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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» в области обучения являются:  

– систематизация студентами знаний отдельных аспектов финансового менеджмента, финансо-

вого и инвестиционного анализа; 

– получение целостного представления об инвестиционном процессе в крупных корпорациях и 

компания малого и среднего бизнеса; 

– овладение студентами знаниями об управлении инвестиционными процессами в компании ре-

ального сектора экономики, позволяющими им в будущем эффективно участвовать в создании 

инвестиционных стратегий и новых бизнес-направлений, как при работе в финансово-анали-

тической службе компании или банка, так и создавая свой бизнес. 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» в области воспитания личности 

являются: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлённости, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, активной общественной позиции, коммуника-

бельности толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к блоку: Цикл дисциплин программы/специализации. Ба-

зовая часть.  

Пререквизитами являются дисциплины: «Финансовый учет и отчетность», «Финансовые 

рынки и финансовые институты», «Корпоративные финансы». 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» студенты формируют следу-

ющие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода) 

 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-4 

 

Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

 

ПК-7 

 

Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-8 

 

Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

 

ПК-9 

 

Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

 

ПК-12 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

 

ПК-17 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии 

 

ПК-18 Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных ста-

диях реализации проектов 

 

ПК-19 Способен к презентации результатов аналитической и исследовательской деятельности 
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Код Формулировка компетенций 

ПК-21 Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных про-

фессиональных задач 

ПК-22 Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

 

ПК-23 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность 

 

ПК-25 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономиче-

ских последствий 

 

ПК-26 Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д.,  для принятия управленческих решений 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями, умениями и навыками: 

знать:  

· принципы построения финансовых прогнозов для целей инвестиционного анализа; 

· принципы построения денежных потоков и выбора ставки дисконтрования; 

· принципы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов; 

· принципы оценки инвестиционных проектов с помощью метода реальных опционов; 

 

уметь:  

· использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных форм собственности для построения финансовых планов по 

инвестиционному проекту и его оценке; 

· проводить анализ конкурентов и рынка сбыта при подготовке бизнес плана инвестицион-

ного проекта; 

· строить денежные потоки по инвестиционному проекту с целью оценки его потенциаль-

ной эффективности; 

· подбирать различные виды финансирования для запуска инвестиционного проекта; 

· оценивать безубыточность инвестиционного проекта и оценивать риски его реализации. 

  

владеть:  

· навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета инвестиционных 

показателей; 

· навыками использования современных технических средств и информационных техноло-

гий для подготовки финансовых моделей по инвестиционному проекту; 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дисци-

плины 

Объем в часах Планируемые 

результаты 

обучения 

(ПРО), подле-

жащие кон-

тролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Бизнес-план и 

бизнес модель инвестицион-

ного проекта 
6 4 24 0 

Формирует биз-

нес-план в рамках 

подготовки само-

стоятельной до-

машней работы 

Самостоятельная до-

машняя работа, 

Экзамен (90 минут) 

 

Раздел 2. Построение де-

нежных потоков по инвести-

ционному проекту 
10 10 34 0 

Решает теоретиче-

ские задачи, 

строит денежные 

потоки в рамках 

выполнения само-

стоятельной до-

машней работы и 

экзаменационной 

работы 

Самостоятельная до-

машняя работа, 

Экзамен (90 минут) 

 

Раздел 3. Финансирование 

инвестиционного проекта 
6 6 24 0 

Формирует план 

финансирования 

проекта в рамках 

выполнения само-

стоятельной до-

машней работы и 

экзаменационной 

работы 

Самостоятельная до-

машняя работа, 

Экзамен (90 минут) 

 

Раздел 4. Критерии 

оценки инвестиционных 

проектов 

4 6 24 0 

Решает теоретиче-

ские задачи по рас-

чету критериев: 

PB, NPV, IRR, 

MIRR,  PI 

Контрольная работа 

(90 минут), 

Экзамен (90 минут) 

 

Раздел 5. Оценка рисков 

инвестиционных проектов 
4 4 24 0 

Оценивает риски 

инвестиционного 

проекта в рамках 

подготовки само-

стоятельной до-

машней работы и 

экзаменационной 

работы 

Самостоятельная до-

машняя работа, 

Экзамен (90 минут) 

Часов по видам учебных 

занятий: 
30 30 130 0 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Раздел 1. Бизнес-план и бизнес-модель инвестиционного проекта. 

 

Создание нового бизнес проекта. Этапы жизненного цикла проекта: планирование проекта, 

реализация проекта, выход из проекта. Бизнес-план и бизнес модель инвестиционного проекта. Вы-

бор налогового режима: ОСНО, упрощенная система или др. Разработка плана продаж и концепции 
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маркетинга. Выбор каналов продаж.. Реклама в социальных сетях и интернете. Метрики эффектив-

ности рекламы. 

