности инвестирования 

23. …-инвестиции - это начальные инвестиции 

 

Тема 9. Анализ источников средств финансирования инвестиций  

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме  

1. Какие существуют источники финансирования инвестиционных 
проектов?  
2. Что представляет собой эффект финансового рычага? 

3. Представьте способ расчета эффекта финансового рычага? 

4. Что представляет собой венчурное финансирование? 

5. Дайте характеристику инвестиционному кредитованию  
6. Чем отличается «рамочная» кредитная линия от «револьверной» 
кредитной линии?  
7. Что представляет собой финансовый лизинг? 

8. Что представляет собой стратегическое партнерство? 

9. Какие существуют критерии оценки капитала инвестиционного проекта? 
 
 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А  

Выберите правильный ответ  



A1. В приоритетном порядке в перечень на финансирование строек и 

объектов из федерального бюджета включается : 

а) не не завершенные строительством объекты, окончание которых 

предусмотрено в планируемом году 

б) социальные объекты 

в) стройки и объекты, по которым госзакупщик обеспечивает привлечение 

иных дополнительных источников  

г) стройки и объекты, по которым денежные обязательства федерального 

бюджета остались неисполненными из-за недостаточности фактически 
выделенных средств  

A2. Безвозмездная передача средств инновационным исследовательским 

организациям и последующее исключение их из облагаемого налогом 

капитала называют... 
а) венчурным финансированием 

б) ипотечным кредитованием 

в) бюджетным субсидированием  

г) пассивным инвестированием  

A3. Порядок инвестиционного кредитования федеральных 

инвестиционных программ и проектов определяется нормативными 
актами:  

а) Постановление "Об утверждении Временного положения о финансировании 
и кредитовании капитального строительства на территории РФ" 

б) Указ Президента РФ "Об отдельных текущих счетов по учету средств 
федерального бюджета, предоставленных на возвратной и платной основе для 
финансирования конверсионных и инвестиционных программ"  

в) Постановление Правительства РФ "Об утверждении Соглашения между РФ 
и МБРР о займе для финансирования проекта повышения эффективности 
использования энергии"  

A4. Финансирование инвестиционного проекта осуществляется при 

соблюдении условий: 

а) динамика инвестиций должна обеспечивать реализацию проекта в 
соответствии с временными и финансовыми ограничениями 

б) финансирование собственных средств инвестора должно осуществляться 

из средств бюджета и внебюджетных фондов  

в) финансирование инвестиционного проекта должно включать разработку 
плана реализации проекта  

A5. Финансирование инвестиционных проектов может осуществляться 
способами: 

а) бюджетирование  

б) самофинансирование 

в) использование заемных средств  

г) акционерное финансирование 

д) международное финансирование  

A6. Система финансирования инвестиционных проектов включает: 

а) источники финансирования 

б) источники кредитования  

в) организационные формы финансирования г) 

субъекты финансирования 



A7. Классификация источников финансирования капитальных вложений 

производится по ... 
а) видам собственников  

б) отношению собственности 

в) видам собственности 

г) уровням собственности  

д) уровням собственников  

A8. Государственные инвестиционные ресурсы как источники 
финансирования включают:  

а) государственные субсидии коммерческим организациям 
б) бюджетные средства и средства внебюджетных фондов в) 
государственные заимствования  

A9. На уровне государства и субъектов Федерации источниками 

финансирования являются:  

а) собственные средства бюджетов и внебюджетных фондов б) 

инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов  

в) заемные средства в виде бюджетных и коммерческих кредитов 
г) внешний и внутренний долг государств 

A10. На уровне предприятия источниками финансирования 
инвестиционных проектов являются: 

а) амортизационные отчисления 

б) государственные облигации 

в) взносы и пожертвования 

г) средства внебюджетных фондов  

д) иммобилизованные излишки основных и оборотных средств  

A11. Финансирование инвестиционного проекта включает основные 

стадии: 

а) оценка рисков  

б) разработка плана реализации проекта 

в) привлечение средств инвесторов 

г) покрытие выявленных убытков  

A12. Государственными ресурсами, используемыми для финансирования 

капитальных вложений являются ресурсы: 

а) системы денежного обращения  

б) государственной кредитной системы 

в) системы страхования  

A13. Организационными формами финансирования являются ... 

финансирование 

а) проектное 

б) корпоративное 

в) акционерное 

г) заемное  

A14. Государство направляет централизованные инвестиционные ресурсы 

на стимулирование частных инвестиций в производственной сфере в  

размере ... % 

а) 10 - 20 

б) 20 - 40 

в) 40 - 60  



A15. Коллективными формами инвестирования являются: 

а) акционерные общества  

б) инвестиционные банки 

в) страховые организации 

г) государственные унитарные предприятия  

A16. Акционирование как метод финансирования инвестиций 

используется для: 

а) реализации небольших реальных инвестиционных проектов, а также для  

финансирования инвестиций  

б) всех форм и видов инвестирования  

в) реализации крупномасштабных реальных инвестиций при отраслевой или 
региональной диверсификации инвестиционной деятельности  

A17. На размер мобилизации (иммобилизации) внутренних ресурсов в 

строительстве влияют: 

а) изменение кредиторской задолженности в строительстве 

б) размер ассигнований, выделяемых стройке за счет бюджетных средств 

в) увеличение (уменьшение) размера банковских кредитов 

г) увеличение (уменьшение) остатков оборотных средств в строительстве  

A18. Приоритетными целями, на которые направляются капвложения 

являются... 
а) структурные сдвиги в общественном производстве  

б) развитие отраслевого производства 

в) социальные программы 

г) развитие территорий 

д) новое строительство 

е) производственная инфраструктура  

A19. Государственно-коммерческое финансирование предусматривает 

несколько вариантов господдержки частных инвестиционных проектов... 
а) снижение налоговых платежей  

б) кредитование проектов Центробанком  

в) выделение средств из бюджета на возвратной основе 
г) обеспечение гарантиями третьих лиц  

д) закрепление в собственности государства акций предприятия в обмен на  

госинвестиции 

е) предоставление госгарантий  

A20. Цель инвестирования в зависимости от типа инвестора 

Упорядочивание: 

а) Консервативный  

б) Умеренно-агрессивный 

в) Агрессивный  

г) Нерациональный  

A21. Заемные финансовые средства инвестора : 

а) банковские кредиты 

б) бюджетные кредиты 

в) ассигнования из государственных и местных бюджетов 

г) средства, получаемые от продажи акций  

д) облигационные займы 

е) паевые взносы  



A22. Собственные финансовые ресурсы инвестора: 

а) облигационные займы 

б) прибыль  

в) средства, получаемые от продажи акций 
г) внутрихозяйственные резервы  

д) средства, выплачиваемые органами страхования при наступлении страхового 

случая 

е) амортизационные отчисления  

A23. Инвестиционные ресурсы - это все виды ... 
а) средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования 

б) денежных и иных активов, используемых в целях инвестирования 

в) затрат, возникающих при инвестировании средств г) 

активов, выбираемых для размещения средств  

24. "Плюсами" использования внутренних источников финансирования 

являются:  
а) простоту и быстроту привлечения 

б) сложность привлечения и оформления  
в) полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей 

предриятия  

г) достаточно продолжительный период привлечения 

A25. Источником финансирования инвестиций в масштабах страны 

является:  
а) ВНП 

б) государственный бюджет  
в) расходы населения на личное потребление 
г) НД  
д) затраты на производство и реализацию продукции 
е) сбережения предприятий и населения 
 
 

Задание 3. Разбор производственной ситуации 

Ситуация 1.  

Важнейшим источником финансирования деятельности компаний 

являются заемные средства и кредитные ресурсы, в качестве которых 

выступают банковские кредиты и облигационные займы. В большинстве 

случаев получение средств через облигационные займы для предприятий 

обходится дешевле, чем банковское кредитование. Однако при эмиссии 

облигаций имеются сопутствующие издержки на оплату услуг консультантов, 

андеррайтеров и т.п. Поэтому в данном кейсе рассматриваются варианты 

привлечения инвестиций путем банковского кредита и эмиссии облигаций. 

Задача менеджеров — выбрать из  

- предлагаемых вариантов тот, который обеспечивает наиболее дешевый 
способ привлечения финансовых ресурсов. 

Проектная компания «Мультиком»  

Компания «Мультиком» для реализации инвестиционных проектов 
требуются финансовые ресурсы в размере 1000 млн.руб. сроком на 4 года.  

Компания решила привлечь средства на финансовом рынке путем 
банковского кредита или эмиссии облигаций. Гарантом выступает головное 



предприятие – инициатор проекта, которое не требует от проектной компании 

вознаграждения за предоставление гарантии.  

На рабочем совещании у финансового директора рассматриваются вариант 
привлечения банковского кредита и несколько вариантов эмиссии обычных 
необеспеченных облигаций, предложенных различными службами компании.  

Банковский кредит. 

Рассмотрев кредитную заявку компании, банк предложил следующие 
условия кредитования. Кредит в сумме 1000 млн. руб. банк предоставляет 

проектной компании сроком на 4 года под гарантию инициатора проекта. 
Кредит выдается проектной компании под 20% годовых с ежемесячной 
выплатой процентов. Кредит погашается единовременно через 4 года.  

Эмиссия облигаций.  

I вариант  

Финансовый отдел компании для привлечения инвестиционных ресурсов 
предложил выпустить безотзывные четырехгодичные облигации номинальной 

стоимостью 1000 руб. с купонной ставкой 20% годовых. Доход по купону 
выплачивается 1 раз в год. По данным,  

представленным финансовым отделом, в настоящее время аналогичные 

компании осуществляют эмиссию облигаций на срок 3-5 лет, выплачивая по 

купону 20% годовых. По мнению финансового отдела 20% - это нормальная 

рыночная доходность, которая будет привлекательна для инвесторов, и 

эмиссию облигаций будет достаточно легко разместить. Объем эмиссии, 

равный 1000 млн. руб. потребует выпуска 100 000 облигаций, которые будут 

выпущены в без документарной форме как именные ценные бумаги.  

