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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет и налогообложение» по дисциплине «Инвести-

ционные стратегии». Потребность в разработке методических 

рекомендаций вызвана тем, что самостоятельная работа обу-

чающихся играет важную роль в процессе освоения компе-

тенций.  

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является помощь в углуб-

лении знаний по вопросам инвестиционных стратегий, усво-

енных ими при контактной работе с преподавателем и при 

изучении учебной литературы.  

Задачами методических рекомендаций является помощь 

в углублении и проверке знаний: 

- по научной методике оценки инвестиционных 

стратегий; 

- по исследованию действий теорий и закономерно-

стей при анализе и разработке инвестиционных стратегий. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Инвестиционные стра-

тегии» представлены общие рекомендации по организации 

самостоятельного изучения дисциплины, рекомендации по 

подготовке докладов и презентаций для практических заня-

тий. Далее, по каждой теме представлены изучаемые вопро-

сы, вопросы для самопроверки и задания. В завершении 

представлены вопросы для самоподготовки к экзамену, те-

сты, перечень рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы, базы данных и информационно-справочные и 

поисковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

Самостоятельная работа обучающегося является важ-

нейшим элементом учебного процесса, так как это один из 

основных видов учебной деятельности и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит 

обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-

витие умений самостоятельной работы происходит в процес-

се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-

стоятельного поиска, отбора и переработки информации. 

Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию – количество вопросов и их формули-

ровка, указание конкретных источников, разделов, страниц – 

или предоставление обучающимся возможности самостоя-

тельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 

 план-конспект – это развернутый детализированный 

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала. В нем могут присутство-

вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изуче-

ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ по какой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое 

занятие 

Доклад — это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

Темы докладов выбираются из изучаемых вопросов по 

согласованию с преподавателем. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 
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материала технических средствах, напечатанный текст до-

клада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-
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ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для выполнения доклада необходимо свобод-

но владеть основными определениями, понятиями, правила-

ми, приемами, методами, моделями в соответствии с темати-

кой рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к   

докладу 

Презентации готовятся по теме доклада из изучаемых 

вопросов, согласованных с преподавателем. 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 
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- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для  

самостоятельного изучения 

Раздел I.  Сущность и предпосылки формирования  

инвестиционных стратегий 

Тема 1. Понятие, сущность и виды инвестиционных 

стратегий 

Изучаемые вопросы 

 Понятие, сущность и виды инвестиций. Понятие инве-

стиционной стратегии. Принципы разработки инвестицион-

ной стратегии. Основные этапы разработки инвестиционной 

стратегии. Классификация инвестиционных проектов. Порт-

фель реальных инвестиционных проектов. Активное управ-

ление портфелем ценных бумаг. Пассивное управление 

портфелем ценных бумаг. Сравнительная характеристика ак-

тивного и пассивного управления портфелем ценных бумаг. 

Выбор ценной бумаги и размещение активов.  

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каково различие между  капитальными вложениями и ре-

альными инвестициями? 

2. Какие функции выполняют инвестиции? 

3. Каковы основные подходы к классификации инвестиций? 

4. Что понимается под определением основных видов инве-

стиций? 

5. Какой критерий лежит в основе деления инвестиций на ре-

альные и портфельные? 

6. Что такое кругооборот инвестиций? 

7. Какие существуют принципы разработки инвестиционных 

стратегий? 
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8. Какие различают этапы разработки инвестиционной стра-

тегии?  

9. В чем различие портфеля реальных инвестиционных про-

ектов и портфеля ценных бумаг? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционная стра-

тегия, портфель реальных проектов, портфель ценных бумаг, 

инвестиционный мультипликатор. 

2. Назовите основные формы инвестиций и их классифика-

цию. 

3. Назовите принципы разработки инвестиционных страте-

гий. 

4. Поясните, почему инвестиции играют важную роль в 

функционировании и развитии экономики. 

5. Дайте определение инвестиционной деятельности в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» и назовите основные ее формы. 

6. Дайте определение понятию «Инвестиционная стратегия». 

7. Перечислите факторы, влияющие на выбор инвестицион-

ной стратегии. 

 

Тема 2. Финансовое обеспечение инвестиционных  

стратегий 

Изучаемые вопросы 

Определение потребностей в финансовых ресурсах при 

реализации инвестиционной стратегии. Источники формиро-

вания инвестиционных ресурсов. Схема финансирования ре-
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ального инвестиционного проекта. Основные подходы к орга-

низации финансирования. Соотношение общей эффективно-

сти проекта и эффективности участников. Проектное финан-

сирование. Понятие и роль регресса в проектном финансиро-

вании. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные источники финансирования инвестици-

онных стратегий?  

