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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения  

Знать: методы поиска, анализа и 
обобщения информации, способы 
целеполагания и планирования 
деятельности  
Уметь: собирать, анализировать и 
обобщать информацию, ставить на 
ее основании цели и планировать 
деятельность    
Владеть: навыками работы с 
информацией и способностью на 
основании имеющихся данных 
ставить цели и определять пути их 
достижения  

ОК-4 Способность находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях, самостоятельно 
принимать решения и готовность 
нести за них ответственность  

Знать: особенности принятия 
решений в нестандартных 
ситуациях, виды ответственности 
за принятые решения 
Уметь: успешно действовать в 
нестандартных ситуациях и нести 
ответственность за принятые 
управленческие решения  
Владеть: навыками принятия 
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 

ОК-11 Готовность применять 
экономические законы и теории, 
определять экономические 
показатели  

Знать: основные экономические 
законы и теории и уметь 
рассчитывать экономические 
показатели  
Уметь: применять на практике 
знания экономических законов и 
теории 
Владеть: навыками практического 
использования полученных 
экономических знаний 

ОПК-1 Способность применять основные 
законы социальных, 
гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных наук в 

Знать: основные методы анализа 
и моделирования проектной 
деятельности  
Уметь: использовать 
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профессиональной деятельности, а 
также методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; владение 
математическим аппаратом при 
решении профессиональных 
проблем 

аналитические методы для анализа 
проектной деятельности 
Владеть: методами анализа и 
моделирования проектной 
деятельности  

ПК-2 Способность прогнозировать 
бизнес-процессы и оценивать их 
эффективность 

Знать: методы планирования и 
оценки эффективности проектов 
Уметь: планировать и 
анализировать проектную 
деятельность  
Владеть: методами планирования 
и анализа инвестиционных 
проектов 

ПК-7 Способность распознавать и 
оценивать опасности разных видов 
с учетом общепринятых критериев  

Знать: методы идентификации и 
анализа проектных рисков 
Уметь: выявлять и анализировать 
проектные риски 
Владеть: методами оценки 
проектных рисков 

ПК-9 Способность осуществлять сбор, 
хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной деятельностью 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной)  

Знать: методы поиска и анализа 
информации, необходимой для 
управления проектами 
Уметь: осуществлять сбор, 
обработку и оценку информации, 
необходимой для управления 
проектной деятельностью 
Владеть: навыками поиска и 
анализа информации для 
проектной деятельности 

ПК-12 Готовность анализировать, 
оценивать и разрабатывать 
стратегии организации 

Знать: подходы к анализу и 
разработке стратегии организации  
Уметь: разрабатывать и 
анализировать эффективность 
стратегии организации  
Владеть: методами анализа и 
разработки стратегии организации 

ПК-16 Способность разрабатывать 
проекты профессиональной 
деятельности (торгово-
технологические, и/или 
маркетинговые, и/или рекламные, 

Знать: методы и процедуры 
разработки и анализа 
инвестиционных проектов   
Уметь: разрабатывать 
инвестиционные проекты и 
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и/или логистические процессы) с 
использованием информационных 
технологий  

оценивать их эффективность  
Владеть: навыками разработки и 
анализа эффективности проектов 

ПК-17 Готовность участвовать в 
реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) 

Знать: основные подходы к 
подготовке и реализации проектов 
в области профессиональной 
деятельности 
Уметь: применять полученные 
знания для управления проектами  
Владеть: навыками управления 
проектами 

ДПК-4 Уметь ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития мировой 
экономики, глобальных 
экономических процессов, 
понимать их перспективы и 
возможные последствия для 
России 

Знать: основные тенденции 
развития мировой экономики и 
механизмы их влияния на 
инвестиционную деятельность  
Уметь: анализировать и оценивать 
перспективы развития мировой 
экономики 
Владеть: навыками анализа 
глобальных экономических 
процессов и их последствий для 
проектной деятельности   