II вариант  

Предложен отделом по управлению собственностью. По мнению 

специалистов данного подразделения 20-ти процентный заем слишком дорог. 
Предложено выпустить безотзывные необеспеченные облигации с купонной 

ставкой 15% годовых с выплатой купона 1 раз в год, что будет дешевле в 
обслуживании привлеченных средств.  

В представленных материалах специалисты данного отдела 
аргументируют свою позицию по поводу 15% купона тем, что на финансовом 
рынке  
в настоящее время имеются облигации, выпущенные компанией такого же 
профиля, по которым установлен купон в размере 15%  

Перед проведением совещания финансовый директор дал поручение 
службе финансового анализа подготовить справку по следующим вопросам:  

1. Какие облигации аналогичных компаний в настоящее время обращаются 
на рынке, и каковы параметры выпуска данных облигаций?  

2. Дать экспертную оценку существующих рыночных процентных ставок 

Из справки службы финансового анализа.  
1. На фондовом рынке в настоящее время котируются облигации, 

выпущенные компанией, которая по своим параметрам (виду деятельности, 

финансовым показателям и др.) весьма похожа на компанию «Мультиком». 

Облигации имеют номинальную стоимость 1000 руб. и годовую купонную 

ставку 15%. До срока погашения этих облигаций и.осталось 5 лет. В настоящее 

время облигации этой компании стоят на рынке 85 % от их номинальной 

стоимости.  



2. По оценкам аналитиков доходность по обращающимся облигациям 

аналогичной компании можно принять в качестве рыночной, т.е. инвесторы 
готовы предоставить компании необходимые ресурсы под данный уровень 

доходности. На запрос аналитического отдела независимая инвестиционная 
компания ответила, что по ее мнению, с учетом риска инвестиционного 

проекта инвесторы потребуют от проектной компании доходности в размере 
20%.  

3. Для выпуска облигаций необходимы услуги финансового 

консультанта и андеррайтера. Услуги финансового консультанта составляют 

500000 руб.Услуги андеррайтера составляют 1,2% от объема эмиссии 

облигаций по их номинальной стоимости. Андеррайтер гарантирует 

размещение всего выпуска.  
4. Налог на регистрацию проспекта эмиссии составляет 0,8%от объема 

эмиссии по номинальной стоимости облигаций и уплачивается при подаче 
проспекта на регистрацию.  

5. У компании имеются оборотные средства для оплаты услуг 
финансового консультанта, андеррайтера и уплаты налога на регистрацию 

проекта эмиссии.  
Задание 

1. Обсудите   предложенные   варианты   привлечения   финансовых 

средств.  
2. Произведите оценку стоимости привлечения капитала по каждому 

варианту и выберите вариант, который обеспечивает наименьшую стоимость 
привлекаемых ресурсов. Аргументируйте свой выбор.  

Рекомендации к выполнению задания по кейсу:  
1. Мнение инвестиционной компании о приемлемой доходности в 

размере 20% необходимо проверить, сопоставив этот уровень доходности с 

доходностью по облигациям аналогичной компании, которые в настоящее 
время обращаются на рынке.  

2. Оценка стоимости привлекаемых ресурсов производится путем 
сопоставления оттока денежных средств из компании в виде платы за 

ресурсы (с учетом сопутствующих ресурсов) с объемом привлеченных 
средств. При оценке необходимо учитывать временную стоимость денег. 

 

Ситуация 2.  

Организация процедуры принятие решения в коммерческом банке о 

инвестиционном кредитовании включает анализ проекта по совокупности 

многих его характеристик: рыночной целесообразности целей проекта, оцен-ки 

выбранной схемы финансирования проекта, оценки его эффективности и т.д. 

Данная деловая игра, на основе анализа двух инвестиционных проектов и 

сопоставления их эффективности, должна выработать навык комплексного 

анализа инвестиционного проекта, что позволяет в должной мере оценить 

кредитные риски.  

Описание проекта1  

Предприятие А планирует осуществить строительство собственной ТЭЦ, 

что позволит получать экономию на стоимости потребляемой им энергии. Для 
оценки эффективности проекта подготовлена следующая информация. 



Выбранный горизонт рассмотрения проекта строительства ТЭЦ 
составляет 10 кварталов.  

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

Строительная фаза приходится на первые два квартала. Начиная с 
третьего квартала начинается потребление собственной энергии и 
соответственно отказ от ее закупок на стороне.  

Стоимость строительства ТЭЦ составляет 25000 тыс. руб. (с НДС). Срок 

службы ТЭЦ определен в 25 лет. Оплата затрат на строительство 
осуществляется в течение первых двух кварталов. В первом квартале 

оплачивается 60% стоимости ТЭЦ, во втором — 40%.  

Для учета оборотного капитала предприятия А представлена следующая 
информация о периодах оборота текущих активов и пассивов:  

доля продукции, отгружаемой по предоплате - 20%  

§ доля материалов, получаемых по предоплате - 50% 

§ материалы закупаются раз в 15 дней 

§ длительность производственного цикла составляет 2 дня 

§ средний срок хранения готовой продукции на складе 7 дней  
§ средний срок оплаты продукции покупателями оставляет 45 дней 

после отгрузки  
§ средний срок предоплаты продукции покупателями 5 дней  
§ средний срок предоплаты поставщикам за материалы составляет 10 

дней до поставки  
§ средний срок оплаты задолженности поставщикам 45 дней 

§ средняя периодичность выплаты налогов 45 дней 

§ частота выплаты заработной платы составляет 2 раза в месяц 

ДОХОДЫ ПРОЕКТА  
Объем производства и реализации продукции А на протяжении всех 10 

кварталов стабильны и составляют 2000 тонн продукции в квартал по цене 15 

тыс.руб. за тонну  

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (СЕБЕСТОИМОСТЬ)  

Потребление энергии предприятием А составляет 21 МВт/ч в квартал. 

Стоимость закупки энергии у сторонних организаций составляет 500 тыс. 

руб. за 1 МВт/ч. Начиная с третьего квартала, в связи с переходом на 

потребление собственной энергии, применяемые затраты предприятия А на 

энергию будут составлять 300 тыс. руб. За 1 МВт/ч.  

Затраты на сырье и материалы предприятия А составляют 1500 тонн в 
квартал по цене 1 тыс. руб. за тонну.  

Накладные расходы предприятия А во ввода ТЭЦ составляют 10500 тыс. 

руб. в квартал. Появление нового объекта основных средств – ТЭЦ – с 
третьего квартала вызовет прирост накладных расходов до 12000 тыс.руб. в 
квартал.  

Задание1  

Необходимо оценить целесообразность вложения средств а проект 
строительства ТЭЦ и подобрать схему финансирования  

Задание2 



Оценить эффективность проекта строительства ТЭЦ с учетом изменения 

схемы осуществления: предприятие А планирует, кроме собственного 
потребления, продавать часть выработанной энергии на сторону. 

Планируемые объемы продаж энергии составят 18 МВТ/Ч в квартал по цене 
400 тыс. руб. за 1 МВт/ч.  

Описание проекта2  

Предприятие Б планирует создать новое юридическое лицо — ТЭЦ. Для 

осуществления данного проекта ему необходимо привлечь еще одного 

инвестора, который согласился бы войти с ним «в долю» и стать 

собственником ТЭЦ вместе с предприятием Б. Такое предложение сделано 

предприятию А. Для заинтересованности предприятия А в учреждении ТЭЦ 

оговорено, что предприятие А сможет поменять своего поставщика энергии 

на нового (ТЭЦ) и закупать у него энергию по более низкой цене (по 380 тыс. 

руб. вместо 500 тыс. руб. за 1 МВт/Ч)  
Для оценки эффективности проекта подготовлена следующая 

информация.  
Выбранный горизонт рассмотрения проекта составляет 16 кварталов. 

ДОХОДЫ ПРОЕКТА  
Начало реализации энергии приходится на третий квартал. Объем 

продаж энергии предприятию А составит 21 МВт/ч в квартал. Льготная цена 
реализации, установленная для предприятия А, составляет 380 тыс. руб. за 1 

МВт/ч.  
Объем продаж энергии сторонним предприятиям составит 20 МВт/ч в 

квартал по рыночной цене 400 тыс. руб. за I МВт/ч.  
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА 

Переменные затраты на производство энергии составляют 300 тыс. 

руб.на 1  МВт/ч.  
Сумма постоянных затрат ТЭЦ (заработная плата, содержание зданий и 

оборудования и т. п.) составляют 2000 тыс. руб. в квартал.  
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ  
Общая сумма затрат на строительство ТЭЦ составляет 25500 тыс. руб. (с 

НДС).  
Строительная фаза приходится на первые два квартала. Оплата 

выполняемых работ осуществляется в течение первого и второго кварталов: 
первый квартал — 15000 тыс. руб., второй квартал - 10500 тыс. руб.  

Срок службы нового объекта определен в 25 лет.  
Для формирования оборотного капитала ТЭЦ представлена следующая 

информация:  
· доля продукции, отгружаемой по предоплате - 20% 

· доля материалов, получаемых по предоплате - 50%  
· средний срок оплаты продукция покупателями оставляет 45 дней 

после отгрузки  
· средний срок предоплаты продукции покупателями 5 дней 
· средний срок предоплаты поставщикам за материалы составляет 10 

дней до поставки  



· средний срок оплаты задолженности поставщикам 45 дней 

· средняя периодичность выплаты налогов 45 дней 

· частота выплаты заработной платы составляет 2 раза в месяц 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  
В качестве финансирования затрат на создание ТЭЦ предусматривается 

вложение собственных средств предприятий А и Б, а также привлечение 

кредита.  

Собственниками ТЭЦ (предприятия А и Б) планируется вложение в 
первом квартале 20000 тыс. руб. в равных долях. 

 

Задание1 

Оценить эффективность проекта создания новой ТЭЦ и подобрать 

график 

привлечения и погашения кредита.  