2. В чем состоит принципиальное различие между собствен-

ными и заемными источниками финансирования инвестици-

онных стратегий? 

3. Какие существуют методы финансирования инвестицион-

ных стратегий? 

4. В чем различие между долевым и долговым финансирова-

нием при реализации инвестиционной стратегии? 

5. В чем заключается роль государственного финансирования 

при реализации  инвестиционной стратегии в рыночной эко-

номике? 

6. В чем заключается роль и значение иностранных инвести-

ций при реализации  инвестиционных стратегий в рамках 

развития экономики России? 

7. В чем заключается сущность концепции стоимости капи-

тала, используемого для финансирования реализации  инве-

стиционной стратегии предприятия? 

8. В чем сущность метода определения цены заемного капи-

тала? 

9. В чем сущность метода определения цены собственного 

капитала? 
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10. В чем сущность метода определения стоимости источни-

ка «Нераспределенная прибыль»? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

источники финансирования, методы финансирования, формы 

финансирования, внутренние источники финансирования, 

внешние источники, заемные источники, привлеченные ис-

точники, самофинансирование, акционерное финансирова-

ние, государственное финансирование, кредитное финанси-

рование, инвестиционный налоговый кредит, лизинг, проект-

ное финансирование, смешанное финансирование, факто-

ринг, форфейтинг, цена капитала, средневзвешенная цена ка-

питала, предельная (маржинальная) цена капитала. 

2. Назовите основные источники формирования инвестици-

онных ресурсов предприятия для реализации его инвестици-

онной стратегии. 

3. Дайте понятие показателя «Цена капитала» и раскройте его 

значение при реализации инвестиционной стратегии пред-

приятия. 

4. Дайте понятие термина «Средневзвешенная цена капита-

ла» и раскройте методику его расчета. 

5. Перечислите основные критерии выбора источников и ме-

тодов финансирования реализации инвестиционной страте-

гии предприятия. 

6. Определите средневзвешенную стоимость капитала агро-

промышленного предприятия, если в пассиве баланса имеют-

ся следующие источники: 

- заемный среднесрочный капитал в сумме 6300 тыс. 

руб., «цена» этого источника – 13%; 
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- банковский кредит под 12% годовых по кредитному 

договору на сумму 9400 тыс. руб.; 

- уставный капитал в сумме 1900 тыс. руб., норма диви-

дендов – 19%; 

- нераспределенная прибыль в сумме 9500 тыс. руб., 

«цена» этого источника – 15%; 

- облигационный займ на срок 5 лет под 11% годовых. 

Цена реализации облигаций – 7000 млн. руб., расходы по ре-

ализации составляют 5% от номинала. 

7. Перед реализацией инвестиционной стратегии собствен-

ный и заемный капитал агропромышленного предприятия со-

ставлял соответственно 91870 и 45230 тыс. ден. ед. Цена ис-

точников собственных средств – 11%, источников заемных 

средств – 12%. Оптимальная для предприятия доля заемных 

средств составляет 38%. Для осуществления инвестиционно-

го программы развития предприятия необходимо дополни-

тельно 19900 тыс. ден. ед. 

Определите предельную (маржинальную) цену капита-

ла, направленного на финансирование инвестиционной про-

граммы, если: 

- цена собственных средств финансирования в новой 

структуре капитала – 10%, цена заемных средств финансиро-

вания – 11%; 

- после осуществления инвестиционной стратегии цена 

собственного капитала увеличилась до 11,2%, цена заемного 

капитала снизилась до 12,6%. 

 

Тема 3. Оценка инвестиционной привлекательности 

Изучаемые вопросы 

Сущность и содержание понятия «Инвестиционная при-

влекательность». Россия на мировом инвестиционном рынке. 
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Рейтинг инвестиционной привлекательности, механизм и ме-

тоды его составления. Понятие инвестиционного потенциала 

и его основные составляющие. Понятие, классификация и 

место риска при формировании рейтинга инвестиционной 

привлекательности. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют подходы к оценке инвестиционной при-

влекательности предприятий и отраслей экономики? 

2. Какие показатели характеризуют инвестиционную привле-

кательность предприятий и отраслей экономики? 

3. Какова цель и особенности кредитных рейтингов извест-

ных экспертных агентств: Moody's, Arthur Andersen, 

Standart&Poor и других. 

4. Из каких частных факторов складывается инвестиционная 

привлекательность? 