 

Раздел 2. Построение денежных потоков по инвестиционному проекту 

 

Тема 2.1 Построение денежных потоков по инвестиционному проекту. 

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

строение финансовых бюджетов: доходов и расходов (БДР) и движения денежных средств 

(БДДС). Построение операционного денежного потока: прямой и косвенный метод. Цели ис-

пользования каждого из методов. Оценка инвестиционного денежного потока: первоначаль-

ные инвестиции в оборудование и инвестиции в оборотный капитал. Инвестиционный поток 

при выходе из бизнеса. 

 

Тема 2.2. Учет влияния инфляции на расчеты 

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

влияния инфляции на расчет критериев инвестиционного проекта. 

 

Тема 2.3. Учет НДС при построении финансовых планов при общей системе налогообложения 

(ОСНО) 

Учет НДС при построении бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных 

средств (БДДС). Расчет НДС.   

 

 

Раздел 3. Финансирование инвестиционного проекта 

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.  

Построение денежного потока по финансовой деятельности. Оценка финансовой реализуемо-

сти инвестиционных проектов. 

Учет решений по финансированию при расчете NPV проекта (учет влияния налогового щита): 

учет в денежных потоках и учет в ставке дисконтирования. Расчет WACC проекта (средневзвешен-

ных затрат на привлечение капитала). Использование WACC как ставки дисконтирования для оценки 

эффекта участия компании (фирмы). Оценка эффекта участия собственников в проекте. 

 

Раздел 4. Критерии оценки инвестиционных проектов 

Тема 4.1. Критерии оценки инвестиционных проектов. 

Принципы и схема оценки инвестиционных проектов. Типы эффективности. Выбор ставки 

дисконтирования. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов: NPV, период окупа-

емости, рентабельность инвестиций (ROI), внутренняя норма отдачи (IRR), модифицированная внут-

ренняя норма отдачи (MIRR), индекс отдачи (PI). Использование показателя EVA (экономической 

добавленной стоимости) для управления мотивацией менеджеров. Эмпирические исследования вли-

яния отраслевых характеристик, размера, структуры собственности, финансовой политики на выбор 

критериев оценки инвестиционных проектов. Задача выбора из нескольких проектов: какие крите-

рии использовать?  

 

Тема 4.2. Критерии оценки особых типов инвестиционных проектов 

Оценка затратных проектов. Оценка эффективности проектов по замене оборудования. 

Оценка проектов с иностранными инвестициями. Оценка государственных инвестиционных проек-

тов. 

 

Раздел 5. Оценка рисков инвестиционных проектов 

Тема 5.1. Качественная и количественная оценка рисков инвестиционных проектов. 
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Качественные методы оценки рисков. Оценка премий за риск. Количественные методы оценки 

рисков инвестиционных проектов: анализ безубыточности, анализ чувствительности, анализ сце-

нариев, имитационное моделирование, дерево решений. Метод оценки реальных опционов (real 

option valuation – ROV, real options analysis - ROA) как способ оценки инвестиций. Типы реальных 

опционов: опцион на расширение проекта, опцион на прекращение проекта и др. 

 

Тема 5.2. Учет рисков при проведении инвестиционных расчетов. 

Модели учета рисков инвестиционных проектов: безрисковые эквиваленты и скорректирован-

ная на риск ставка дисконтирования (RADR).  

 

 

3. Оценивание  

Текущий контроль по дисциплине «Инвестиционный анализ» включает в себя следующие 

элементы:  

 контрольная работа,  

 самостоятельная домашняя работа (подготовка бизнес-плана),  

 экзамен. 

Контрольная работа проводится по разделу 4 в середине 3 модуля. 

Самостоятельная домашняя работа (групповая по 2-3 человека) представляет собой подго-

товку бизнес-плана инвестиционной идеи (возможно предложить как собственный проект, так и вы-

полнить проект по заказу конкретной компании). Самостоятельная работа сдается и защищается в 

конце 3го модуля. 

Выполнение самостоятельной домашней групповой проектной работы по подготовке бизнес-

плана включает в себя построение финансовой модели инвестиционного проекта в программе MS 

Excel (или Project Expert) и подготовку пояснительной записки объемом 3-6 тыс. слов, которая 

должна включать в себя следующие разделы: 

 Резюме; 

 Описание проекта; 

 Информация об участниках проекта; 

 Технологии, применяемые для реализации проекта, оценка объема инвестиций; 

 Анализ рынка проекта;  

 Организационный план; 

 План продаж и стратегия маркетинга;  

 План производства;  

 Финансовый план. Оценка рисков;  

 План финансирования;  

 Финансовая модель; 

 Приложения. 