Задание2  

Оценить эффективность проекта с точки зрения собственников ТЭЦ - 
предприятий А и Б.  

Задание 3 

Оценить эффективность проекта с точки зрения предприятия А 

 

Задание 4. Кейс-задача 

«Выбор источника финансирования инвестиционного проекта» 

Содержание кейса: 

Важнейшим источником финансирования деятельности компаний 

являются заемные средства и кредитные ресурсы, в качестве которых 

выступают банковские кредиты и облигационные займы. В большинстве 

случаев получение средств через облигационные займы для предприятий 

обходится дешевле, чем банковское кредитование. Однако при эмиссии 

облигаций имеются сопутствующие издержки на оплату услуг 

консультантов, андеррайтеров и т.п. Поэтому в данном кейсе 

рассматриваются варианты привлечения инвестиций путем банковского 

кредита и эмиссии облигаций. Задача менеджеров — выбрать из 

предлагаемых вариантов тот, который обеспечивает наиболее дешевый 

способ привлечения финансовых ресурсов. 

Проектная компания «Мультиком» 

Компания «Мультиком» для реализации инвестиционных проектов 

требуются финансовые ресурсы в размере 1000 млн. руб. сроком на 4 года. 

Компания решила привлечь средства на финансовом рынке путем 

банковского кредита или эмиссии облигаций. Гарантом выступает головное 

предприятие – инициатор проекта, которое не требует от проектной 

компании вознаграждения за предоставление гарантии. 

На рабочем совещании у финансового директора рассматриваются вариант 

привлечения банковского кредита и несколько вариантов эмиссии обычных 

необеспеченных облигаций, предложенных различными службами компании. 

Банковский кредит. 



Рассмотрев кредитную заявку компании, банк предложил следующие 

условия кредитования. Кредит в сумме 1000 млн. руб. банк предоставляет 

проектной компании сроком на 4 года под гарантию инициатора проекта. 

Кредит выдается проектной компании под 20% годовых с ежемесячной 

выплатой процентов. Кредит погашается единовременно через 4 года.  

Эмиссия облигаций. 

I вариант  

Финансовый отдел компании для привлечения инвестиционных 

ресурсов предложил выпустить безотзывные четырехгодичные облигации 

номинальной стоимостью 1000 руб. с купонной ставкой 20% годовых. Доход 

по купону выплачивается 1 раз в год. По данным, представленным 

финансовым отделом, в настоящее время аналогичные компании 

осуществляют эмиссию облигаций на срок 3-5 лет, выплачивая по купону 

20% годовых. По мнению финансового отдела 20% - это нормальная 

рыночная доходность, которая будет привлекательна для инвесторов, и 

эмиссию облигаций будет достаточно легко разместить. Объем эмиссии, 

равный 1000 млн. руб. потребует выпуска 100 000 облигаций, которые будут 

выпущены в без документарной форме как именные ценные бумаги. 

II вариант 

Предложен отделом по управлению собственностью. По мнению 

специалистов данного подразделения 20-ти процентный заем слишком дорог. 

Предложено выпустить безотзывные необеспеченные облигации с купонной 

ставкой 15% годовых с выплатой купона 1 раз в год, что будет дешевле в 

обслуживании привлеченных средств. В представленных материалах 

специалисты данного отдела аргументируют свою позицию по поводу 15% 

купона тем, что на финансовом рынке в настоящее время имеются 

облигации, выпущенные компанией такого же профиля, по которым 

установлен купон в размере 15%. 

Перед проведением совещания финансовый директор дал поручение 

службе финансового анализа подготовить справку по следующим вопросам: 

1. Какие облигации аналогичных компаний в настоящее время 

обращаются на рынке, и каковы параметры выпуска данных облигаций? 

2. Дать экспертную оценку существующих рыночных процентных 

ставок. 

Из справки службы финансового анализа. 

1. На фондовом рынке в настоящее время котируются облигации, 

выпущенные компанией, которая по своим параметрам (виду деятельности, 

финансовым показателям и др.) весьма похожа на компанию «Мультиком». 

Облигации имеют номинальную стоимость 1000 руб. и годовую купонную 

ставку 15%. До срока погашения этих облигаций и осталось 5 лет. В 

настоящее время облигации этой компании стоят на рынке 85 % от их 

номинальной стоимости. 

2. По оценкам аналитиков доходность по обращающимся облигациям 

аналогичной компании можно принять в качестве рыночной, т.е. инвесторы 

готовы предоставить компании необходимые ресурсы под данный уровень 



доходности. На запрос аналитического отдела независимая инвестиционная 

компания ответила, что по ее мнению, с учетом риска инвестиционного 

проекта инвесторы потребуют от проектной компании доходности в размере 

20%.  

3. Для выпуска облигаций необходимы услуги финансового 

консультанта и андеррайтера. Услуги финансового консультанта составляют 

500000 руб. Услуги андеррайтера составляют 1,2% от объема эмиссии 

облигаций по их номинальной стоимости. Андеррайтер гарантирует 

размещение всего выпуска. 

4. Налог на регистрацию проспекта эмиссии составляет 0,8% от объема 

эмиссии по номинальной стоимости облигаций и уплачивается при подаче 

проспекта на регистрацию. 

5. У компании имеются оборотные средства для оплаты услуг 

финансового консультанта, андеррайтера и уплаты налога на регистрацию 

проекта эмиссии. 

Задача:  

1. Обсудите предложенные варианты привлечения финансовых 

средств.  

2. Произведите оценку стоимости привлечения капитала по каждому 

варианту и выберите вариант, который обеспечивает наименьшую стоимость 

привлекаемых ресурсов. Аргументируйте свой выбор. 

 

Задание 5. Решение задач 

Задача 1. Величина требуемых инвестиций по проекту равна $18000; 

предполагаемые доходы: в первый год — $1500, в последующие 8 лет по $3600 

ежегодно. Оцените целесообразность принятия проекта, если стоимость 

капитала 10%.  

Задача 2. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 

$150000. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, однако в 

последующие 10 лет ежегодный доход составит $50000. Следует ли принять 

этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 15%?  

Задача 3. Проект, требующий инвестиций в размере $160000, 

предполагает получение годового дохода в размере $30000 на протяжении 15 

лет. Оцените целесообразность такой инвестиции, если коэффициент 

дисконтирования — 15%.  

Задача 4. Предприятие рассматривает инвестиционный проект, 

предусматривающий приобретение основных средств и капитальный ремонт 

оборудования, а также вложения в оборотные средства по следующей схеме:  

$95,000 — исходная инвестиция до начала проекта; 

$15,000 — инвестирование в оборотные средства в первом году; 

$10,000 — инвестирование в оборотные средства во втором году; 

$10,000 — инвестирование в оборотные средства в третьем году; 

$8,000 — дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году; 

$7,000 — затраты на капитальный ремонт на шестом году;  



В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает 

реализовать оставшиеся основные средства по их балансовой стоимости 
$15,000 и высвободить оборотные средства.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие 
чистые (т.е. после уплаты налогов) денежные доходы:  

1 год $15,000 

2 год $25,000 

3 год $30,000 

4 год $40,000 

5 год $40,000 

6 год $40,000 

7 год $30,000 

8 год $20,000 

 

Тема 10. Методики сравнительного анализа эффективности 
инвестиционных проектов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме  

1. Какие существуют принципы распределения капитала между 
отдельными проектами?  
2. Что представляет собой инвестиционный портфель? 

3. Какая существует классификация инвестиционного портфеля? 

4. Перечислите методы управления инвестиционным портфелем 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А  

Выберите правильный ответ 

A1. Согласно Методическим рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов термин «проект» - можно понимать как: 

А) комплект документов, содержащих формулирование цели предстоящей  

деятельности и определение комплекса действий, направленных на ее 

достижение 

Б) комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управленческий операций 

и решений), направленных на достижение сформулированной цели.  

A2. Дисконтирование в оценке эффективности инвестиционных 

проектов – это: 

А) приведение денежных потоков проекта к единому моменту времени в  

прошлом; 

Б) приведение денежных потоков к единому моменту времени в будущем. 

A3. Компаундирование в оценке эффективности инвестиционных 

проектов – это: 

А) приведение денежных потоков проекта к единому моменту времени в 

прошлом; 

Б) приведение денежных потоков к единому моменту времени в будущем.  



A4. Увеличение ставки дисконтирования, используемой в расчетах NPV 

проекта: 

А) уменьшает эффективность проекта; 

Б) увеличивает эффективность проекта.  

В) может приводить к различным последствиям, в зависимости от 
масштабов проекта.  

A5. Оценка NPV инвестиционного проекта непосредственно показывает: 

А) какова эффективность вложений инвестиционных ресурсов в данный 
проект; 

Б) каков срок окупаемости проекта; 

В) каков чистый эффект проекта; 

Г) каковы чистые дисконтированные расходы на осуществление проекта  

A6. Оценка IRR инвестиционного проекта непосредственно показывает: 

А) каков чистый эффект осуществления инвестиционного проекта;  

Б) какова эффективность инвестиционных вложений в данный проект; 

В) какова длительность жизненного цикла проекта.  

A7. Показатель простой нормы прибыли сравнивает: 

а) Текущую и будущую стоимость капитальных вложений; 

б) Прибыль от реализации продукции и отчислений в различные фонды; 

в) Доходность проекта и вложенный капитал; 

г) Доходность различных жизненных этапов инвестиционного проекта.  

A8. Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается из: 

а) текущего дохода; 

б) ожидаемого дохода; 

в) курсового дохода; 

г) реализованного дохода; 

д) начального дохода.  

A9. Процесс формирования портфеля реальных инвестиционных 

проектов включает:  

а) рассмотрение и оценку бизнес-планов инвестиционных 
проектов; б) первичный отбор инвестиционных проектов;  
в) определение инвестиционных целей;  

г) экспертизу отобранных инвестиционных проектов по критерию 

доходности;  

д) экспертизу отобранных инвестиционных проектов по критерию 

ликвидности; 

ж) поиск вариантов реальных инвестиционных проектов для возможной 

реализации; 

з) экспертизу отобранных инвестиционных проектов по критерию риска; 

и) окончательный отбор инвестиционных проектов в формируемый 

портфель; 

к) проведение анализа инвестиционных проектов.  