5. Какова связь между жизненным циклом и инвестиционной 

привлекательностью компаний и фирм? 

6. Какие аспекты в деятельности предприятия (организации) 

необходимо рассмотреть при оценке его инвестиционной 

привлекательности? 

7. Как рассчитываются финансовые показатели, характери-

зующие инвестиционную привлекательность предприятия 

(организации)? 

8. Какая связь между инвестиционной привлекательностью 

предприятия (организации) и наличием у него современной 

системы менеджмента качества? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

инвестиционный рынок, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционный потенциал, кредитный рейтинг, рейтинг ин-

вестиционной привлекательности. 

 2. Объясните, что включает в себя система мониторинга ин-

вестиционной привлекательности региона. 

3. Охарактеризуйте подходы к оценке инвестиционной при-

влекательности предприятий АПК. 

4. Объясните особенности интегральной оценки инвестици-

онной привлекательности региона. 

5. Охарактеризуйте аспекты в деятельности предприятия, ко-

торые необходимо рассматривать при оценке его инвестици-

онной привлекательности. 

6. Раскройте особенности оценки инвестиционной привлека-

тельности субъектов РФ по методике Минэкономразвития 

РФ. 

Тема 4. Формирование инвестиционной стратегии  

предприятия 

Изучаемые вопросы 

Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффектив-

ном управлении деятельностью предприятия и их взаимо-

связь. Выработка конкретных управленческих решений при 

формировании инвестиционного портфеля и реализации ин-

вестиционных программ и проектов. Основные этапы про-

цесса формирования инвестиционной стратегии предприятия. 

Формирование стратегических целей инвестиционной дея-

тельности. Разработка эффективных путей реализации стра-

тегических целей инвестиционной деятельности. Оценка ин-

вестиционной стратегии. Разработка стратегических направ-
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лений инвестиционной деятельности. Определение соотно-

шения различных форм инвестирования, отраслевой и регио-

нальной направленности инвестиционной деятельности. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания.  

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается формирование стратегических целей 

инвестиционной деятельности? 

2. В чем заключается разработка эффективных путей реали-

зации стратегических целей инвестиционной деятельности?  

3. Как осуществляется оценка инвестиционной стратегии? 

4. В чем состоят основные принципы формирования и реа-

лизации инвестиционной стратегии предприятия? 

5. Каким образом связаны между собой этапы выработки 

инвестиционной политики организации и соответствующей 

ей стратегии? 

6. Какие этапы формирования инвестиционной стратегии 

предприятия являются наиболее сложными? 

7. Каким образом осуществляется прогнозирование по-

требности предприятия в инвестиционных ресурсах? 

8. Какие критерии обычно используются для оценки инве-

стиционной стратегии? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

инвестиционная деятельность,  стратегические цели, тактиче-

ские цели, инвестиционная политика,  инвестиционная стра-

тегия, инвестиционное решение, инвестиционный портфель, 

формы инвестирования. 
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2.  Раскройте понятие и роль инвестиционной стратегии в 

эффективном управлении деятельностью предприятия. 

3. Перечислите и раскройте сущность основных этапов 

процесса формирования инвестиционной стратегии пред-

приятия. 

4. Объясните взаимосвязь целей экономической и инвести-

ционной стратегий и текущей хозяйственной деятельности 

предприятия. 

5. Объясните значение стратегии формирования инвести-

ционных ресурсов предприятия. 

6. Дайте характеристику критериев оценки инвестиционной 

стратегии. 

7. Охарактеризуйте основные цели управления инвестици-

онной деятельностью предприятия. 

8. Объясните роль различных звеньев организационной 

структуры предприятия в принятии инвестиционных реше-

ний.  

Тема 5. Планирование инвестиций 

Изучаемые вопросы 

Цели и задачи инвестирования. Стратегическое плани-

рование и выбор объектов инвестирования. Изолированное и 

взаимосвязанное планирование инвестиций. Бизнес-план ин-

вестиционного проекта. Оперативно-календарное планирова-

ние. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается сущность стратегического планирова-

ния и выбора объектов инвестирования? 
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2. Каковы основные задачи стратегического планирования 

инвестиций? 

3. Каковы основные задачи среднесрочного планирования 

инвестиций? 

4. Каковы основные задачи оперативного планирования ин-

вестиций? 

5. Что должно быть отражено в инвестиционном плане? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

стратегическое планирование, среднесрочное планирование, 

оперативно-календарное планирование, изолированное пла-

нирование, взаимосвязанное планирование, бизнес-план ин-

вестиционного проекта. 