ДПК-5 Уметь работать с источниками 
международной статистической 
информации, анализировать 
динамику основных характеристик 
международных экономических 
отношений 

Знать: особенности работы с 
международной статистикой 
Уметь: использовать данные, 
полученные в результате анализа 
международной статистики, для 
принятия обоснованных 
инвестиционных решений 
Владеть: навыками анализа 
статистики и интерпретации 
полученных данных в целях 
управления проектами 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта 
высшего образования МГИМО МИД России по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 
дело» и предназначена для студентов 5 курса очно-заочной формы обучения факультета 
Прикладной экономики и коммерции по программе подготовки «Международная торговля и 
торговое дело». Преподавание дисциплины предусматривает предварительное изучение 
студентами дисциплин «Бухгалтерский учет», «Банковское дело»», «Налоги и 
налогообложение», «Финансовая математика», «Финансовый менеджмент», «Управление 
проектами». Изучение дисциплины «Анализ инвестиционных проектов» позволяет 
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систематизировать и углубить знания в области анализа и осуществления инвестиционной 
деятельности хозяйствующими субъектами, а также сформировать у слушателей практические 
навыки проведения оценки эффективности различных видов инвестиционных проектов в 
области профессиональной деятельности и принятия обоснованных инвестиционных решений. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 1 семестре (в соответствии с учебным 
планом). 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ*), 
108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид работы Трудоемкость 

 Акад. часы 
 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

24  

Лекции 12  

Практические занятия/семинары 12  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

84  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

84  

Виды текущего контроля 
Три контрольные работы в форме тестирования, 
доклады, решение практических задач  

0  

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)  

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

т
ь 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
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аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

Тема 1. Инвестиционный 
проект как объект анализа  

14 2 2 10 Тест 

Тема 2. Задачи и методы 
финансовой оценки 
инвестиционных проектов  

28 4 4 20 Тест, решение 
практических 

задач 

Тема 3. Финансовое 
моделирование проектов 

26 2 2 22 Тест, решение 
практических 

задач 

Тема 4. Анализ эффективности 
проектов в условиях инфляции, 
неопределённости и рисков  

20 2 2 16 Тест, решение 
практических 

задач 

Тема 5. Особенности оценки 
проектов с учетом источников 
финансирования 

20 2 2 16 Тест, решение 
практических 

задач 

ИТОГО: 108 12 12 84  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Инвестиционный проект как объект анализа  
Понятие инвестиций и инвестиционного проекта. Виды проектов в области коммерции, 
маркетинга, рекламы, логистики и товароведения, особенности их оценки. Структура, 
основные параметры и ограничения проектов. Проектно-инвестиционный цикл. 
Структура бизнес-плана проекта. Планирование основных параметров проектов: цели, 
продукция, содержание работ, стоимость, сроки и состав участников. План закупок по 
проекту. Цели, направления, информационная база и методы анализа проектной 
деятельности. Проведение маркетинговых исследований по проектам. 
 
Семинар по Теме 1. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Понятие инвестиционного проекта. Основные параметры и ограничения проектов. 
2. Проектно-инвестиционный цикл. 
3. Виды проектов в области коммерции.  
4. Структура и особенности составления бизнес-планов проектов. 
5. Направления анализа проектной деятельности и их содержание. 
6. Организация маркетинговых исследований в рамках анализа проекта. 
 

Тема 2. Задачи и методы финансовой оценки инвестиционных проектов 
Цели, задачи и алгоритм финансового анализа проектов. Основные концепции анализа 
эффективности инвестиционной деятельности. Методы анализа финансовой 
эффективности проектов: простой (бухгалтерский) метод; метод дисконтированных 
денежных потоков (DCF); методы оценки эффективности инвестиций, основанные на 
показателях экономической прибыли; метод реальных опционов. Метод DCF: сущность и 
сферы применения, показатели эффективности инвестиций, рассчитываемые с помощью 
метода DCF, выбор ставки дисконта, преимущества и недостатки метода. Проблема 
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достоверности результатов финансового анализа и их использование в принятии 
инвестиционных решений. 
 
