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Программа дисциплины "Инвестиционный анализ" 
 для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», изучающих дисциплину «Ин-

вестиционный анализ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержден протоколом от 28.11.2014 № 8 (https://www.hse.ru/data/ 

2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf) 

 Образовательной программой «Экономика», направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовое планирование и инвестиционный анализ бизнес 

проектов» являются изучение основ финансового планирования и оценки инвестиционных проек-

тов для разработки бизнес-планов как создания нового бизнеса, так и развития существующего биз-

неса. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

УК-5 РБ, СД, МЦ 

 

Владеет навыками 

поиска необходи-

мой информации в 

научной литерату-

ре, в периодических 

изданиях, в стати-

стических базах 

данных. 

Использует 

найденную инфор-

мацию при реше-

нии поставленных 

Самостоятельный 

поиск информа-

ции при 

выполнении до-

машних заданий 

 

Проверка пра-

вильности подго-

товки домашних 

заданий 

 

https://www.hse.ru/data/%202015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
https://www.hse.ru/data/%202015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

 научных и профес-

сиональных задач. 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД, МЦ 

 

Обладает навыками 

групповой работы 

Работа на семи-

нарах и выполне-

ние домашнего 

задания в рамках 

групповых зада-

ний 

Оценка за работу 

на семинарах, 

оценка за домаш-

ние задания 

 

Способен использо-

вать нормативные 

правовые докумен-

ты в своей деятель-

ности  

 

П

ПК-4 

 

РБ Знает основные 

нормативно- право-

вые документы по 

регулированию ин-

вестиционной дея-

тельности. 

Владеет современ-

ными информаци-

онными правовыми 

системами для по-

иска современных 

нормативно-

правовых актов. 

Грамотно применя-

ет нормативно-

правовые докумен-

ты для решения по-

ставленных 

задач. 

Самостоятельный 

поиск соответ-

ствующих зако-

нов и норматив-

ных актов. 

Выполнение про-

верочных зада-

ний по примене-

нию законов и 

нормативных ак-

тов 

Проверка пра-

вильности реше-

ния домашних за-

дач 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

П

ПК-7 

 

РБ, СД, МЦ 

 

Умеет собрать и 

проанализировать 

исходные данные и 

на основе их рас-

считать экономиче-

ские показатели,  

характеризующих 

инвестиционную 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

Поиск статисти-

ческих и финан-

совых данных, 

расчет финансо-

вых и экономи-

ческих показате-

лей по оценке 

инвестиционных 

проектов, реше-

ние кейсов 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов, до-

машних заданий. 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

П

ПК-8 

 

РБ, СД 

 

Знает типовые ме-

тодики и норматив-

но-правовую базу, 

требующуюся для 

решения практиче-

ских задач по рас-

чету экономических 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих инвести-

Расчет финансо-

вых и экономи-

ческих показате-

лей; решение 

кейсов на семи-

нарских занятиях 

и дома; выполне-

ние контрольной 

работы. 

 

Проверка пра-

вильности реше-

ния семинарских и 

домашних задач, 

выполнение кон-

трольной  работы 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

щих субъектов 

 

ционную деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

Способен выпол-

нять необходимые 

для составления 

экономических раз-

делов планов расче-

ты, обосновывать их 

и представлять ре-

зультаты работы  в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

 

П

ПК-9 

 

РБ, СД, МЦ 

 

Самостоятельно 

может проводить 

финансовые и эко-

номические расче-

ты для подготовки 

бизнес-планов, в 

том числе и в соот-

ветствии с приня-

тыми в организации 

стандартами. 

Может представ-

лять результаты 

расчетов в форме 

презентаций. 