2. Перечислите цели и задачи инвестирования. 

3. Раскройте сущность изолированного и взаимосвязанного 

планирования инвестиций. 

4. Раскройте сущность и содержание  бизнес-плана инвести-

ционного проекта. 

5. Раскройте сущность и методику оперативно-календарного 

планирования инвестиций. 

 

Раздел II. Реализация инвестиционной стратегии 

Тема 6. Портфель реальных инвестиционных проектов 

Изучаемые вопросы 

Особенности портфеля капитальных вложений. Форми-

рование портфеля. Основные стадии. Финансовый анализ как 

важнейший инструмент формирования портфеля капитальных 

вложений. Критерии отбора (приемлемости) проектов и порт-

фель. Проблема противоречивости критериев. Выбор крите-

рия в сравнительном анализе альтернативных, взаимоисклю-
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чающих проектов. Точка Фишера. Принятие решений. Мето-

ды устранения влияния временного фактора. Оптимальный 

бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. 

Различные подходы к формированию портфеля в условиях 

достаточности капитала и ограничений бюджета предприятия. 

Разработка бюджета, его виды и особенности. Построение си-

стемы мониторинга. Оперативная (текущая) корректировка 

портфеля.  

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоит суть портфельного инвестирования? 

2. Какие преимущества получает инвестор, формируя инве-

стиционный портфель, по сравнению с моноинвестировани-

ем? 

3. Почему формирование портфеля реальных инвестицион-

ных проектов осуществляется на основе многокритериально-

сти? 

4.  Какова методика формирования портфеля реальных инве-

стиционных проектов в случае делимости инвестиционных 

проектов?  

5.  Какова методика  формирования портфеля реальных инве-

стиционных проектов в случае неделимости инвестиционных 

проектов? 

6.  Какова методика формирования портфеля реальных инве-

стиционных проектов в случае временной оптимизации? 

7. В чем заключается сущность задачи по оптимизации инве-

стиционных решений в условиях дефицита средств финанси-

рования? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

инвестиционный портфель, портфель реальных инвестици-

онных проектов, оптимальный инвестиционный портфель, 

финансовая оценка инвестиционного портфеля, критерии 

приемлемости инвестиционных проектов, точка Фишера, 

бюджет портфеля. 

2.  Охарактеризуйте основные этапы формирования портфеля 

реальных инвестиционных проектов. 

3. Назовите специфические черты, присущие портфелю ре-

альных инвестиционных проектов. 

4. Предприятие имеет возможность инвестировать 53 млн 

руб. Цена источников финансирования – 9%. Составьте оп-

тимальный инвестиционный портфель, если имеются следу-

ющие альтернативные инвестиционные проекты: 

проект А: -29;  7; 12; 13; 16; 

проект Б: -24; 8; 12; 16; 10; 

проект В: -19; 8; 11; 10; 10; 

проект Д: - 14; 3; 5; 7; 6. 

Проекты не поддаются дроблению. 

5. Предприятие имеет возможность инвестировать 22 млн 

руб. Кроме того, все доходы от дополнительно введенных 

инвестиционных проектов также могут использоваться для 

целей инвестирования. На момент анализа являются доступ-

ными следующие независимые проекты: 

проект А: - 21; 26; 8; 

проект Б: - 16; 5; 32; 

проект В: - 6; 9; 9; 

проект Д: - 0; 46; 73. 
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Составьте оптимальный  портфель инвестиционных 

проектов, если цена источников финансирования 11%. 

 

Тема 7. Портфель ценных бумаг 

Изучаемые вопросы 

Особенности портфеля ценных бумаг. Типы портфелей 

и цели портфельного инвестирования. Основные этапы про-

цесса формирования портфеля, их характеристика. Управле-

ние портфелем ценных бумаг финансовым менеджером. Вы-

работка инвестиционной политики инвестора. Построение 

кривых безразличия. Определение ожидаемой доходности 

портфеля. Метод использования стоимостей на конец перио-

да. Метод использования ожидаемой доходности ценных бу-

маг. Определение меры риска портфеля. Методы фундамен-

тального анализа. Технический анализ. Формирование порт-

феля, цели и задачи. Пассивный и активный метод управле-

ния. Содержание пассивного метода. Индексный фонд. Базо-

вые характеристики активного метода управления. Тактика 

выбора ценной бумаги. Тактика размещения активов. Такти-

ка выбора группы ценных бумаг. Пересмотр портфеля, цель и 

задачи. Снижение издержек. Рынок свопов, опционов. Свопы 

на акции. Свопы на процентную ставку. Оценка эффективно-

сти управления портфелем. Измерение доходности портфеля. 