Экзамен проводится в конце 3го модуля по разделам №1,2,3,4,5 в формате решения теста (вес 

теста в итоговой оценке за  экзамен 60%) и задач, вес задач в итоговой оценке – 40%. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем видам 

контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,25*Оконтр.раб+ 0,25*Осам.раб. + 0,5*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  



  
 

7 

 

Критерии оценки контрольной работы (решения задач): 

 

Доля правильных ответов (решений) Оценка 

От 95% до 100% правильных ответов 10 баллов (отлично) 

От 85% до 94% правильных ответов 9 баллов (отлично) 

От 75% от 84% правильных ответов 8 баллов (отлично) 

От 65% от 74% правильных ответов 7 баллов (хорошо) 

От 55% от 64% правильных ответов 6 баллов (хорошо) 

От 45% от 54% правильных ответов 5 баллов (удовлетворительно) 

От 35% от 44% правильных ответов 4 балла (удовлетворительно) 

От 25% от 34% правильных ответов 3 балла (неудовлетворительно) 

От 15% от 24% правильных ответов 2 балла (неудовлетворительно) 

От 1% до 14% правильных ответов 1 балл (неудовлетворительно) 

 

 

Критерии оценки самостоятельной домашней работы (подготовка бизнес-плана). 

Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студентом подготовлены все разделы бизнес-плана. Фи-

нансовая модель инвестиционного проекта не содержит ошибок. Студент демонстрирует высокий 

уровень профессионализма. Студент защищает проект на «отлично». 

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студентом подготовлены все разделы бизнес-плана. Финан-

совая модель инвестиционного проекта содержит ряд не критических ошибок. Студент демонстри-

рует хороший уровень профессионализма. Студент защищает проект на «хорошо». 

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студентом подготовлены все разделы бизнес-

плана. Финансовая модель инвестиционного проекта содержит ряд не критических ошибок. Студент 

демонстрирует хороший уровень профессионализма. Студент защищает проект на «хорошо». 

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студентом подготовлены не все разделы биз-

нес-плана. Финансовая модель инвестиционного проекта содержит множество критических ошибок. 

Студент не может защитить проект. 

 

Критерии оценки экзамена 

Для оценки ответов на тест: 

 

Доля правильных ответов в тесте Оценка 

От 95% до 100% правильных ответов 10 баллов (отлично) 

От 85% до 94% правильных ответов 9 баллов (отлично) 

От 75% от 84% правильных ответов 8 баллов (отлично) 

От 65% от 74% правильных ответов 7 баллов (хорошо) 

От 55% от 64% правильных ответов 6 баллов (хорошо) 

От 45% от 54% правильных ответов 5 баллов (удовлетворительно) 

От 35% от 44% правильных ответов 4 балла (удовлетворительно) 

От 25% от 34% правильных ответов 3 балла (неудовлетворительно) 

От 15% от 24% правильных ответов 2 балла (неудовлетворительно) 

От 1% до 14% правильных ответов 1 балл (неудовлетворительно) 
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Критерии оценки задачи (кейса) на экзамене 

10 баллов (отлично) – грамотное последовательное решение задачи при правильно выбран-

ном алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и условия задачи. При необходимости сделанные 

пояснения и выводы содержательные, полные, правильные, учитывающих специфику проблемной 

ситуации в задаче.  

9 баллов (отлично) – грамотное последовательное решение задачи при правильно выбранном 

алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и условия задачи. При необходимости сделанные 

пояснения и выводы содержательные, правильные, но недостаточно полные.  

8 баллов (отлично) – грамотное последовательное решение задачи при правильно выбранном 

алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и условия задачи. Пояснения и выводы даны неверно.  

7 баллов (хорошо) – грамотное последовательное решение задачи при правильно выбранном 

алгоритме. Однако, даны не все верные ответы на вопросы и условия задачи. Пояснения и выводы 

отсутствуют или даны неверно.  

6 баллов (хорошо) – грамотное последовательное решение задачи при правильно выбранном 

алгоритме, однако все ответы даны неверные или с незначительными неточностями. Пояснения и 

выводы отсутствуют или даны неверно.  

5 баллов (удовлетворительно) – студент ориентируется в материале, но применяет его не-

верно, выбирает неправильный алгоритм решения задачи, но не допускает вычислительных ошибок. 

Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно.  

4 балла (удовлетворительно) – студент ориентируется в материале, но применяет его не-

верно, выбирает неправильный̆ алгоритм решения задачи, допускает значительное количество вы-

числительных ошибок. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно.  

3 балла (неудовлетворительно) – студент слабо ориентируется в материале, выбирает непра-

вильный алгоритм решения, допускает значительное количество вычислительных ошибок. Поясне-

ния и выводы отсутствуют или даны неверно.  