Семинар 1 по Теме 2. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Задачи анализа финансовой эффективности проектов. 
2. Простой (статистический) метод без учета стоимости денежных средств во времени. 
3. Основные принципы, особенности и сферы применения метода DCF. 
4. Показатели финансовой эффективности проекта, рассчитываемые с помощью метода 

DCF и их интерпретация. 
 
Семинар 2 по Теме 2. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Подходы к выбору ставки дисконтирования. Определение средневзвешенной 

стоимости капитала.  
2. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на показателях 

экономической прибыли. Метод EVA.  
3. Возможности использования метода реальных опционов в проектном анализе. 
4. Анализ терминальной стоимости проектных активов. Модель Гордона. 
 
Тема 3. Финансовое моделирование проектов 
Финансовое моделирование инвестиций как основа расчета их эффективности. Алгоритм 
моделирования. Анализ доходов и текущих расходов по проекту. Построение проектного 
отчета о финансовых результатах.  Анализ инвестиционных затрат по проекту. 
Капитальные затраты и амортизация. Определение потребности оборотном капитале. 
Расчет денежных потоков по проекту. Анализ терминальной стоимости объектов 
инвестирования. Расчет налогов по проекту и определение его бюджетной эффективности. 
 
Семинар по Теме 3. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Понятие и структура финансовой модели проекта. 
2. Алгоритм моделирования. 
3. Анализ доходов и текущих расходов по проекту.  
4. Расчет налогов по проекту и определение его бюджетной эффективности. 
5. Анализ капитальных затрат по проекту и расчет амортизационных отчислений. 
6. Расчет потребности в оборотном капитале.  
7. Построение проектного отчета о финансовых результатах и отчета о движении 

денежных потоков по проекту.  
 
Тема 4. Анализ эффективности проектов в условиях инфляции, неопределённости и рисков  
Проектные риски и их классификация. Последствия реализации рисков для 
эффективности инвестиций. Методы идентификации и качественной оценки проектных 
рисков. Основные методы количественной оценки проектных рисков: 
однопараметрический анализ чувствительности, анализ сценариев, метод Монте-Карло. 
Метод «дерево решений». Виды инфляции и ее влияние на финансовую эффективность 
проекта. 
  Семинар по Теме 4. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Понятие неопределенности и рисков в проектном анализе. Виды проектных рисков. 
2. Методы идентификации и качественной оценки проектных рисков.  
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3. Методы количественной оценки проектных рисков (анализ чувствительности, метод 
сценариев, метод Монте-Карло).  

4. Метод «дерево решений», возможности его применения в венчурном инвестировании. 
5. Особенности учета инфляции в проектном анализе. 
 
Тема 5. Особенности оценки проектов с учетом источников финансирования 
Основные источники и инструменты финансирования инвестиционных проектов. Анализ 
потребности во внешних финансовых ресурсах для реализации проекта. Определение 
возможных условий привлечения средств. Финансовая реализуемость проекта. Анализ 
показателей финансовой эффективности участия в проекте с учетом источников 
финансирования. Особенности оценки проектов коммерческими банками. Проектное и 
корпоративное кредитование.  
 
Семинар по Теме 5. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Основные источники и инструменты финансирования инвестиционных проектов.  
2. Определение возможных инвесторов и условий привлечения средств.  
3. Расчет показателей эффективности участия в проекте с учетом источников 

финансирования.  
4. Особенности оценки проектов банками при организации их кредитования. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Освоение дисциплины предполагает выполнение слушателями установленного данной 
программой объема самостоятельной работы в режиме самоподготовки. Основными задачами 
самостоятельной работы выступают: систематизация и закрепление полученных теоретических 
знаний и практических умений студентов; изучение вопросов, не освещаемых на лекционных 
и семинарских занятиях; формирование у студентов собственного мнения по изучаемым в 
рамках дисциплины вопросам и способности обосновывать свою точку зрения; развитие 
умения самостоятельно осуществлять сбор и анализ финансово-экономической информации.  
Самоподготовка слушателей включает в себя выполнение следующих видов работ:  