Влияние изменений состава и объема портфеля. Значение 

временного фактора изменений. Оценка уровня риска порт-

феля. Значение правильного выбора анализируемого риска. 

Оценка меры эффективного управления портфелем, основан-

ная на учете риска. Использование дифференциальной до-

ходности. Использование модели ценообразования на капи-

тальные активы. 
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Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 

 1. Какие существуют основные подходы к формированию 

портфеля финансовых инвестиций? 

2. Какие основные инвестиционные параметры финансовых 

инструментов учитывает современная портфельная теория? 

3. Как производят оценку сформированного инвестиционного 

портфеля по критериям доходности, риска и ликвидности? 

4. Что представляет собой процесс управления портфелем 

финансовых инвестиций? 

5. Какие факторы определяют выбор той или иной стратегии 

управления портфелем? 

6. Какая стратегия управления, по Вашему мнению, более 

эффективна на российском фондовом рынке? 

7.  В чем сущность модели оптимального портфеля инвести-

ций? 

8. Как оценивают доходность портфеля? 

9. В чем заключается основная идея модели Марковица и ка-

кие методы используются при расчетах? 

10. Какую зависимость анализируют с помощью модели 

ценообразования на капитальные активы (САМР)? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

современная портфельная теория, модель Марковица, коэф-

фициент β, фундаментальный анализ, технический анализ, 

дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции, диверси-

фикация, эффективный портфель, оптимальный портфель. 
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2. Перечислите основные этапы формирования портфеля 

ценных бумаг. 

3. Перечислите модели оптимального портфеля инвестиций. 

4. Объясните суть активного управления инвестиционным 

портфелем. 

5. Частный инвестор предполагает следующим образом инве-

стировать свои сбережения: 

- поместить их на депозитный вклад в частном банке с до-

ходностью 7% годовых; 

- поместить их на депозитный вклад в Сбербанке РФ с до-

ходностью 5% годовых; 

- вложить их в акции известной нефтяной компании с диви-

дендом не менее 8%  годовых; 

- вложить их в акции молодой производственной компании, 

которые в настоящее время не характеризуются значитель-

ным объемом торгов на фондовом рынке, но представляются 

достаточно эффективными с точки зрения прироста курсовой 

стоимости; 

- вложить их в облигации машиностроительного завода; 

- вложить их в облигации федерального займа сроком обра-

щения три года; 

- вложить их в недвижимость. 

Предложите варианты инвестиционного портфеля (с 

указанием доли объекта в общей структуре портфеля) в слу-

чае, если целями инвестора являются: 

- минимизация риска (консервативный инвестор); 

- получение текущего дохода; 

- прирост вложений; 

- высокая ликвидность вложений. 

6. Инвестор предполагает 20% средств инвестировать в актив 

А., 25% - в актив Б, оставшуюся сумму в актив В. Ожидаемая 
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норма дохода по активу А – 10% в год, по активу Б – 18%, по 

активу В – 15%. Определите ожидаемую норму дохода по 

портфелю инвестора. 

7. В акции А, норма доходности которых 15,3% (коэффици-

ент β равен 1,1), инвестировано 36% средств. Оставшаяся 

сумма размещена в акции Б. Общая норма доходности по ин-

вестиционному портфелю – 15%, коэффициент β портфеля 

равен 1,5. Определите доходность и коэффициент β по акци-

ям Б. Охарактеризуйте акции Б с точки зрения взаимосвязи 

дохода и риска.  

 

Тема 8. Экономическая оценка инвестиций 

 Изучаемые вопросы 

Сущность и виды эффективности инвестиционного про-

екта. Основные принципы и схема оценки эффективности ин-

вестиционных проектов. Оценка общей эффективности и эф-

фективности участия в проекте. Оценка эффективности про-

екта структурами более высокого уровня. Дисконтируемый 

поток денежных средств как основа инвестиционного анализа, 

ориентированного на создание стоимости. Источники поло-

жительной чистой приведенной стоимости (NPV). Ставка 

дисконта как финансовое ограничение реализации проекта. 

Анализ проектов методами внутренней нормы доходности 

(IRR) и дисконтированного периода окупаемости проекта. 

Дисконтированный период окупаемости. Индекс рентабель-

ности. Экономический срок жизни проекта. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются основополагающие принципы оценки 

эффективности долгосрочных инвестиций и как они меня-

лись в российских условиях с 80-х годов XX века? 