A10. Управление портфелем реальных инвестиционных проектов 

включает: 

а) анализ текущей конъюнктуры рынка;  



б) оценку бизнес-планов инвестиционных 
проектов; в) построение системы мониторинга;  

г) составление бюджета реализации инвестиционного проекта;  

д) экспертизу инвестиционного проекта по критерию доходности и риска; 
ж) первичный отбор и анализ инвестиционных проектов; з) определение 
инвестиционных целей;  

к) разработку календарного плана реализации инвестиционного 
проекта; л) текущую корректировку и «выход» из проекта.  

A11. Укажите, из каких этапов складывается процесс 

формирования портфеля ценных бумаг: 

а) оценка эффективности портфеля;  

б) рассмотрение и оценка бизнес-планов предполагаемых инвестиций; 

в) формирование портфеля;  

г) проведение анализа ценных бумаг;  

д) экспертиза сформированного портфеля по критерию доходности и 
риска; ж) ревизия портфеля.  

A12. Укажите типы инвестиционного портфеля, сформированного в 
соответствии с видами осуществляемых инвестиций: 

а) портфель реальных инвестиционных проектов;  

б) консервативный портфель;  

в) разбалансированный портфель; 

г) портфель ценных бумаг; 

д) портфель прочих объектов инвестирования.  

A13. Укажите типы инвестиционного портфеля, сформированного 
исходя из приоритетности целей инвестирования: 

а) портфель роста;  

б) портфель капитала; 

в) портфель дохода; 

г) портфель ликвидности; 

д) консервативный портфель; 

ж) нейтральный портфель. 

з) агрессивный портфель;  

A14. Укажите типы инвестиционного портфеля, сформированного 

исходя из достигнутых целей инвестирования: 

а) оптимизированный портфель;  

б) разбалансированный портфель; 

в) нейтральный портфель; 

г) сбалансированный портфель; 

д) несбалансированный портфель. 

A15. Управление портфелем бывает: 

а) оптимальным; 

б) активным; 

в) односторонним; 

г) пассивным; 

д) минимальным.  



A16. Активное управление инвестиционным портфелем предполагает: 

а) приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения их 

доходности и риска; 

б) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их доходности 

и риска; 

в) покупку и продажу ценных бумаг через определенное время.  

A17. Пассивное управление инвестиционным портфелем предполагает: 

а) приобретение и продажу ценных бумаг через определенный интервал 
времени; 

б) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их доходности 

и риска;  

в) приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения 
их доходности и риска.  

A18. При формировании портфеля рассматриваются такие 

факторы как:  

а) срок окупаемости капитальных 

вложений б) уровень доходности портфеля  

в) допустимая степень риска  

г) масштабы диверсификации  

д) масштабы предприятия 

A19. Сформулируйте основную цель формирования инвестиционного 

портфеля: 

а) обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем  

подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений; 

б) максимизация роста дохода; 

в) минимизация инвестиционных рисков;  

г) обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля.  

A20. По видам объектов инвестирования выделяют следующие 

инвестиционные портфели:  

а) портфель роста, портфель дохода, консервативный портфель, портфель 
высоколиквидных инвестиционных объектов;  
б) сбалансированный, несбалансированный;  

в) портфель реальных инвестиционных проектов, портфель финансовых 
инструментов, смешанный инвестиционный портфель;  

г) консервативный, умеренный, агрессивный.  

A21. Сбалансированный инвестиционный портфель характеризуется:  

а) сбалансированностью количества инвестиционных объектов и качества 
управления инвестиционным портфелем; 

б) сбалансированностью доходов и рисков, соответствующей качествам, за- 

данным при его формировании; 

в) несоответствием поставленным при его формировании целям.  

A22. Какой вид инвестиционного портфеля является наиболее 
капиталоемким, наименее ликвидным, наиболее сложным в 

управлении: 

а) портфель реальных инвестиционных проектов;  



б) портфель финансовых инструментов; 

в) смешанный инвестиционный портфель.  

A23. Что понимают под диверсификацией портфеля финансовых 

инструментов: 

а) формирование портфеля из достаточно большого количества ценных бумаг  

с разнонаправленной динамикой движения курсовой стоимости (дохода); 

б) формирование портфеля из достаточно большого количества однородных  

ценных бумаг; 

в) формирование портфеля из различных инвестиционных объектов.  

A24. Какое число видов ценных бумаг в портфеле финансовых 

инструментов является оптимальным: 

а) 2;  

б) 5-7;  

в) 10-15; 

г) 20-25.  

A25. Целями формирования любого инвестиционного портфеля 

являются ... 

а) прирост капитала  

б) формирование максимально возможной по объему совокупности 

финансовых инструментов  

в) обеспечение минимизации инвестиционных рисков  

г) достижение определенного уровня доходности 
д) уменьшение инвестируемой суммы  

е) обеспечение достаточной ликвидности инвестированных средств 

 
 

 

Задание 3. Разбор производственной ситуации 

Ситуация 1.  

Цель проекта. Организация производства пластиковой тары для 
широкого использования в пищевой промышленности, парфюмерии и других 
отраслях промышленности при изготовлении различных видов тары.  

Проект предусматривает выход на проектную мощность с первого года 

осуществления проекта. Капитальные вложения производятся в течение 

текущего года. Жизненный цикл проекта составляет 10 лет. 

Предусматривается линейное начисление амортизации. Потребность в 

дополнительном оборотном капитале возникает в нулевом периоде.  

Инициатор проекта - Химический комбинат. Для осуществления проекта 
предполагается создание закрытого акционерного общества «Пластик», 
учредителями которого, кроме Химкомбината, будут поставщики сырья и 

крупнейшие потребители продукции комбината. Также рассматривается 
возможность привлечения в качестве учредителя коммерческого банка.  

Таблица 1 

Ожидаемые количественные характеристики проекта  

1. Инвестиции, включая затраты на НИОКР; приобретение и монтаж 
оборудования, млн. руб 80  



2 Цена реализации приведенной единицы пластиковой тары, руб. 

0,12 

3. годовой объем реализации, млн. шт. 70,0 

4 Переменные затраты на единицу продукции, руб.    0,05 

5 Постоянные затраты в расчете на год, млн.руб. 

3

,7 

6 Годовая норма амортизации, %10,0  

7 Налог на прибыль, %  24,0  
8 Норма запаса оборотных средств по отношению к полной 

себестоимости, дней. 20,0  

9 Ликвидационная стоимость оборудования, млн. руб. 0,6  

Задание 

1. Определить: 

Чистые денежные потоки:  

- по годам реализации проекта 

- за весь период осуществления проекта 

2. Определить: 

Чистый приведенный денежный поток по проекту: 

- при требуемой доходности 20% 

- при требуемой доходности 15% 

Обсудите возможности привлечения соинвесторов в каждом из 

вариантов. 

 

Задание 4. Решение задач  

Задача 1. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся 

у него $100,000. В первом варианте предприятие вкладывает в основные 

средства, приобретая новое оборудование, которое через 6 лет (срок 

инвестиционного проекта) может быть продано за $8,000; чистый годовой 

денежный доход от такой инвестиции оценивается в $21,000.  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги в 

рабочий капитал (товарно-материальные запасы, увеличение дебиторских) и 

это позволит получать $16,000 годового чистого денежного дохода в течение 

тех же шести лет. Необходимо учесть, что по окончании этого периода 

рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-материальные запасы, 

закрываются дебиторские счета).  
Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 

12% отдачи на инвестируемые им денежные средства?  

Задача 2. Предприятие требует как минимум 14 процентов отдачи при 

инвестировании собственных средств. В настоящее время предприятие 

располагает возможностью купить новое оборудование стоимостью $84,900. 

Использование этого оборудования позволит увеличить объем выпускаемой 

продукции, что в конечном итоге приведет к $15,000 дополнительного 

годового денежного дохода в течение 15 лет использования оборудования. 

Вычислите чистое современное значение проекта, предположив нулевую 

остаточную стоимость оборудования через 15 лет.  



Задача 3. Компания планирует приобрести новое оборудование по цене 

$36000, которое обеспечивает $20000 экономии затрат (в виде входного 

денежного потока) в год в течение трех ближайших лет. За этот период 

оборудование подвергнется полному износу. Стоимость капитала 

предприятия составляет 16%, а ожидаемый темп инфляции - 10% в год. 

Проект принять или нет?  

Задача 4. Для приобретения нового оборудования необходимы 

денежные средства в сумме 100 тыс. руб., которые обеспечат ежегодное 

получение денежных поступлений после уплаты налогов в сумме 25 тыс. руб. 

в течение 6 лет без существенных ежегодных колебаний. Хотя оборудование 

после 6 лет эксплуатации не будет полностью изношено, тем не менее, вряд 

ли возможно предполагать, что на этот момент времени его стоимость будет 

превышать стоимость лома. Затраты на ликвидацию будут возмещены за счет 

выручки от продажи лома. Линейная амортизация за эти 6 лет (16 667 руб. за 

год) будет соответственно включена в сумму денежных поступлений 25 тыс. 

руб. Оцените этот проект. 

 

Задание 4. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

По   горизонтали: 
1. Гарантия, залог; 2.Долгосрочные вложения капитала; 3. 

Всеобщий эквивалент; 4. Процесс приобретения; 5. Доходы минус расходы; 

6. Вывоз товаров из страны; 7. Денежная единица страны; 8. Валюта другого 

государства; 9. Индивидуальный безвозмездный платеж; 10. Товарообмен 

По вертикали: 

11. Залог, поручительство; 12. Стадия производства; 13. Денежное 

выражение стоимости товара; 14. Ввоз товаров в страну; 15. Нововведение; 

16. Первоначальный капитал (фонд);  17. Ценная бумага; 18. Не купля, а 

…….; 19. Банковский …., расчетный ….; 20. Казна  государства; 21. 