 самостоятельное изучение лекционного материала, а также рекомендованной в 
программе основной и дополнительной учебной литературы;   

 подготовка к семинарским занятиям и текущему контролю; 

 решение предлагаемых преподавателем практических задач, связанных с 
проведением анализа финансовой эффективности инвестиций, бизнес-
планированием, оценкой рисков инвестирования и формированием возможных 
схем финансирования инвестиционных проектов и сделок (порядок выполнения 
задач определяется преподавателем отдельно для каждого задания и может, в 
частности, предусматривать составление с помощью программы Excel финансовой 
модели инвестиционного проекта, проведение количественного анализа рисков 
проекта и  подготовку экспертного заключения по вопросам организации 
финансирования инвестиций). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  ОК-1 (владение культурой 

мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения) 

Все темы Тест, решение 
практических 

задач 

2.  ОК-4 (способность находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях, самостоятельно 
принимать решения и готовность 
нести за них ответственность) 

Все темы Тест, решение 
практических 

задач 

3.  ОК-11 (готовность применять 
экономические законы и теории, 
определять экономические 
показатели) 

Тема 1, Тема 2, Тема 5  
 

Тест, решение 
практических 

задач 

4.  ОПК-1 (способность применять 
основные законы социальных, 
гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных наук в 
профессиональной деятельности, а 
также методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования; 
владение математическим 
аппаратом при решении 
профессиональных проблем) 

Все темы Тест, решение 
практических 

задач 

5.  ПК-2 (способность прогнозировать 
бизнес-процессы и оценивать их 
эффективность) 

Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 
5 

Тест, решение 
практических 

задач 
6.  ПК-7 (способность распознавать и 

оценивать опасности разных видов 
с учетом общепринятых критериев) 

Тема 4 Тест, решение 
практических 

задач 
7.  ПК-9 (способность осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной деятельностью 

Все темы Тест, решение 
практических 

задач 
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(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной)) 

8.  ПК-12 (готовность анализировать, 
оценивать и разрабатывать 
стратегии организации) 

Тема 2, Тема 3, Тема 4,  
Тема 5 

Тест, решение 
практических 

задач 
9.  ПК-16 (способность разрабатывать 

проекты профессиональной 
деятельности (торгово-
технологические, и/или 
маркетинговые, и/или рекламные, 
и/или логистические процессы) с 
использованием информационных 
технологий) 

Все темы Решение 
практических 

задач 

10.  ПК-17 (готовность участвовать в 
реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) 

Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 
5 

Тест, решение 
практических 

задач 

11.  ДПК-4 (уметь ориентироваться в 
основных современных тенденциях 
развития мировой экономики, 
глобальных экономических 
процессов, понимать их 
перспективы и возможные 
последствия для России) 

Все темы Решение 
практических 

задач 

12.  ДПК-5 (уметь работать с 
источниками международной 
статистической информации, 
анализировать динамику основных 
характеристик международных 
экономических отношений) 

Все темы Решение 
практических 

задач 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п. 1  
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.  
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Контрольная работа (тест) Письменная работа, состоящая 
из тестовых задач 

Образец 
вопросов теста 

2 Решение практических 
задач 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 

Практические 
ситуации по теме 
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осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

семинара 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) Правильные ответы на 80–100% вопросов теста 
B (82-89%) Правильные ответы на 70–79% вопросов теста 
C (75-81%) Правильные ответы на 60-69% вопросов теста 
D (67-74%) Правильные ответы на 55-59% вопросов теста 

E (60-66%) Правильные ответы на 50-54% вопросов теста 
F (менее 60%) Правильные ответы менее чем на 50% вопросов 

теста 
Решение 
практических 
задач  

 

А (90-100%) Студент правильно решил задание, 
продемонстрировав при этом отличные знания и 
практические навыки по изучаемой дисциплине.  