2. В чем состоит разница между затратным и доходным под-

ходами при анализе эффективности инвестиционных проек-

тов? 

3.Какова методика расчета чистого дисконтированного дохо-

да (NPV)? 

4. Как рассчитываются показатели простого (PP) и дисконти-

рованного срока окупаемости (DPP)? 

5. В каких случаях наиболее обосновано применение показа-

теля бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI)? 

6. Какова методика расчета, правила применения, положи-

тельные стороны и недостатки показателя внутренней нормы 

доходности проекта (IRR)? 

7. В чем сущность и когда необходим расчет показателя мо-

дифицированной нормы доходности проекта (MIRR)? 

8. Как рассчитывается и в чем преимущества и недостатки 

показателя индекса доходности инвестиций (PI)? 

9. Чем различаются коммерческий и народнохозяйственный 

подходы к оценке инвестиционных проектов? 

10. В чем состоит специфика и каковы цели оценки эффек-

тивности участия в проекте с позиций различных субъектов 

инвестиционной деятельности? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

критерий эффективность проекта, экономическая оценка эф-

фективности проекта, дисконтированное сальдо денежных 
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потоков проекта, простой срок окупаемости, коэффициент 

общей эффективности, бухгалтерская рентабельность инве-

стиций, чистый дисконтированный доход, индекс доходности 

(рентабельности), внутренняя норма доходности, модифици-

рованная внутренняя норма доходности, дисконтированный 

срок окупаемости. 

 2. Дайте классификацию показателей оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

3. Приведите правила применения, положительные стороны и 

недостатки чистого дисконтированного дохода (NPV). 

4. Дайте характеристику достоинств и недостатков простого 

(PP) и дисконтированного срока окупаемости (DPP), а также 

правил их применения. 

5. Дайте оценку практике использования показателей оценки 

инвестиционных проектов в России и за рубежом. 

6.  Имеются  данные, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные по проекту 

Показатель 
год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Размер инвестиций 7000 - - - - 

Выручка от реализации - 5000 6000 7000 8000 

Амортизация, % - 10 10 10 10 

Текущие расходы, нало-

ги 
- 900 1000 1100 1200 

Определите срок окупаемости инвестиций и коэффици-

ент общей эффективности. 

7. Предприятие рассматривает инвестиционный проект—

внедрение новой технологической линии. Стоимость линии 

— 30 000 тыс. у.д.е. Срок службы — пять лет. Амортизация 

оборудования, исчисляется линейным методом. Суммы, ко-

торые будут выручены от ликвидации линии по окончании 

срока службы технологической линии, будут равны расходам 
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на ее демонтаж. По расчетам выручка от реализации продук-

ции по годам эксплуатации проекта составит следующие ве-

личины (тыс. у.д.е.): 1-й – 20900; 2-й – 24700; 3-й – 25300; 4-й 

– 22600. Текущие расходы составят в первом году эксплуата-

ции 9 800 тыс. у.д.е., в последующие годы расходы будут 

возрастать ежегодно на 15%. Ставка налога на прибыль — 20 

%. Цена авансированного капитала равна 13 %. Первона-

чальные инвестиции проводились без привлечения внешних 

источников. 

Определите показатели эффективности данного инве-

стиционного проекта. 

 

Тема 9. Финансовый анализ инвестиций  

Изучаемые вопросы 

Особенности анализа финансового состояния предприя-

тия, реализующего инвестиционную стратегию. Формирова-

ние критериев финансового состояния предприятия-

реципиента. Анализ ликвидности и платежеспособности. Де-

нежный поток. Шаг расчета. Приток денег. Отток денег. 

Сальдо.  Суммарное сальдо. Накопленное сальдо. Финансо-

вая реализуемость проекта и способы ее достижения. Анализ 

эффективности операционной деятельности предприятия. 

Оценка финансовых результатов и текущей прибыльности 

предприятия, реализующего инвестиционную стратегию. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается основная задача оценки финансовой 

устойчивости инвестиционного проекта? 

2. Что является исходной информацией для обоснования фи-

нансовой устойчивости инвестиционного проекта? 
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3. Чем отличается определение показателей финансовой 

надежности инвестиционного проекта от расчета показателей 

его экономической эффективности? 

4. Какова методика построения потоков денежных средств 

(притоки, оттоки, сальдо) и использования их для определе-

ния экономической эффективности инвестиций? 

5. Каким образом отчет о движении денежных средств позво-

ляет оценить платежеспособность инвестиционного проекта? 

6. Что является критерием оценки финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта? 