Проведение се-

минарских заня-

тий по данной 

тематике с реше-

нием деловых 

ситуаций (кей-

сов) 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

 

ПК-12 СД Самостоятельно 

может выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные выво-

ды в области инве-

стиционного анали-

за 

 

Проведение се-

минарских заня-

тий по данной 

тематике с реше-

нием деловых 

ситуаций (кей-

сов) 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

 

ПК-17 СД, МЦ 

 

Знает современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии в 

области инвестици-

онного анализа и 

может их использо-

вать  для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Проведение 

практических 

занятий по изу-

чению современ-

ные технические 

средства и ин-

формационные 

технологии в об-

ласти инвестици-

онного анализа 

Оценка за про-

хождение практи-

ческих занятий 

Способен к экс-

пертному анализу и 

проектному кон-

сультированию на 

различных стадиях 

ПК-18 РБ, СД, МЦ 

 

Владеет навыками 

экспертного анали-

за и проектного 

консультирования 

на различных ста-

Подготовка пре-

зентаций реше-

ний кейсов 

Оценка за презен-

тации решений 

кейсов 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

реализации проек-

тов 

 

диях реализации 

проектов 

 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

 

ПК-19 МЦ Может подготовить 

качественную пре-

зентацию с исполь-

зованием совре-

менных компью-

терных программ 

результатов  анали-

тической и иссле-

довательской дея-

тельности 

Подготовка пре-

зентаций реше-

ний кейсов, задач 

в рамках прове-

дения семинар-

ских занятий, 

домашнего зада-

ния 

Оценка за презен-

тации решений 

кейсов, задач на 

семинарских заня-

тиях, домашнего 

задания 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставлен-

ных профессио-

нальных задач 

ПК-21 МЦ Может самостоя-

тельно организо-

вать свою деятель-

ность и решить 

профессиональные 

задачи в отведѐнное 

время 

Решение кейсов и 

задач в рамках 

проведения се-

минарских заня-

тий 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов в рам-

ках семинарских 

занятий 

Способен организо-

вать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реали-

зации конкретного 

экономического 

проекта 

 

ПК-22 МЦ Может организо-

вать  работу внутри 

малой группы. 

 

Выполнение за-

даний в малых 

группах на семи-

нарских занятиях 

Оценка работы 

студентов в малых 

группах 

Способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность 

 

ПК-23 РБ, СД, МЦ 

 

Может находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них ответ-

ственность 

 

Выполнение за-

даний в малых 

группах на семи-

нарских занятиях 

Оценка работы 

студентов в малых 

группах 

Способен критиче-

ски оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разрабо-

тать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

ПК-25 РБ, СД, МЦ 

 

Может самостоя-

тельно критически 

оценить все предла-

гаемые варианты 

управленческих 

решений и выдви-

гать обоснованные 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

Решение кейсов в 

малых группах на 

семинарских за-

нятиях 

Оценка работы 

студентов в малых 

группах 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

следствий 

 

экономических по-

следствий 

 

Способен использо-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д.,  для 

принятия управлен-

ческих решений 

 

ПК-26 РБ, СД, МЦ 

 

Может использо-

вать финансовую 

отчетность для 

принятия инвести-

ционных и финан-

совых решений 

Решение кейсов 

на семинарских и 

практических 

занятиях. 

Выполнение до-

машней  кон-

трольной работы 

Проверка пра-

вильности реше-

ния кейсов на се-

минарских заняти-

ях. 

Проверка пра-

вильности выпол-

нен контрольной и 

экзаменационной  

работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля (дисциплинам по выбору) 

профессионального цикла (Major) на 4 курсе. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 финансовый учет и отчетность; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 теория денег и финансовых рынков; 

 корпоративные финансы. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способны работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников; 

 понимать принципы финансовой отчетности в компании; 

 знать основы корпоративных финансов: теорию временной стоимости денег во вре-

мени. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Оценка инвестиционных проектов 60 14 10   36 

1.1. 
Построение денежных потоков по ин-

вестиционному проекту 
32 8 4   20 

1.2. 
Критерии оценки инвестиционных 

проектов 
16 4 4   8 

1.3. Учет влияния инфляции на расчеты 12 2 2   8 

2 
Оценка особых типов инвестици-

онных проектов  
20 4 2   14 

3 
Финансирование инвестиционных 

проектов 
22 4 4   14 

4 
Оценка и учет рисков инвестици-

онных проектов 
32 4 4   24 

4.1. 
Качественная и количественная оцен-

ка рисков инвестиционных проектов 
16 2 2   12 

4.2. 
Учет рисков при проведении инве-

стиционных расчетов 
16 2 2   12 

5 

Бизнес-план инвестиционного про-

екта. Компьютерные системы для 

финансового планирования и оцен-

ки инвестиционных проектов 

34 2 8   24 

6 

Метод реальных опционов для 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов 