B (82-89%) Студент выполнил задание не более чем с двумя 
небольшими ошибками, незначительно 
повлиявшими на итоговый результат. 

C (75-81%) Студент выполнил задание с несколькими 
небольшими ошибками, повлиявшими на итоговый 
результат. 

D (67-74%) Студент выполнил здание с несколькими 
серьезными ошибками, значительно повлиявшими 
на результат. 

E (60-66%) Студент выполнил задание с множеством серьезных 
ошибок, получив неправильный итоговый результат.  

F (менее 60%) Студент формально, с множеством серьезных 
ошибок выполнил задание, не получив никакого 
итогового результата.  

Ответ на 
зачете 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в полной мере владеет 
материалом курса, свободно ориентируется в 
проблематике вопросов, дает исчерпывающий ответ 
на основные и дополнительные вопросы. 

B (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в достаточной степени 
владеет программным материалом и 
специализированной лексикой, однако допускает 
небольшие неточности при ответах на основные и 
дополнительные вопросы.  
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C (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент владеет программным 
материалом, ориентируется в проблематике 
вопросов, дает достаточно полные ответы на  
дополнительные вопросы, однако допускает 
небольшие неточности и ограничен в применении 
специализированной лексики. 

D (67-74%) При ответе не прослеживается его логическое 
построение, изложение является неполным и 
содержит ошибки, ответы на дополнительные 
вопросы являются неполными.  

E (60-66%) В ответах на вопросы проявляются поверхностные, 
неглубокие знания, студент допускает ошибки и 
неточности, слабо владеет специализированной 
лексикой. 

F (менее 60%) Ответ излагается предельно кратко, неполно, с 
большим количеством неточностей и ошибок, 
практически не используется специализированная 
лексика, в ответе прослеживается незнание 
основных источников, не даются 
удовлетворительные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
Образцы вопросов, используемых в контрольных работах (тестовых заданиях) для 
текущего контроля по курсу (в каждом вопросе следует отметить все правильные варианты 
ответа): 

 

1. Как взаимосвязаны показатели NPV и IRR: 
 для расчета NPV предварительно нужно рассчитать IRR проекта 
 для расчета IRR предварительно нужно рассчитать NPV проекта 
 чем выше значение ставки IRR, тем выше может быть значение NPV проекта  
 для расчета обоих показателей требуется предварительно задать ставку дисконта  

2. Предприятие реализует проект, направленный на модернизацию основного 
производства.  Какие доходы могут возникать в рамках проекта: 

 экономия сырья и материалов на производство продукции в результате внедрения 
современных технологий  

 выручка от продажи высвободившихся в результате модернизации производства 
основных средств и других активов  

 дополнительная выручка от увеличения производства и продаж продукции 
 поступление банковских кредитов 

3. Какие из указанных видов текущих расходов по проекту относится к переменным: 
 начисляемая амортизация на проектные активы  
 расходы на рекламу проектной продукции 



 

15 

 аренда производственных помещений  
 расходы на сырье и материалы для производства проектной продукции 

4. Какие из указанных видов проектных рисков могут возникнуть на стадии 
строительства:      

 снижение планируемых цен на проектную продукцию  
 увеличение размера инвестиционных затрат 
 увеличение сроков реализации проекта 
 ухудшение качества производимой проектной продукции  

5. Для проведения анализа чувствительности по проекту надо предварительно 
рассчитать: 

 возможную стоимость кредитных ресурсов для проекта 
 cash flow по проекту 
 базовые показатели финансовой эффективности проекта   
 вероятности реализации различных сценариев проекта 

6. Инвестиционные проекты, как правило, наиболее чувствительны к (указать 1 
фактор риска): 

 росту инвестиционных затрат 
 снижению цен на проектную продукцию  
 росту затрат на пополнение оборотного капитала 
 уменьшению объема производства и продаж проектной продукции 