7. Какую роль играют показатели рентабельности и оборачи-

ваемости в оценке финансовой состоятельности инвестици-

онного проекта? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

платежеспособность, ликвидность, притоки денег, оттоки де-

нег, денежный поток, сальдо денежного потока, накопленный 

денежный поток, потребность в дополнительном финансиро-

вании, критерии финансовой реализуемости проекта. 

2. Перечислите финансовые обязательства, возникающие при 

реализации инвестиционного проекта. 

3. Сформулируйте основную задачу оценки финансовой 

устойчивости инвестиционного проекта. 

4. Поясните каким  образом показатели финансовой состоя-

тельности инвестиционного проекта отражают различные ин-

тересы участников инвестиционной деятельности. 

5. Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта 

характеризуются нижеприведенными данными (таблица 2). 

Таблица 2 – Денежный поток инвестиционного проекта 
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Показатель 
Номер шага потока 

1 2 3 4 5 

Операционная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
0 400 420 500 500 

Отток (выплаты) денежных средств 0 300 400 410 410 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
200 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 0 100 50 50 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) денежных 

средств 
 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных средств 200 0 0 0 0 

За шаг потока принят один год. Процентная ставка по 

банковским ссудам — 11%. Если в каком-то шаге получится 

отрицательное сальдо, то указать, какие могут быть приняты 

меры. Определите финансовую реализуемость проекта. 

 

 

Вопросы для самопроверки по дисциплине 

1. Инвестиции как объект экономического регулирования. 

2. Экономическое содержание и формы инвестиций. 

3. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия 

предприятий. 

4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

предприятий, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний. 

5. Инвестиционная стратегия России. 

6. Содержание и роль стратегического анализа при разработ-

ке инвестиционной стратегии. 

7. Инвестиционная стратегия государства. 

8. Инвестиционная стратегия региона. 

9. Инвестиционная стратегия фирмы. 

10. Личная инвестиционная стратегия. 
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11. Оптимизация инвестиционных стратегий. 

12. Диверсификация инвестиционных вложений. 

13. Финансовая оценка эффективности инвестиционных про-

ектов. 

14. Правила инвестирования. 

15. Цена и определение средневзвешенной стоимости капи-

тала. 

16. Финансовые методы оценки эффективности реальных ин-

вестиционных проектов. 

17. Порядок формирования оптимального портфеля реальных 

инвестиций. 

18. Экономическое содержание и назначение финансовых 

инвестиций. 

19. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении 

денежных ресурсов предприятий. 

20. Финансовые взаимоотношения между участниками фон-

дового рынка. 

21. Основные модели классического портфельного инвести-

рования. 

22. Анализ современного состояния портфельных инвести-

ций в России. 

23. Цель и задачи управления инвестиционным портфелем 

акционерного общества. 

24. Анализ состояния и перспектив развития портфельных 

инвестиций. 

25. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных страте-

гий. 

26. Концептуальный подход к управлению портфелем цен-

ных бумаг акционерной компании. 

27. Управление портфелем ценных бумаг акционерного об-

щества и методы его оптимизации. 
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28. Методы оптимизации фондового портфеля. 

29. Диверсификация фондового портфеля. 

30. Оценка эффективности фондового портфеля. 

31. Мониторинг портфеля рынка ценных бумаг. 

32. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бу-

маг акционерного общества (эмитента). 

33. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и спо-

собы их снижения. 

34. Финансовое регулирование портфельных инвестиций. 

35. Основные категории инвестиционного анализа. Органи-

зация процесса подготовки проектов. 

36. Сущность инвестиций в реальные активы и их экономи-

ческое значение. 

37. Основные типы инвестиций. Классификация инвестиций 

в реальные активы. 

38. Принципы формирования и предварительной подготовки 

инвестиционных проектов. 

39. Этапы подготовки инвестиционной документации. 

40. Организация поиска инвестиционных возможностей. 

41. Предварительная подготовка инвестиционного проекта. 

42. Окончательная формулировка проекта и оценка его тех-

нико-экономической и финансовой приемлемости. 

43. Подготовка, сущность и назначение бизнес-плана. 
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Тесты для подготовки к экзамену 

1. Формальный инвестиционный спрос отражает: 

а) действительную потребность хозяйственных субъектов 

в инвестировании и представляет собой инвестиционные 

ресурсы, которые предназначены для инвестиционных це-

лей; 

б) величину аккумулированного экономическими субъек-

тами дохода, который может быть направлен на инвести-

рование и составляет потенциальный инвестиционный ка-

питал; 

в) верны оба ответа; 

г) оба ответа неверны. 