Финансово-кредитное учреждение; 22. Денежный платеж, платеж по сделке; 

23. Положительный финансовый результат. 
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Тема 11. Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что представляют собой долговые обязательства? 

2. Что представляют собой долевые ценные бумаги? 

3. Что такое опцион? 

4. Перечислите четыре основных типа опциона 

5. Перечислите финансовые инструменты с фиксированным доходом 

6. Что представляет собой фьючерсная сделка? 

7. Перечислите основные преимущества биржевых операций 

8. Какие существуют основные параметры облигаций? 

9. Перечислите способы выплаты доходов по облигациям  
10. Перечислите основные характеристики облигаций 

11. Дайте характеристику форфейтному управлению вексельным 

обращением 

12. Перечислите методики форфейтирования 
 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А  

Выберите правильный ответ  

A1.Что в соответствии с Гражданским кодексом РФ не относится к 

ценным бумагам: 

а) чек;  

б) коносамент;  

в) сберегательный сертификат; 

г) банковская именная сберкнижка.  

A2. От каких факторов зависит доходность облигаций: 

а) качество эмитента; 

б) ликвидность; 

в) срок погашения; 

г) налоговые правила.  

A3. В какие из перечисленных ценных бумаг коммерческие банки не 
имеют права вкладывать свои денежные средства? 



а) акции;  

б) облигации; 

в) депозитные сертификаты; 

г) сберегательные сертификаты;  

д) опционы.  

A4. Какая лицензия требуется банку для осуществления вложений в 

ценные бумаги?  

а) профессионального участника рынка ценных 

бумаг; б) инвестиционной компании; в) никакая. 

A5. Какой вид деятельности на рынке ценных бумаг коммерческий банк 

не может осуществлять даже на основании лицензии? 

а) дилерскую;  

б) брокерскую; 

в) депозитарную; 

г) клиринговую; 

д) деятельность биржи. 

A6. Возвратный поток денежных средств от владения 
облигациями включает в себя: 

а) амортизационные отчисления; 

б) дивиденды; 

в) проценты; 

г) стоимость на момент погашения.  

A7. Возвратный денежный поток от использования акций включает 

в себя: 

а) часть чистой прибыли;  

б) дивиденды; 

в) амортизационные отчисления; 

г) цена продажи.  

A8. Если внутренняя стоимость акции превышает текущий 

рыночный курс, то такая акция считается: 

а) переоцененной; 

б) правильно оцененной; 

в) недооцененной.  

A9. Если внутренняя реальная стоимость акции меньше текущего 

рыночного курса, то такая акция считается: 

а) правильно оцененной; 

б) недооцененной; 

в) переоцененной.  

A10. Если акция приобретается у эмитента, то ценой приобретения 

является: 

а) рыночная цена;  

б) эмиссионная цена;  

в) номинальная цена.  

A11. Если акция приобретается на вторичном рынке, то ценой 
приобретения является: 



а) эмиссионная цена;  

б) номинальная цена; 

в) рыночная цена.  

A12. Что включает в себя понятие «эмиссия»? 

а) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг; 

б) выпуск в обращение ценных бумаг; 

в) процесс включения ценных бумаг в биржевой список.  

A13. Кто может являться эмитентом акций? 

а) государство; 

б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, за-  

регистрированные как АО; 

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие при- 

были.  

A14. Кто может являться эмитентом облигаций? 

а) АО, частные компании; 

б) государство в лице специализированных финансово-кредитных 

институтов; 

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие при- 

были.  

A15. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, 
что облигация: 

а) может быть продана только раз 

б) не связана с риском 

в) является более ценной бумагой  

г) представляет собой долговое обязательство эмитента 

A16. Какое утверждение верно?  

а) покупка акций и облигаций всегда связана с долей 
риска  
б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные  

в) от продажи на фондовой бирже акций фирма сама получает деньги  

г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты 
дивидендов держателям акций  

A17. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО 

в форме: 

а) процента  

б) заработной платы 

в) дивидендов 

г) увеличения стоимости капитала  

A18. Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 

50%. Какие из ценных бумаг этой корпорации, скорее всего, поднимутся 

в цене? 

а) обыкновенные акции  

б) привилегированные акции 

в) облигации 

г) краткосрочные векселя  



A19. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому 

обществу: 

а) кредиторами  

б) партнерами 

в) собственниками 

г) инвесторами  

A20. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец: 

а) облигации АО 

б) привилегированной акции 

в) обыкновенной акции  

A21. Что представляет собой простой вексель?  

А) безусловный письменный приказ, адресованный векселедателем 
плательщику о выплате указанной в векселе суммы третьему лицу, его 
приказу или предъявителю; 

Б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим 

выплатить обусловленную сумму денег по требованию или на 

фиксированную дату 

определенному лицу; 

В) разновидность чека.  

A22. Что представляет собой переводный вексель? 

А) тратта;  

Б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим 
выплатить обусловленную сумму денег по требованию или на 
фиксированную дату определенному лицу;  

В) разновидность чека. 

A23. Кем является векселедатель в простом векселе? 

А) должником (заемщиком);  

Б) кредитором;  

В) верны оба варианта ответов.  

A24. Кем является векселедатель в переводном векселе? 

А) должником (заемщиком); 

Б) кредитором; 

В) верны оба варианта ответов.  

A25. Сколько лиц может быть задействовано в простом векселе?  

А) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по 
векселю);  
Б) 2 (векселедатель и получатель денег по векселю); В) верны оба варианта 
ответов 
 

Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

В1. Распределите формы рискового предпринимательства и их 

определения. 



1) технопарк А) научная организация, обеспечивающая решение 

важнейших проблем развития 

высокотехнологических отраслей реального сектора 

экономики 

2) технологический 

инкубатор  

Б) конгломерат из множества малых предприятий, 

размещенных на одной площадке "под одной 

крышей" 

3) инновационно-

технологический центр 

(ИТЦ)  

В) структура, организованная для того, чтобы 

обеспечить благоприятные условия малым 

инновационным фирмам на самых ранних, 

рисковых стадиях развития их проектов 

4) федеральный центр 

науки и высоких 

технологий (ФЦНВТ) 

Г) компактно расположенные комплекс, который в 

общем виде может включать в себя научные 

учреждения, высшие учебные заведения, 

промышленные предприятия 

 

Вставить пропущенное слово 
В2. … - это компактно расположенный комплекс, который в общем 

виде может включать в себя научные учреждения, высшие учебные 

заведения, промышленные предприятия. 

 

Вставить пропущенное слово 

В3. … - это структура, организованная для того, чтобы обеспечить 

благоприятные условия малым инновационным фирмам на самых ранних, 

рисковых стадиях развития их проектов. 

 

Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

В4. Распределите виды инноваций по соответствующим критериям. 

1) по степени новизны;  А) ориентированная и неориентированная на 

прибыль, специальная  

2) по характеру практической 

деятельности;  

Б) продуктовая, процессная; 

3) по источнику появления; В) базисная, улучшающая, псевдоинновация; 

4) по технологическим 

параметрам; 

Г) производственная, управленческая. 

5) по характеру общественных 

целей;  

Д)вызванная развитием науки и техники, 

потребностями производства и рынка; 

6) по скорости и полноте 

осуществления.  

Е)замещающая, меняющая, возвратная, 

открывающая, ретронововведение.  
 
 

 

Задание 4. Решение задач   



Задача 1.Инвестор приобрел акцию за 2200 руб. номиналом 2000 руб. 

Размер дивиденда 12% годовых. В настоящее время курсовая стоимость 

акции 1900 руб. Определить текущую доходность акции.   

Задача 2. Инвестор приобрел пакет акций в количестве 300 штук 

номиналом 20 000 руб. за 3 млн. руб., через 1 год 3 месяца он продал 

указанный пакет за 3,5 млн. руб. Определить полную реализованную 

доходность.  

Задача 3. Оценить облигацию номинальной стоимостью 10 000 руб. с 

трехлетним сроком погашения и десятипроцентной купонной ставкой. 

Ставка рефинансирования 9%.  

Задача 4. Приобретается ценная бумага по цене 772,2 руб. Указанная 

бумага будет стоить 1000 руб. через 3 года. Необходимо вычислить 

процентную ставку r, которая обеспечит доход по Вашим инвестициям:  

Задача 5. Вы приобретаете ценную бумагу по цене 555,7 руб. , она 

принесет Вам доход в 8% годовых. Цена, по которой она будет погашаться 

700 руб. Каков период n, за время которого будет получен указанный доход? 

 

Задание 5. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали 
2. Предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или 

убыток. 

3. Способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 

рыночной. 

5. Одной из задач инвестиционного менеджмента является получение 

прибыли инвестиционного объекта 

6. Посредник (лицо или фирма) при заключении различных сделок, 

действующий по поручению и за счет клиент. 

8. Банковская операция, посредством которой банк по поручению 

своего клиента получает на основании расчетых документов предприятий 

средства за отгруженные в их адрес товары и оказанные услуги и зачисляет 

эти средства на счет клиента в банке. 

9. Состояние рынка, при котором происходит рост цен после снижения. 

10. Операция расчета современной ценности денежных сумм, 

относящихся к будущим периодам времени. 

13. Комплекс работ, состоящий в замене морально и физически 

устаревших составляющих оборудования. 

15. Денежная система государства, а также денежные единицы этой 

системы 

17. Вид ценной бумаги, содержащий обязательство эмитента выплатить 

ее владельцу номинальную стоимость по окончании установленного срока, а 

до истечения срока - периодически выплачивать определенную сумму 

процента. 

18. Именная ценная бумага, которая удостоверяет право еѐ владельца 



на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда. 

20. Долгосрочный инвестиционный план управления капиталом. 

21. Долгосрочный инвестиционный план управления капиталом. 

22. Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет 

23. Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего 

субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с 

количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении. 

25. Совокупность инвестиционных вложений юридического или 

физического лица. 