12 2 2   8 

  Итого 180 30 30 0 120 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля модули Параметр 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная рабо-

та 

 * 

6 не-

деля 

  Решение задач по ключевым темам 

дисциплины, время выполнения - 90 

минут  

 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Домашняя проектная работа по под-

готовке бизнес-плана создания и раз-

вития новых бизнесов (направлений - 

деятельности, продуктов), 

объем -3-6 тыс. слов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На текущем контроле студент обязан продемонстрировать умение оценивать инвестицион-

ные проекты (строить денежные потоки и выбирать ставку дисконтирования), рассчитывать основ-

ные критерии по инвестиционному  проекту (NPV, IRR, PI и др.), обосновывать инвестиционные 

проекты с точки зрения оценки риска и эффективности. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать понимание основ финансового 

планирования и оценки инвестиционных проектов, уметь построить денежные потоки по инвести-

ционному проекту и рассчитать критерии эффективности инвестиционного проекта. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Пример контрольной работы представлен в настоящей программе, а выполненный студента-

ми экзаменационный проект, сдается в печатном виде и загружается в систему LMS. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Оценка инвестиционных проектов 

Тема 1.1. Построение денежных потоков по инвестиционному проекту 

Денежные потоки по видам деятельности: операционная, инвестиционная, финансовая. По-

строение операционного денежного потока: прямой и косвенный метод. Цели использования 

каждого из методов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 20 часов, из них 10 часов на изучение литературы, 10 часов на 

выполнение домашнего задания. 

 

Тема 1.2. Критерии оценки инвестиционных проектов. 

Принципы и схема оценки инвестиционных проектов. Типы эффективности. Критерии оцен-

ки эффективности инвестиционных проектов: NPV, период окупаемости, рентабельность инвести-

ций (ROI), внутренняя норма отдачи (IRR), модифицированная внутренняя норма отдачи (MIRR), 

индекс отдачи (PI). Эмпирические исследования влияния отраслевых характеристик, размера, 

структуры собственности, финансовой политики на выбор критериев оценки инвестиционных 

проектов (Грэхем, Харвей 2001).  
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Количество часов аудиторной работы: 8 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на выпол-

нение домашнего задания. 

 

 

Тема 1.3. Учет влияния инфляции на расчеты 

Система цен при проведении инвестиционных расчетов (прогнозные и текущие цены). Учет 

влияния инфляции на расчет критериев инвестиционного проекта. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на выпол-

нение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

1. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт С. Финансовый менеджмент: Учебник / пер. с англ. Е.А. Дорофе-

ев. - СПб.: ПИТЕР, 2009, глава 13, 14. 

2. Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные ак-

тивы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013, глава 10, 13, 12. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

 

Раздел 2. Оценка особых типов инвестиционных проектов 

Оценка затратных проектов. Оценка эффективности проектов по замене оборудования. Оп-

тимальное время для инвестирования. Оценка проектов с иностранными инвестициями. Оценка 

государственных инвестиционных проектов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 14 часов, из них 8 часов на изучение литературы, 4 часа на вы-

полнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные ак-

тивы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013, глава 14. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

Раздел 3. Финансирование инвестиционных проектов 

Финансирование инвестиционных проектов. Собственные и заемные средства. Долгосрочное 

кредитование и лизинг. Первичная публичная эмиссия акций (IPO) и венчурное финансирование. 

Бюджетное финансирование. Модель связи типа финансирования и жизненного цикла компании.  