7. К денежным потокам от финансовой деятельности по проекту относятся: 
 уплата налога на имущество, создаваемого в рамках проекта 
 взносы инвесторов в капитал проектной компании 
 затраты на приобретение нематериальных активов 
 привлечение банковского кредита для реализации проекта 
 выпуск проектных облигаций для финансирования проекта 

8. Показатели эффективности участия предприятия в проекте и показатели эффективности 
самого проекта:  

 это различные, никогда не совпадающие по значению показатели 
 это одни и те же показатели 
 это разные по смыслу показатели, но они совпадают, если проект полностью 

финансируется за счет средств предприятия  

9. В каком случае целесообразно привлекать кредит для финансирования проекта:   
 если стоимость привлекаемого кредита с учетом налоговых изъятий ниже WACC 

предприятия 
 если стоимость привлекаемого кредита с учетом налоговых изъятий ниже IRR 

проекта 
 если стоимость привлекаемых кредитных ресурсов ниже их среднерыночной 

стоимости  

10. Операция дисконтирования в проектном анализе означает:   
 расчет будущей стоимости имеющихся денежных средств с учетом возможностей 

их инвестирования в различные финансовые активы  
 оценку текущей стоимости будущего потока платежей с учетом выбранной ставки 

дисконта 
 уменьшение текущей стоимости имеющихся у предприятия финансовых активов с 

учетом их ликвидности  
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Пример практической задачи 
 
Студентам предоставляются вводные данные для расчета финансовой эффективности 
проекта строительства торгового центра (ТЦ): 
1. Предпосылки для расчета арендных поступлений 
1.1. Параметры ТЦ   
Общая площадь ТЦ, кв. м. 40 000 
Арендуемая площадь 28 000 
Общественные и технические помещения (30% наземной части), кв. м 12 000 
1.2. Доходы от эксплуатации ТЦ   
Средняя ставка аренды 1 кв.м торговых помещений, руб./год 20 000 
Заполняемость торговых помещений    

1-й год эксплуатации  75% 
2-й год эксплуатации и далее  90% 

1.3. Текущие расходы на эксплуатацию ТЦ   
Эксплуатационные затраты, руб./кв.м в год общей площади 3 000 
Содержание управляющей компании (% выручки от аренды) 2% 
Амортизационные отчисления, % первоначальной балансовой 
стоимости ТЦ в год 

3,0% 

Кадастровая стоимость, руб.  2 200 000 
Налог на имущество, % кадастровой стоимости 2,0% 
Прочие операционнные расходы (текущий ремонт, страхование, аренда 
земли, комиссия риэлторам), % выручки от аренды 

4,0% 

2.  Предпосылки для расчета инвестиционных затрат 
Рабочее проектирование, руб./кв.общ.пл. 1200 
Строительно-монтажные работы, руб./кв.м общ. площади 50000 
Расходы на СМР в 1-й год, % общих расходов 30% 
Срок строительства, лет 2,0 
3.  Предпосылки для расчета показателей финансовой эффективности проекта c 
учетом продажи ТЦ в конце расчетного периода 
Горизонт расчетов, лет  10 
Шаг расчетов 1 год 
Валюта расчетов рубли 
Ставка дисконта 12%, 15% 
Ставка капитализации для расчета продажной стоимости ТЦ в конце 
расчетного периода  0,1 

Инфляция 
Не 

учитывается 
 
Требуется: 

 построить cash-flow по проекту; 

 рассчитать показатели финансовой эффектности проекта (NPV, IRR, DPP); 

 провести анализ чувствительности NPV проекта к изменению ставок аренды, 
уровню заполняемости площадей и размеру инвестиционных затрат (результат 
представить в табличной форме).  
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Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 
1. Понятие инвестиционного проекта. Основные параметры проектов  
2. Подходы к классификации инвестиционных проектов. Виды инвестиционных 