 

 
 

 

По вертикали 
1. Разность между лучшими ценами заявок на покупку  и на продажу в 

один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, 



фьючерс, опцион) 

4. Измерение (обычно в процентах) колебаний цены за определенный 

период времени. 

7. Одна из функций инвестиционного менеджмента 

11. Количественная характеристика ценной бумаги, определяющая еѐ 

ценность для инвестора. 

12. Хранение сбережений в виде золота, серебра и иных старинных 

ценностей 

14. Совокупность товаров, имущества, активов, используемых для 

получения прибыли, богатства. 

16. Лицо или организация , совершающее связанные с риском 

вложения капитала, направленные на последующее получение прибыли. 

19. Долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа, 

обладающая некоторыми налоговыми преференциями 

24. Денежные средства или материальные ценности, полученные 

государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 

деятельности. 
 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Краткий обзор форм частно-государственного финансирования 

2. Об одном механизме финансирования крупных проектов 

3. Альтернативные инвестиции для российских компаний 

4. АДР: как выйти на внешний рынок 

5. Международная инвестиционная позиция РФ 

6. Присвоение России инвестиционного рейтинга агентством "Fitch" 

7. Формирование программ социально-экономического развития регионов 

России в условиях глобализации мировой экономики 

8. Основные тенденции развития инвестиционного рынка в эпоху 

глобализации 

9. Эффективность проектов 

10. Специфика оценки инвестиционных проектов с лизингом оборудования 

11. Анализ перспектив инвестирования российских пенсионных капиталов 

12. Стоит ли доверять аналитикам при оценке инвестиционной 

привлекательности компаний? 

13. Проблемы управления накопительными инвестициями Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

14. Основные принципы финансирования проектов. Технология работы с 

банком при получении кредита 

15. Методы инвестиционного анализа 

16. Инвестиционная стратегия корпорации на региональном уровне 

17. Инвестиционная деятельность с учетом региональной инвестиционно-

финансовой политики 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Содержание и цели инвестиционного анализа 

1. Дайте определение инвестиция?  

2. В чем заключается экономический смысл инвестиций?  

3. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций?  

4. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов?  

5. Что представляют собой реальные инвестиции, их классификация? 

6. Что представляют собой финансовые инвестиции, их классификация?  

7. Перечислите цели инвестиционного анализа?  

8. Перечислите задачи инвестиционного анализа? 

 

Тема 2. Предмет и метод инвестиционного анализа 

1. Перечислите цели дисциплины «Инвестиционного анализа»?  

2. Что представляет собой инвестиционная стратегия?  

3. Что представляет собой инвестиционная политика?  

4. Что представляет инвестиционный климат?  

5. Перечислите методики оценки инвестиционного климата?  

6. Что представляет собой инвестиционный процесс?  

7. Какие существуют этапы инвестиционного процесса? Дайте им 

характеристику.  

8. Дайте определение инвестиционного проекта  

9. Раскройте содержание фаз процесса осуществления инвестиционного 

проекта  

10. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов для 

инвестирования.  

11. Каковы основные требования инвестора к рассматриваемому проекту?  

12. Перечислите принципы оценки инвестиционной привлекательности 

инвестиционных проектов  

13. Что представляет собой инвестиционная деятельность?  

14. Перечислите объекты инвестиционной деятельности  

15. Перечислите субъекты инвестиционной деятельности  

16. Перечислите принципы формирования инвестиционного портфеля 

17. Перечислите и дайте характеристику основных показателей оценки 

инвестиционных проектов  

18. Что собой представляет инвестиционный бизнес–план хозяйствующего 

субъекта?  

19. Какова цель разработки инвестиционного бизнес–плана?  

20. Какие требования предъявляются к инвестиционному бизнес–плану? 

21. Раскройте содержание принципов, которые необходимо соблюдать при 

разработке бизнес–плана  

22. Раскройте содержание разделов бизнес–плана  

 

Тема 3. Информационная база инвестиционного анализа  



1. В чем заключается роль информации при проведении инвестиционного 
анализа?  
2. Перечислите группы пользователей информацией при проведении 
информации  
3. Дайте характеристику понятиям «программные продукты» и 
«документарный поток»?  
4. В чем сущность использования производственной и финансовой 
информации?  
5. Что представляет собой финансовый рынок? 

6. Перечислите составляющие финансового рынка 

7. Что представляет собой финансовый рынок? 

8. Дайте характеристику биржевому и внебиржевому рынку 

9. Что представляет собой рынок ссудных капиталов? 

10. Представьте структуру рынка ссудных капиталов?  
11. В чем заключается значение технического анализа для инвестиционного 
анализа?  
12. В чем заключается значение фундаментального анализа для 
инвестиционного анализа?  
13. Что представляет собой информационная база? 

14. Перечислите направления совершенствования информационной базы  
15. В чем отличие релевантной от нерелевантной информации? 

 

Тема 4. Дисконтирование и оценка стоимости капитала 

1. Что представляет собой процентная ставка? 

2. Какие существуют виды процентных ставок?  
3. Что представляет собой процесс дисконтирования? 

4. Какие существуют подходы к определению цены собственного 

капитала? 

5. Дайте характеристику аннуитету 

6. Каким образом рассчитываются рентные платежи? 

 

Тема 5. Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта 

1. Что представляет собой денежный поток? 

2. Какая существует классификация денежного потока? 

3. Что относится к положительному денежному потоку? 

4. Что относится к отрицательному денежному потоку?  
5. Какие существуют способы расчета денежных потоков от операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельностей?  
6. Какую роль играет прогнозирование в инвестиционном проектировании?  
7. Какие формы финансирования инвестиционных проектов существуют? 
Охарактеризуйте их. 

 

Тема 6. Показатели экономической эффективности и окупаемости 

долгосрочных инвестиций 

1. Что представляют собой долгосрочные инвестиции? 



2. Какие вопросы рассматриваются при оценке инвестиционного проекта?  
3. Перечислите основные принципы оценки эффективности 
инвестиционных проектов  
4. Дайте обоснование чем отличается оценка эффективности проекта в 
целом от эффективности участия в проекте  
5. Дайте характеристику чистого дисконтированного дохода 

6. Представьте характеристику и принципы расчета срока окупаемости  
7. Представьте характеристику и принципы расчета внутренней нормы 
рентабельности 

 

Тема 7. Оценка влияния инфляции на инвестиционные решения 

1. Что представляет собой инфляция  
2. Перечислите формы и виды инфляции 

3. Какая существует зависимость между ценами при инфляции?  
4. Какие существуют способы для учета инфляции при оценке 
эффективности инвестиционных проектов? 

 
Тема 8. Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций 

1. Какая существует классификация риска при общеэкономическом подходе?  
2. Какая существует классификация риска, принятая в экономической 
теории?  
3. Как проявляется финансовый риск? 

4. Как проявляется внутрихозяйственный риск?  
5. Какую различают классификацию риска по источникам возникновения? 

6. Перечислите и дайте характеристику методам управления рисками? 

7. Какие существуют методы количественной оценки рисков? 

 

Тема 9. Анализ источников средств финансирования инвестиций   

1. Какие существуют источники финансирования инвестиционных 
проектов?  
2. Что представляет собой эффект финансового рычага? 

3. Представьте способ расчета эффекта финансового рычага? 

4. Что представляет собой венчурное финансирование? 

5. Дайте характеристику инвестиционному кредитованию  
6. Чем отличается «рамочная» кредитная линия от «револьверной» 
кредитной линии?  
7. Что представляет собой финансовый лизинг? 

8. Что представляет собой стратегическое партнерство? 

9. Какие существуют критерии оценки капитала инвестиционного проекта? 

 

Тема 10. Методики сравнительного анализа эффективности 
инвестиционных проектов  

1. Какие существуют принципы распределения капитала между 
отдельными проектами?  
2. Что представляет собой инвестиционный портфель? 



3. Какая существует классификация инвестиционного портфеля? 

4. Перечислите методы управления инвестиционным портфелем 

 

Тема 11. Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

1. Что представляют собой долговые обязательства? 

2. Что представляют собой долевые ценные бумаги? 

3. Что такое опцион? 

4. Перечислите четыре основных типа опциона 

5. Перечислите финансовые инструменты с фиксированным доходом 

6. Что представляет собой фьючерсная сделка? 

7. Перечислите основные преимущества биржевых операций 

8. Какие существуют основные параметры облигаций? 

9. Перечислите способы выплаты доходов по облигациям  
10. Перечислите основные характеристики облигаций 

11. Дайте характеристику форфейтному управлению вексельным 

обращением 

12. Перечислите методики форфейтирования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Содержание и цели инвестиционного анализа 

1. Роль инвестиций в развитии экономики, их классификация. Реальные и 

финансовые инвестиции 

2. Содержание, цели и задачи инвестиционного анализа 

3. Взаимосвязь и особенности анализа производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятия 

 

Тема 2. Предмет и метод инвестиционного анализа 

1. Основные этапы развития инвестиционного анализа  

2. Экономическое содержание инвестиционного процесса. Инвестиционный 

проект и его обоснование. Проблемы обоснования эффективности 

инвестиционных проектов 

3. Понятийный аппарат инвестиционного анализа и его правовое 

обеспечение. Принципы, объекты, субъекты инвестиционного анализа 

4. Система комплексного анализа инвестиций. Методы и приемы 

инвестиционного анализа. Показатели оценки эффективности инвестиций, не 

учитывающие временной фактор. Система показателей, принятых в 

международной практике для сравнения инвестиционных проектов 

5. Бизнес-план, как инструмент управления инвестиционным проектом. 