Учет решений по финансированию при расчете NPV проекта (связь инвестиционных и фи-

нансовых решений): учет в денежных потоках и учет в ставке дисконтирования. Расчет WACC про-

екта (средневзвешенных затрат на привлечение капитала). 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 часа. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 14 часов, из них 10 часов на изучение литературы, 4 часа на вы-

полнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

1. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт С. Финансовый менеджмент: Учебник / пер. с англ. Е.А. Дорофе-

ев. - СПб.: ПИТЕР, 2009, глава 18, 19. 

2. Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные ак-

тивы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013, глава 8. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

 

Раздел 4. Оценка и учет рисков инвестиционных проектов 

 

Тема 4.1. Качественная и количественная оценка рисков инвестиционных проектов. 

Качественные методы оценки рисков. Оценка премий за риск. Количественные методы 

оценки рисков инвестиционных проектов: анализ безубыточности, анализ чувствительно-

сти, анализ сценариев, имитационное моделирование, дерево решений. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часа на изучение литературы, 4 часа на выпол-

нение домашнего задания. 

 

Тема 4.2. Учет рисков при проведении инвестиционных расчетов. 

Модели учета рисков инвестиционных проектов: безрисковые эквиваленты и скорректи-

рованная на риск ставка дисконтирования (RADR).  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часа на изучение литературы, 4 часа на выпол-

нение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные ак-

тивы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013, глава 15. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

 

Раздел 5. Бизнес-план инвестиционного проекта. Компьютерные системы для финансо-

вого планирования и оценки инвестиционных проектов 

Изучение систем Альт-Инвест и Project Expert для финансового планирования и оценки ин-

вестиционных проектов. Подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 24 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 20 часов на вы-

полнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

1. Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013, глава 3-8. 

2. Барроу П. «Бизнес-план, который работает», Альпина Бизнес Букс, 2007. 

3. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Альт-Инвест, 2010. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: прак-

тические занятия в компьютерных классах по изучению систем Альт-Инвест и Project Expert 

для финансового планирования и оценки инвестиционных проектов. Решение практических 

кейсов в системах Альт-Инвест и Project Expert. 

 

 

Раздел 6. Метод реальных опционов для оценки эффективности инвестиционных про-

ектов 
Количество часов практических занятий: 10 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для раз-

ных видов подготовки студента: 24 часов, из них 8 часа на изучение литературы, 4 часа на выпол-

нение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2011 г., глава 31. 

2. А.В. Бухвалов. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения // Рос-

сийский журнал менеджмента №2, 2004. С. 27–56. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинары, решение задач и кейсов на семинарских занятиях. 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологий принятия 

решений в области финансового планирования и инвестиционного анализа. При этом используются 

работа в мини-группах, разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» носит прикладной характер, поэтому рекомендуется 

ее изучать на практических примерах (кейсах) с применением активных форм обучения: деловых 

игр, разбор кейсов. На экзамене проводится обязательная защита бизнес-планов выполненных про-

ектов. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Для выполнения контрольной работы студент должен после прослушивания лекции и участия 

в семинарских занятиях должен закрепить свои знания путем самостоятельного изучения материа-

лов, а также решить все предложенные задачи. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего кон-

троля 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольной работе: 

1. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов: NPV, период окупаемости, 

внутренняя норма доходности (IRR), MIRR, PI. 

2. Оценка параметров инвестиционного проекта: выбор временного горизонта, выбор ставки 

дисконтирования, построение денежных потоков.  

3. Система цен при проведении инвестиционных расчетов. Влияние инфляции на эффектив-

ность проекта. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

4. Оценка затратных проектов: оценка эффективности проектов по замене оборудования. 

5. Финансирование инвестиционных проектов. Долгосрочное кредитование. Лизинг. Венчур-

ное финансирование.  Связь финансирования и жизненного цикла компании.  

6. Модели учета рисков инвестиционных проектов: безрисковые эквиваленты (CE) и скоррек-

тированная на риск ставка дисконтирования (RADR).  

7. Оценка рисков инвестиционных проектов: анализ безубыточности, анализ чувствительности, 

анализ сценариев, имитационное моделирование, дерево решений. 

 

Примеры задач на контрольной работе: 

Задача 1. 