проектов в области коммерции, маркетинга и логистики  
3. Проектно-инвестиционный цикл: понятие, структура и виды циклов 
4. Структурирование (декомпозиция) инвестиционных проектов. Виды структурных 

представлений проекта 
5. Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта 
6. Маркетинговый анализ инвестиционных проектов: задачи, объекты и методы 

исследований  
7. Факторы и этапы ценообразования на проектную продукцию 
8. Оценка стоимости проекта и составление инвестиционного бюджета  
9. Основные направления анализа инвестиционных проектов  
10. Метод дисконтированных денежных потоков: сущность и сферы применения 
11. Простой (бухгалтерский) метод оценки финансовой эффективности проекта  
12. Основные задачи и методы финансовой оценки проектов 
13. Анализ проектных доходов, текущих затрат и чистой прибыли  
14. Капитальные затраты по проекту: понятие и виды 
15. Финансовая модель проекта: понятие, структура, особенности составления 
16. Порядок расчета денежных потоков по проекту 
17. Понятие неопределенности и рисков в проектном анализе 
18. Показатели эффективности проектов, рассчитываемые с помощью метода DCF 
19. Основные виды проектных рисков 
20. Подходы к определению ставки дисконтирования в методе DCF 
21. Оценка потребностей в финансировании проекта и возможных условий его 

привлечения  
22. Анализ финансовой эффективности проекта с учетом источников финансирования  
23. Основные виды налогов и сборов, учитываемые при оценке эффективности проектов. 

Понятие бюджетной эффективности проекта 
24. Метод вариации параметров (анализ чувствительности) и сценарный анализ 
25. Последовательность проведения финансовой оценки проекта методом DCF 
26. Виды инфляции и ее влияние на эффективность проекта. Особенности учета 

инфляции в проектном анализе 
27. Структура денежных потоков по проекту   
28. Учет амортизации при оценке финансовой эффективности инвестиционных проектов 
29. Качественный и количественный анализ проектных рисков   
30. Формирование плана закупок по проекту 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
а) официальные документы (в последней редакции) 
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1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.  
2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ. 
3. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 
4. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01». 
5. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утв. письмом 

Минфина РФ от 30.12.1993 № 160). 
6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и 

их отбору для финансирования. 2-я редакция. Утв. Минэкономики РФ, Минфином 
РФ, Госстроем России 21.06.1999 № ВК 477. 

 
б) основная литература  
1. Теплова Т.В. Инвестиции: теория и практика: учебник для бакалавров. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 780 с.: рис., табл. - (Бакалавр. Углубленный 
курс). 

2. Коссов В.В., Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций 
в реальные активы. – Москва: Инфра-М, 2013. – 319 с. 

 
в) дополнительная литература:  
1. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. – Москва: Вильямс, 

2017. – 592 с. 
2. Инвестиции: учебник для бакалавров / отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. 

Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 584 с. 
3. Лукасевич И.Я. Инвестиции. - Москва: Инфра-М, 2017. - 413 с. 
4. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. Полный курс МВА. – 

Москва: Олимп-Бизнес, 2016. – 552 с. 
 

г) Литература для факультативного чтения 
1. Герасимов Б.И. Маркетинговые исследования рынка: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Форум, 2013. 
2. Грачева М.В., Секерин А.Б. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. – Москва: 

Юнити-Дана, 2009. – 544 с. 
3. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках: учеб.-практ. пособие. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 

д) Интернет-ресурсы, базы данных 
1. Сайт СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru  
2. Сайт интернет-проекта «Корпоративный менеджмент»: www.cfin.ru 
3. Сайт журнала «Финансовый директор»: www.fd.ru 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
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Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и 
интерне-источников, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/ 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 
В ходе занятий используется комплект электронных слайдов, подготовленных 
автором в программе Microsoft PowerPoint и содержащих наиболее важные аспекты 
курса.   
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Аудитория с необходимыми техническими средствами обучения (доска, компьютер с 
доступом в интернет, мультимедийный проектор для презентации учебных слайдов). 
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