Качество бизнес-плана, необходимое для привлечения инвестиций 

 

Тема 3. Информационная база инвестиционного анализа 



1. Роль информации при проведении инвестиционного анализа 

2. Фундаментальный и технический анализ и их значение для 

инвестиционного анализа 

3. Пути совершенствования информационной базы для инвестиционного 

анализа 

 

Тема 4. Дисконтирование и оценка стоимости капитала 

1. Концепция временной ценности денежных вложений 

2. Понятие ―цена капитала‖. Методики определения цены капитала 

3. Понятие ‖аннуитета‖ и его использование в инвестиционном анализе 

 

Тема 5. Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта 

1. Концепция денежных потоков, методы оценки денежных потоков 

2. Особенности формирования денежных потоков 

3. Прогнозирование планирования денежных потоков 

 

Тема 6. Показатели экономической эффективности и окупаемости 

долгосрочных инвестиций 

1. Основополагающие принципы оценки эффективности долгосрочных 

инвестиций  

2. Понятие чистой текущей стоимости, принципы расчета, области 

применения 

3. Понятие срока окупаемости, принципы расчета, области применения 

4. Понятие внутренней нормы рентабельности, принципы расчета, области 

применения 

5. Значение индекса рентабельности инвестиций 

6. Методики сравнительного анализа инвестиционных проектов 

 

Тема 7. Оценка влияния инфляции на инвестиционные решения 

1. Экономическая природа инфляции, индикаторы инфляции 

2. Применение ставки инфляции в аналитических расчетах  

 

Тема 8. Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций 

1. Классификация рисков. Влияние финансовых, внутрихозяйственных, 

проектных рисков на инвестиции 

2. Управленческое воздействие на риски 

3. Роль компьютерных технологий в анализе рисков. Методы количественной 

оценки рисков 

 

Тема 9. Анализ источников средств финансирования инвестиций 



1. Классификация источников, система показателей структуры капитала 

2. Эффект финансового рычага. Эффективность собственного и заемного 

капитала 

3. Методы привлечения финансовых ресурсов 

4. Критерии оценки и оптимизации капитала. Взаимосвязь показателей в 

долгосрочном инвестировании 

 

Тема 10. Методики сравнительного анализа эффективности 

инвестиционных проектов 

1. Принципы распределения капитала между альтернативными проектами 

2. Понятие и типы портфелей инвестиций 

 

Тема 11. Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

1. Особенности инвестиционных качеств разных видов ценных бумаг 

2. Анализ опционных и фьючерсных сделок 

3. Анализ доходности финансовых инвестиций 

4. Форфейтное управление с вексельным обращением 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Историко-логические этапы становления инвестиционного анализа в 

качестве самостоятельного направления экономического анализа 

2. Содержание методики инвестиционного анализа и ее особенности в 

исследовании различных направлений инвестиционной деятельности 

коммерческих организаций 

3. Роль прогнозирования в оценке проектных денежных потоков 

4. Оценка практики использования показателей эффективности 

долгосрочных инвестиций в России и за рубежом 

5. Экономическая природа и сущность инфляции в условиях рыночной 

экономики 

6. Информационные возможности internet в оценке уровня инфляции 

7. Анализ эффективности финансового лизинга 

8. Основные цели инвестирования в ценные бумаги 

9. Понятие риска вложений в ценные бумаги и методы ее оценки 

10. Цели использования опционных контрактов: хеджирование и спекуляция 

11. Виды доходности по акциям и методика их расчета 

12. Возможности применения векселей для оптимизации расчетов 

13. Механизм, преимущества и недостатки вексельного кредитования в 

процессе финансирования долгосрочных инвестиций 

14. Классификация источников средств финансирования долгосрочных 

инвестиций 

15. Оценка взаимосвязи между номинальными процентными ставками и 

уровнем инфляции 

16. Методика оценки оптимального срока реализации инвестиционного 

проекта 



17. Информационная база инвестиционного анализа и пути ее 

совершенствования 

18. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций 

19. Сущность и экономическая природа инвестиционного риска 

20. Проблемы использования привлеченных средств финансирования в 

инвестиционной деятельности коммерческих организаций 

 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Состояние инвестиционного климата в регионах: проблемы и перспективы 

2. Инвестиционные решения в частно-банковском обслуживании 

3. Инвестиционный потенциал российской экономики 

4. Проблемы, состояние и перспективы инвестиций в национальную 

экономику 

5. Проблемы оценки и управления инвестиционными проектами 

6. Роль зарубежных инвестиции в развитии экономики государства 

7. Куда надо вкладывать инвестиции в первую очередь? 

8. Инвестиции и сбережения: особенности трансформации сбережений в 

инвестиции 

9. Инвестиции в человека как инвестиции в будущее: образование и 

российская экономика 

10. Инвестиции: эволюция взглядов и современные представления об 

инвестициях в сельское хозяйство 

11. Иностранные инвестиции в стратегические отрасли экономики: 

некоторые проблемы применения закона о стратегических иностранных 

инвестициях 

12. Пути улучшения процесса оценки рисков при инвестициях в развитие 

персонала предприятия 

13. Роль инноваций, и их значение в инвестициях на рынке туристских 

услуг в России 

14. Зарубежные инвестиции \инвестиции в новом свете 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Роль инвестиций в развитии экономики, их классификация. Реальные и 

финансовые инвестиции. 

2. Содержание, цели и задачи инвестиционного анализа. 

3. Взаимосвязь и особенности анализа производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятия. 
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4. Основные этапы развития инвестиционного анализа  

5. Экономическое содержание инвестиционного процесса. Инвестиционный 

проект и его обоснование. Проблемы обоснования эффективности 

инвестиционных проектов. 

6. Понятийный аппарат инвестиционного анализа и его правовое 

обеспечение. Принципы, объекты, субъекты инвестиционного анализа. 

7. Система комплексного анализа инвестиций. Методы и приемы 

инвестиционного анализа. Показатели оценки эффективности инвестиций, не 

учитывающие временной фактор. Система показателей, принятых в 

международной практике для сравнения инвестиционных проектов. 

8. Бизнес-план, как инструмент управления инвестиционным проектом. 

Качество бизнес-плана, необходимое для привлечения инвестиций. 

9. Роль информации при проведении инвестиционного анализа 

10.Фундаментальный и технический анализ и их значение для 

инвестиционного анализа 

11. Пути совершенствования информационной базы для инвестиционного 

анализа. 

12. Концепция временной ценности денежных вложений 

13. Понятие ―цена капитала‖. Методики определения цены капитала 

14. Понятие ‖аннуитета‖ и его использование в инвестиционном анализе 

15. Концепция денежных потоков, методы оценки денежных потоков 

16. Особенности формирования денежных потоков 

17. Прогнозирование планирования денежных потоков 

 

ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1. Компания АБВ планирует через 5 лет осуществить замену 

ведущего оборудования. Предполагаемые инвестиционные затраты составят 

2110 тыс. руб. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из 

прибыли, остающейся в его распоряжении, ежегодно перечисляет средства на 

депозитный счет банка. Требуется определить величину ежегодных 

отчислений на проведение капиталовложений, если ставка по банковским 

депозитам составляет 24% (начисление раз в квартал), 28%(начисление раз в 

год). 

Задача 2.Компания ―АСКО-М‖ продает полис страхования жизни (срок 

страхования – 20 лет), по которому необходимо в начале каждого года 

выплачивать 3 тыс. руб. По условию сделки в конце установленного срока 

страхователь не получает обратно какой-либо суммы средств. По 

альтернативному варианту компания страхует на весь срок жизни с уплатой в   

начале каждого года 8,3 тыс. руб. на протяжении 20 лет. Если по завершении 

20 лет страхователь обращается в компанию, он получает 220 тыс. руб. 

Требуется оценить наиболее выгодный вариант  страхования, если ставка 

инфляции составляет 8% годовых. 

Задача 3. Фирма ―Апекс‖ приобретает новый компьютер и 

программное обеспечение за 25,3 тыс.р., которые будут использоваться 



только в целях автоматизации бухгалтерского учета. При этом планируется в 

течении ближайших пяти лет получить экономию затрат по ведению 

бухгалтерского учета в размере 10,0 тыс. руб. за год. Требуется определить 

насколько целесообразна данная инвестиция, если средние ставки по 

банковским депозитам составляют 35% годовых. 

Задача 4. Коммерческая организация планирует приобрести торговые 

павильоны и получить разрешение на осуществление торговой деятельности, 

при этом первоначальные затраты оцениваются в пределах 432 тыс. руб. В 

течение первого года планируется дополнительно инвестировать 216 тыс. 

руб. за год. Денежный поток составляет 103 тыс. руб. за год. Ликвидационная 

стоимость павильонов через 10 лет оценивается в размере 320 тыс. руб. 

Требуется определить экономический эффект в результате реализации 

данных капитальных вложений, если проектная дисконтная ставка составляет 

10%. 

Задача 5.Фирма ―Стройэкс‖ планирует осуществить модернизацию 

оборудования одного из своих подразделений. Объем инвестиционных затрат 

оценивается в 257 тыс. руб. В течение предстоящих семи лет в результате 

данных мероприятий ожидается получать денежный поток в размере 42,6 

тыс. руб. В конце пятого года на проведение плановых мероприятий по 

капитальному ремонту основных фондов дополнительно планируется 

вложение средств в размере 37,3 тыс. руб. Ликвидационная стоимость 

оборудования в конце седьмого года составит 279 тыс. руб. Требуется 

определить экономический эффект в результате реализации проекта, если 

дисконтная ставка составляет 10%. 

Задача 6.Перед заключением двухлетнего договора аренды фирма 

рассматривает два варианта выплаты арендных платежей. По варианту А 

фирма ежемесячно выплачивает 32 тыс. р., по варианту Б платежи 

производятся раз в год в размере 384 тыс. руб. Требуется определить 

наиболее выгодные для предприятия-арендатора условия аренды, если 

релевантная процентная ставка (например, ставка инфляции) составляет 12% 

годовых. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1. Роль инвестиций в развитии экономики, их классификация. Реальные и 

финансовые инвестиции. 

2. Содержание, цели и задачи инвестиционного анализа. 

3. Взаимосвязь и особенности анализа производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятия. 

4. Основные этапы развития инвестиционного анализа  

5. Экономическое содержание инвестиционного процесса. Инвестиционный 

проект и его обоснование. Проблемы обоснования эффективности 

инвестиционных проектов. 