В проект необходимо вложить 10 000 тыс. руб. Он генерирует следующие денежные потоки: 

– через 1 год после начала проекта – 3 500 тыс. руб.; 

– через 2 года после начала проекта – 5 000 тыс. руб.; 

– через 3 года после начала проекта – 8 000 тыс. руб. 

Требуемая доходность инвестора - 15%. Рассчитать PB (период окупаемости), DPB (дискон-

тированный период окупаемости), NPV, IRR, MIRR, PI (индекс отачи). 

  

Задача 2. 

В таблице представлен чистый денежный поток от инвестиционного проекта (в реальных ценах). 

Требуемая доходность инвестора составляет 25%, а ожидаемый ежегодный темп инфляции – 10%. 

Рассчитайте NPV проекта, следует ли инвестировать в данный проект? 

Год 0 1 2 3 4 5 

Чистый де-

нежный поток 
-12 000 -2 000 1 000 2 000 6 000 10 000 

 

Задача 3. 

Компания принимает решение, какой станок выгоднее приобрести для запуска новой производ-

ственной линии: станок А (цена станка А = 20 млн. руб.) или станок В (цена станка В = 25 млн. 

руб.). Инвестиции являются взаимоисключающими. От каждого станка ожидаются следующие де-

нежные потоки: 

Станок CF1 CF2 CF3 

А +10 +20  

В +5 +15 +20 

Требуемая доходность составляет 10%. 

Задание: какой станок более выгоден для компании? 
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Задача 4. 

На основе данных об NPV и сроках проекта, представленных в таблице, сделайте оптимальный 

выбор в пользу одного из них, если требуемая норма доходности составляет 10%. 

 Срок проекта NPV, руб. 

Проект №1 3 32 659.70 

Проект №2 6 45 079.46 

Проект №3 7 66 440.33 

Проект №4 2 36 486.32 

Задача 5. 

Компания «Russia Overseas Cyprus Ltd.» располагает инвестиционным бюджетом в размере 

15 млн. долл. Финансовый директор представил совету директоров 8 проектов со следующими па-

раметрами: 

№ проекта Инвестиции, млн. долл. NPV, млн. долл. IRR 

1 3.5 0.525 31% 

2 4 1.52 24% 

3 2.5 0.375 29% 

4 1 0.3 33% 

5 8 1.76 27% 

6 5.5 1.375 19% 

7 3 2.1 21% 

8 6 1.2 22% 

Ставка дисконтирования составила 15%. Дайте рекомендации, какие проекты принять, а какие от-

клонить. 

Задача 6. 

Американская компания "Форд" с целью удовлетворения высокого спроса на автомобили модели 

"Фокус" в РФ хочет открыть еще один завод на территории нашей страны по его сборке. С этой 

целью компания рассматривает инвестиционный проект. На основе имеющихся данных  необхо-

димо определить, стоить ли компании "Форд" принять данный проект, если он рассчитан на 5 лет. 

Год 1 2 3 4 5 

Реальные ден. потоки на конец 

периода, млн. -100 3 000 3 500 4 000 4 000 

Валюта ден. потока $ Руб. Руб. Руб. Руб. 

Требуемая доходность россий-

ских инвесторов 20%         

Уровень инфляции в России 10%         

Требуемая доходность амери-

канских инвесторов 10%         

Уровень инфляции в США 3%         

Текущий валютный курс, 

руб./$ 65         

 

Задача 7. 

По инвестиционному проекту известна следующая информация (см. таблицу): для осуществ-

ления проекта необходимо закупить оборудование стоимостью 100 000 руб. (срок полезного ис-

пользования 5 лет, амортизация линейная, оборудование амортизируется с первого месяца). В конце 

3-го года предполагается продать оборудование по рыночной цене 30 000 руб. Все денежные пото-

ки приведены в ценах с учетом инфляции. Ставка налога на прибыль – 20%.  
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Необходимо: Оценить NPV данного проекта, если требуемая отдача инвестора 25%. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: мини-

контроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргументиро-

вать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и практических за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, проверяя сданный бизнес-

план. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим 

контролем - Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,1* Оауд + 0,3* Осам. 