2 балла (неудовлетворительно) – студент не ориентируется в материале, допущены суще-

ственные ошибки в выборе формул и в математических расчетах; задача решена не полностью или в 

общем виде. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно.  

1 балл (неудовлетворительно) – предпринята попытка решения задачи; отсутствуют пра-

вильные вычисления, алгоритм решения задачи отсутствует. Студент демонстрирует полное незна-

ние формул. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно.  
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4. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего контроля 

 

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 отдачи). 

  

Задача 2. 

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

буемая 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 по-

ток 

-12 000 -2 000 1 000 2 000 6 000 10 000 

 

Задача 3. 

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

ной 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 денежные потоки: 

Станок CF1 CF2 CF3 

А +10 +20  

В +5 +15 +20 
Требуемая доходность составляет 10%. 

Задание: какой станок более выгоден для компании? 

 

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 
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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 отклонить. 

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 ком-

пания рассматривает инвестиционный проект. На основе имеющихся данных  необходимо определить, сто-

ить ли компании "Форд" принять данный проект, если он рассчитан на 5 лет. 

Год 1 2 3 4 5 

Реальные ден. потоки на ко-

нец 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         

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

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

ренняя 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 эффективность 

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. Венчурное 

финансирование.  Связь финансирования и жизненного цикла компании.  

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

рованная на риск ставка дисконтирования (RADR).  

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

анализ сценариев, имитационное моделирование, дерево решений. 
 

Пример экзамена (теоретический тест и решение задачи (кейса)). 

 

Тест 

 
1. При увеличении ставки дисконтирования обычный период окупаемости проекта: 

a) увеличивается. 

b) уменьшается. 

c) изменение не определено. 
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d) не изменяется. 

 

2. «Требуемая ставка доходности (RRR)» может определяться: 

a) В результате расчета IRR 

b) На основе предпочтений инвестора 

c) В результате расчета IRR с учетом премии за риск 

d) На основании ставок по потребительским кредитам ведущих банков 

  

3. Метод оценки риска инвестиционного проекта, основанный на оценке степени раздельного влияния 

ключевых факторов на величину NPV или IRR называется: 

a) имитационное моделирование, 

b) анализ чувствительности, 

c) анализ дерева решений, 

d) анализ сценариев. 

 

4. Чтобы проект был финансово реализуем в каждом расчетном периоде должно выполняться следую-

щее:  

a) CFO>0, 

b) CFO+CFI>0, 

c) CFO+CFI+CFF>0, 

d) CFF>0. 

 

5. Какой источник финансирования инвестиционных проектов не является внешним: 

a) амортизация 

b) кредит 

c) продажа акций на открытом рынке 

d) выпуск облигаций 

 

Задача (кейс)  

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

ления проекта необходимо закупить оборудование стоимостью 100 000 руб. с НДС (срок полезного 

использования 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 

потоки приведены в ценах с учетом инфляции.  

Ставка налога на прибыль – 20%, НДС – 20%, налог на имущество – 2,2%. 

Проект планируется профинансировать в банке на 70% под ставку – 12% в год, выплата про-

центов осуществляется ежегодно, как и погашение основной суммы долга. Оставшиеся 30% требуе-

мой суммы взносит собственник, требуемая норма доходности собственника – 25%. По итогам про-

екта собственник может изъять все денежные средства. 

Необходимо: Построить денежные потоки по инвестиционному  проекту. Составить БДР и 

БДДС. Оценить WACC и NPV данного проекта. Принять решение будет ли выгодно собственнику 

профинансировать данный проект (рассчитать NPV собственника). 

  

Показатель, руб. 1 год 2 год 3 год 

Выручка с НДС 210000 235000 250000 

Переменные издержки с НДС 71250 83750 89850 

Зарплата 43000 45000 47000 

Социальные отчисления от зар-

платы 
11180 11700 12220 

Накладные расходы 4500 4700 4900 
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4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

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

активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2017 – 314 стр. 

Электронный ресурс в НИУ ВШЭ: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774407 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Эффективный финансовый директор : учеб. пособие для бакалавриата и магистра-

туры / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 507 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4936-0. Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/viewer/effektivnyy-finansovyy-direktor-431134#page/1 

 

2. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секе-

рина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01506-4. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/1028577 

 
3. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие / В.В. Мыльник, А.В. Мыльник. Е.В. 

Зубеева. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 229 с. -(Высшее образование: Бака-

лавриат).— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926479  

 

 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

4 MS Office (Word, Excel, Power 

Point) 

Договор 

5 Project Expert  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программным 

обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной ин-

формации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=774407
https://biblio-online.ru/viewer/effektivnyy-finansovyy-direktor-431134#page/1
http://znanium.com/catalog/product/1028577
http://znanium.com/catalog/product/926479
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6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индиви-

дуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультаций 