6. Понятийный аппарат инвестиционного анализа и его правовое 

обеспечение. Принципы, объекты, субъекты инвестиционного анализа. 



7. Система комплексного анализа инвестиций. Методы и приемы 

инвестиционного анализа. Показатели оценки эффективности инвестиций, не 

учитывающие временной фактор. Система показателей, принятых в 

международной практике для сравнения инвестиционных проектов. 

8. Бизнес-план, как инструмент управления инвестиционным проектом. 

Качество бизнес-плана, необходимое для привлечения инвестиций. 

9. Роль информации при проведении инвестиционного анализа 

10.Фундаментальный и технический анализ и их значение для 

инвестиционного анализа 

11. Пути совершенствования информационной базы для инвестиционного 

анализа. 

12. Концепция временной ценности денежных вложений 

13. Понятие ―цена капитала‖. Методики определения цены капитала 

14. Понятие ‖аннуитета‖ и его использование в инвестиционном анализе 

15. Концепция денежных потоков, методы оценки денежных потоков 

16. Особенности формирования денежных потоков 

17. Прогнозирование планирования денежных потоков 

18. Основополагающие принципы оценки эффективности долгосрочных 

инвестиций  

19. Понятие чистой текущей стоимости, принципы расчета, области 

применения 

20. Понятие срока окупаемости, принципы расчета, области применения 

21. Понятие внутренней нормы рентабельности, принципы расчета, области 

применения 

22. Значение индекса рентабельности инвестиций 

23. Методики сравнительного анализа инвестиционных проектов 

24.Экономическая природа инфляции, индикаторы инфляции 

Применение ставки инфляции в аналитических расчетах 

25.Классификация рисков. Влияние финансовых, внутрихозяйственных, 

проектных рисков на инвестиции 

26.Управленческое воздействие на риски. Роль компьютерных технологий в 

анализе рисков. Методы количественной оценки рисков 

27. Классификация источников, система показателей структуры капитала 

28. Эффект финансового рычага. Эффективность собственного и заемного 

капитала. 

29. Методы привлечения финансовых ресурсов 

30. Критерии оценки и оптимизации капитала. Взаимосвязь показателей в 

долгосрочном инвестировании 

31. Принципы распределения капитала между альтернативными проектами 

32. Понятие и типы портфелей инвестиций. Особенности инвестиционных 

качеств разных видов ценных бумаг 

33. Анализ опционных и фьючерсных сделок 

34. Анализ доходности финансовых инвестиций 

35.Форфейтное управление с вексельным обращением 

 



ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1. Коммерческая организация приняла решение инвестировать 

на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 30 тыс. руб. 

Имеются три альтернативных варианта вложений. По первому варианту 

средства вносятся на депозитный счет банка с ежегодным начислением 

сложных процентов по ставке 20%. По второму варианту средства 

передаются юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную 

сумму ежегодно начисляется 25%. По третьему варианту средства 

помещаются на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных 

процентов по ставке 16% годовых. Требуется, не учитывая уровень риска, 

определить наилучший вариант вложения денежных средств. 

Задача 2.Имеются три варианта (А,Б,В) начисления процентов по 

средствам, размещенным на депозитном счете банка. По варианту А 

начисление процентов осуществляется раз в год по ставке 30%; по варианту 

Б – ежемесячно по ставке 24% годовых; по варианту В – раз в квартал по 

ставке 28% годовых. Требуется определить эффективную годовую 

процентную ставку по каждому варианту начисления процентов. 

Задача 3.Для расширения складских помещений коммерческая 

организация планирует через два года приобрести здание. Эксперты 

оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 1 млн. руб. По 

банковским депозитным счетам установлены ставки в размере 32 с 

ежегодным начислением процентов и 28% с ежеквартальным начислением. 

Требуется определить какую сумму средств необходимо поместить на 

банковский депозитный счет, чтобы через два года получить достаточную 

сумму средств для покупки недвижимости. 

Задача 4.Компания АБВ планирует через 5 лет осуществить замену 

ведущего оборудования. Предполагаемые инвестиционные затраты составят 

2110 тыс. руб. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из 

прибыли, остающейся в его распоряжении, ежегодно перечисляет средства на 

депозитный счет банка. Требуется определить величину ежегодных 

отчислений на проведение капиталовложений, если ставка по банковским 

депозитам составляет 24% (начисление раз в квартал), 28%(начисление раз в 

год). 

Задача 5.Компания ―АСКО-М‖ продает полис страхования жизни (срок 

страхования – 20 лет), по которому необходимо в начале каждого года 

выплачивать 3 тыс. руб. По условию сделки в конце установленного срока 

страхователь не получает обратно какой-либо суммы средств. По 

альтернативному варианту компания страхует на весь срок жизни с уплатой в   

начале каждого года 8,3 тыс. руб. на протяжении 20 лет. Если по завершении 

20 лет страхователь обращается в компанию, он получает 220 тыс. руб. 

Требуется оценить наиболее выгодный вариант  страхования, если ставка 

инфляции составляет 8% годовых. 

Задача 6. Фирма ―Апекс‖ приобретает новый компьютер и 

программное обеспечение за 25,3 тыс.р., которые будут использоваться 



только в целях автоматизации бухгалтерского учета. При этом планируется в 

течении ближайших пяти лет получить экономию затрат по ведению 

бухгалтерского учета в размере 10,0 тыс. руб. за год. Требуется определить 

насколько целесообразна данная инвестиция, если средние ставки по 

банковским депозитам составляют 35% годовых. 

Задача 7. Коммерческая организация планирует приобрести торговые 

павильоны и получить разрешение на осуществление торговой деятельности, 

при этом первоначальные затраты оцениваются в пределах 432 тыс. руб. В 

течение первого года планируется дополнительно инвестировать 216 тыс. 

руб. за год. Денежный поток составляет 103 тыс. руб. за год. Ликвидационная 

стоимость павильонов через 10 лет оценивается в размере 320 тыс. руб. 

Требуется определить экономический эффект в результате реализации 

данных капитальных вложений, если проектная дисконтная ставка составляет 

10%. 

Задача 8.Фирма ―Стройэкс‖ планирует осуществить модернизацию 

оборудования одного из своих подразделений. Объем инвестиционных затрат 

оценивается в 257 тыс. руб. В течение предстоящих семи лет в результате 

данных мероприятий ожидается получать денежный поток в размере 42,6 

тыс. руб. В конце пятого года на проведение плановых мероприятий по 

капитальному ремонту основных фондов дополнительно планируется 

вложение средств в размере 37,3 тыс. руб. Ликвидационная стоимость 

оборудования в конце седьмого года составит 279 тыс. руб. Требуется 

определить экономический эффект в результате реализации проекта, если 

дисконтная ставка составляет 10%. 

Задача 9.Перед заключением двухлетнего договора аренды фирма 

рассматривает два варианта выплаты арендных платежей. По варианту А 

фирма ежемесячно выплачивает 32 тыс. р., по варианту Б платежи 

производятся раз в год в размере 384 тыс. руб. Требуется определить 

наиболее выгодные для предприятия-арендатора условия аренды, если 

релевантная процентная ставка (например, ставка инфляции) составляет 12% 

годовых. 

Задача 10.Коммерческая организация получает кредит на пять лет в 

размере 587,7 тыс. руб. Погашение кредита осуществляется равными 

ежемесячными платежами по 16,907 тыс. руб. Требуется определить 

фактические финансовые издержки, связанные с привлечением заемных 

средств финансирования. 

Задача 11. Предприятие реализует свою продукцию на условиях 

коммерческого кредита. Покупатель приобретает продукцию по 13990 р. С 

условием, что в течение трех лет его задолженность перед поставщиком 

должна быть погашена ежемесячными платежами с уплатой 7% годовых от 

стоимости товара. В качестве альтернативного варианта предлагается 

оплатить стоимость товара в момент покупки. В этом случае предприятие 

предоставляет покупателю скидку в размере 705 р. Требуется определить 

какой из вариантов приобретения товара более выгоден для покупателя, если 

среднерыночная ставка процента по коммерческим кредитам составляет 12%. 



Задача 12.Коммерческая организация получила банковский кредит в 

размере 150,0 тыс. руб. на пятилетний срок с уплатой 10%, начисляемых 

ежегодно. Погашение кредита и процентных платежей осуществляется 

равными взносами в течение пяти лет, начиная с  конца первого года. 

Требуется определить размер ежегодных процентных платежей и основной 

суммы долга по банковскому проценту. 

Задача 13. Текущая цена привилегированной акции составляет 42,0 

тыс. руб. с фиксированным годовым дивидендом в размере 5 тыс. руб. По 

истечении пяти лет компания, выпустившая привилегированные акции, 

выкупает их по цене 33,6 тыс. руб. Требуется определить доходность 

привилегированной акции. 

Задача 14. Коммерческая организация выпустила облигации с 20%-ным 

купоном (процент выплачивается раз в полугодие). Нарицательная стоимость 

облигации 1 тыс. руб. По окончании трех лет произойдет погашение 

облигационного займа. Текущая цена облигации 0,92 тыс. руб. Требуется 

определить доходность облигации. 

Задача 15.Перед реализацией инвестиционной программы собственный 

и заемный капитал компании составляет соответственно 98370,0 и 25150,0 

тыс. руб. Цена источников собственных средств – 15%, источников заемных 

средств – 8%. Оптимальная для предприятия доля заемных средств в общей 

величине финансирования составляет 32,0 %. Для осуществления 

долгосрочных инвестиций необходимо дополнительно 24700,0 тыс. руб. 

Требуется определить предельную цену капитала, направленного на 

финансирование долгосрочных инвестиций, если: 

     цена собственных средств финансирования в новой структуре 

капитала – 15%, цена заемных средств финансирования в новой структуре 

капитала – 8%; 

    после осуществления капитальных вложений цена собственного 

капитала увеличилась до 15,2 %, цена заемного капитала снизилась до 7,5%. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 



материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 



практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

ведущий 

преподаватель 



аттестации офиц.сайте вуза и др. 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