где Отекущий  равна оценке по контрольной работе, 

Осам равна оценке за защиту бизнес-плана. 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 1* Онакопл + 0*Оэкз 

Результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изучения 

всей дисциплины. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  Способ 

округления результирующей оценки итогового контроля: арифметический. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт С. Финансовый менеджмент: Учебник / пер. с англ. Е.А. Дорофе-

ев. - СПб.: ПИТЕР, 2009. - 959 с. 

2. Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные ак-

тивы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 – 314 стр. 

Электронный ресурс в НИУ ВШЭ: http://znanium.com/bookread.php?book=390541 

Показатель, руб. 1 год 2 год 3 год 

Выручка 210000 235000 250000 

Переменные издержки 71250 83750 89850 

Зарплата 43000 45000 47000 

Социальные отчисления от зар-

платы 
11180 11700 12220 

Накладные расходы 4500 4700 4900 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=390541
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12.2 Основная литература 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. (Вто-

рая редакция, исправленная и дополненная). Утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и 

Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477. 

4. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2011 г., 724 с. 

12.3 Дополнительная литература  

Книги: 

1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. Учеб.-практ. пособие, 2-е изд. – М.: Дело, 2002 

2. Барроу П. «Бизнес-план, который работает», Альпина Бизнес Букс, 2007. 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, ЗАО «Олимп-бизнес», 

Москва, 2012. 

4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. М., 2001.  

5. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Альт-Инвест, 2010. 

6. Теплова Т.В. «7 ступеней анализа инвестиций в реальные активы», М. ЭКСМО, 2009 г. 

 

Статьи в журналах: 

7. А.В. Бухвалов. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения // Рос-

сийский журнал менеджмента №2, 2004. С. 27–56. 

8. А.М. Емельянов, А.С. Боталова. Практика принятия инвестиционных решений в компа-

ниях: зарубежный опыт // Журнал «Корпоративные финансы». 2010. № 2(14). 

9. А.М. Емельянов, Абашева А.С., Преображенская Е. К. Практика принятия инвестицион-

ных решений в российских компаниях // Журнал «Управление корпоративными финан-

сами». 2014. Т. 64. № 4. С. 206-214. 

10. Львутин П.П. Моделирование потоков денежных средств компании // Журнал «Корпора-

тивные финансы». 2007. № 2. 

11. Graham, J., Harvey, C. (2001), The theory and practice of corporate finance: Evidence from the 

field. // Journal of Financial Economics, p.187–243. 

12. Graham, J., Harvey, C. (2002), How do CFOs make capital budgeting and capital structure deci-

sions? // Journal of Applied Corporate Finance, 15(1), p.8-23. 

 

Источники в Интернете: 

13. Анализ рисков инвестиционного проекта. Дубинин Евгений. 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invrisk/inv_risk.shtml 

14. Бюджетирование капиталовложений.  Автор текста Matt H. Evans, CPA, CMA, CFM. Перевод 

Баязитов Т. М., http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/capbtrans_cfin.shtml 

15. Внутренняя норма рентабельности: поучительная история. Джон Келлехер Консультант 

McKinsey, Журнал «Вестник McKinsey», № 3(8) за 2004 год, 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/return_rate.shtml 

16. Выбор реалистичной дисконтной ставки. ДЖЕРАРД А. КЭХИЛЛ адъюнкт-профессор Школы 

бизнеса Флоридского технологического института (США), 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/realistic_disc.shtml 

17. Захарова Е. Чтобы выбор не разочаровал. 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/project_choice.shtml 

18. Инвестиционный проект: управление мотивацией. Журнал "Управление компанией" № 1, 

2004 год, www.zhuk.net/archive/articlesyk.asp?aid=3807 

19. Источники финансирования. Глава из книги «Оценка эффективности инвестиционных проек-

тов». Волков А.С., Марченко А.А. Издательство «Инфра-М», 

http://www.cfin.ru/management/finance/financing_source.shtml 

https://publications.hse.ru/articles/?mg=63806329
https://publications.hse.ru/articles/?mg=63806329
http://www.cfin.ru/finanalysis/invrisk/inv_risk.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/capbtrans_cfin.shtml
http://www.vestnikmckinsey.ru/
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/return_rate.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/realistic_disc.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/project_choice.shtml
http://www.zhuk.net/archive/articlesyk.asp?aid=3807
http://www.cfin.ru/management/finance/financing_source.shtml
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20. Как принимать решения о запуске инвестиционных проектов. Дмитрий Рябых. Журнал «Гене-

ральный директор», № 2, 2008 год, http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/decisions.shtml 

21. Критерии оценки проектов. И.М.Волков, М.В.Грачева, Д.С.Алексанов.  Институт экономиче-

ского развития Всемирного банка, http://www.cfin.ru/finanalysis/cf_criteria.shtml 

22. Лизинг как форма долгосрочного финансирования. И.А. Никонова,  

http://www.cfin.ru/management/finance/capital/lease_props.shtml 

23. Методы финансирования инвестиционных проектов. Л.Л. Игонина, 

http://www.cfin.ru/investor/finance_meths.shtml 

24. Механизм управления возвратным лизингом. Миллер А.Е., Рудков А.В. Журнал «Контрол-

линг» №2, 2008 год, http://www.cfin.ru/management/finance/capital/leaseback_mech.shtml. 

25. Некоторые аспекты применения модели реальных опционов (ROV). Козырь Юрий, 

http://www.cfin.ru/finanalysis/value_rov.shtml 

26. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Эффективность проектов - давайте считать одинаково. 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/cash_criteria.shtml 

27. О «конфликте» критериев IRR и NPV, Валерий Галасюк, 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/npv_vs_irr.shtml 

28. Оптимальный бюджет капиталовложений. Басовский Л.Е. 

Басовская Е.Н., глава из книги «Экономическая оценка инвестиций», учеб. пособие. ИД «ИН-

ФРА М», http://www.cfin.ru/management/finance/capital/structure.shtml 

29. Принципы анализа рисков в проектах. Михайло Колиснык. Киево-Могилянская Бизнес-

Школа,  Журнал «&Стратегии», февраль 2005, 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/project_risk_assessment.shtml 

30. Способы привлечения в компанию заемного финансирования. Альбетков Али. Журнал «Фи-

нансовый директор», № 1 за 2007 год, 

 http://www.cfin.ru/management/finance/capital/borrowed_reserves.shtml. 

31. Ставка дисконтирования для отрицательных условных денежных потоков. Валерий Галасюк,  

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/ccf_discount.shtml 

32. Технология отбора проектов бизнес-ангелом. Каширин А.И. Семенов А.С., Глава из книги «В 

поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций», Издательство 

«Вершина», http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/venture_selection.shtml 

33. Учет влияния инфляции в проектном анализе. И. Волков, М. Грачева, Д. Алексанов Институт 

экономического развития Всемирного банка. http://www.cfin.ru/finanalysis/inflation.shtml 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, на практических занятиях студентами изучаются и 

используются следующие программные средства: 

 Project Expert; 

 Альт-Инвест. 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. Все занятия 

требуют предварительной подготовки, для чего в системе LMS выкладываются все материалы (ста-

тьи, задачи, кейсы, презентации, данных для расчетов и др.). 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное обо-

рудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы используются 

компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением (Project Expert и Альт-

Инвест), и имеющим доступ в Интернет. 

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/decisions.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/cf_criteria.shtml
http://www.cfin.ru/management/finance/capital/lease_props.shtml
http://www.cfin.ru/investor/finance_meths.shtml
http://www.cfin.ru/management/finance/capital/leaseback_mech.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/value_rov.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/cash_criteria.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/npv_vs_irr.shtml
http://www.cfin.ru/management/finance/capital/structure.shtml
http://www.strategy.com.ua/
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/project_risk_assessment.shtml
http://www.cfin.ru/management/finance/capital/borrowed_reserves.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/ccf_discount.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/venture_selection.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/inflation.shtml