2. Основные требования к инвестиционным проектам, 

предъявляемые коммерческими банками: 

а) компания должна обладать потенциалом для быстрого 

роста, уникальной идеей, высоким уровнем менеджмен-

та; 

б) социальная важность проекта; 

в) ликвидное обеспечение и хорошая кредитная история ком-

пании; 

г) устойчивые позиции на рынке и опытное руководство. 

3. Если валовые инвестиции меньше амортизационных от-

числений, то: 

а) простое воспроизводство отсутствует; 

б) имеет место уменьшение производственного потенциала, 

экономический спад; 

в) экономика находится в стадии подъема. 

4. Экономическая сущность инвестиций заключается: 

а) в увеличении выручки; 

б) в сокращении затрат; 

в) в приросте вложенного капитала. 
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5. Финансовые инвестиции: 

а) получение долгосрочного кредита; 

б) вложения в ценные бумаги и наличие прав на получение 

денежных средств; 

в) отпуск товара в кредит. 

6. Прямые инвестиции: 

а)  капитальные вложения непосредственно в производство; 

б)  вложения в ГКО; 

в) вложения в уставный капитал других предприятий. 

7. Фазы инвестиционного проекта: 

а) предварительное технико-экономическое обоснование 

проекта, инвестиционная и эксплуатационная; 

б) проведение научных исследований, инвестиционная и экс-

плуатационная; 

в) прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная. 

8. Главной особенностью инвестиционной стратегии являет-

ся: 

 а) изменение инвестиционного потенциала предприятия; 

б) ограниченность по временному интервалу; 

в) обеспечение выбора и реализации инвестиционных целей; 

г) качественная последовательность действий и состояний. 

9. Элементами инвестиционной стратегии являются: 

а) организация бизнеса; 

б) конкурентные преимущества; 

в) кредитно-денежная политика государства; 

г) ресурсы; 

д) производимая продукция. 

10. Основными факторами, влияющими на стратегическое 

решение, являются: 

а) денежная сумма, которая может быть использована для 

инвестирования; 



37 
 

б) цели инвестора; 

в) кредитно-денежная политика государства; 

г) период, на который инвестор готов инвестировать сред-

ства; 

д) отношение инвестора к риску. 

11. Содержанием финансовой тактики является: 

а) формальное описание объекта исследования; 

б) текущие оперативные действия, подчиненные стратегиче-

ским целям и задачам финансового управления; 

в) совокупность приемов и форм предпринимательской дея-

тельности; 

г) определение способов управления объектом инвестирова-

ния с целью выполнения стратегических задач; 

д) искусство планирования, основанное на долгосрочных 

прогнозах. 

12. Целью инвестиционной стратегии государства является: 

а) развитие «инновационной экономики»; 

б) создание инвестиционной привлекательности; 

в) приведение инвестиционного законодательства к меж-

дународным стандартам; 

г) снижение темпов инфляции; 

д) динамический экономический рост. 

13. Критериями инвестиционной привлекательности региона 

являются: 

а) стабильная социально-политическая ситуация; 

б) транспортно-инфраструктурный потенциал; 

в) стоимость и надежность энергообеспечения; 

г) численность населения; 

д) благоприятные климатические условия. 

14. Направлениями повышения инвестиционной при-

влекательности Пермского края могут являться: 
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а) создание Инвестиционного фонда развития; 

б) разработка и реализация коммуникационной стратегии; 

в) низкий уровень реальных доходов населения; 

г) совершенствование инвестиционного законодательства; 

д) громоздкость и неповоротливость бюрократического аппа-

рата. 

15. Приоритетными направлениями инвестиционной дея-

тельности фирмы являются: 

а) разнонаправленность инвестиционных решений; 

б) обновление основного капитала; 

в) пополнение оборотных средств; 

г) рост заработной платы работников; 

д) решение социальных вопросов. 

16. Если основной целью реализации проекта является реше-

ние демографических проблем, то такой проект: 

а) экологический; 

б) коммерческий; 

в) глобальный; 

г) социальный. 

17. Для оценки эффективности проекта  в целом используют-

ся потоки: 

а) только инвестиционной деятельности; 

б) инвестиционной и операционной (производственной) дея-

тельности; 

в) инвестиционной, операционной и финансовой деятельно-

сти. 

18. Целью коммерческого анализа проекта является: 

а) определить степени соответствия целей проекта интересам 

среды, в которой он будет осуществляться; 

б) в оценке качества как внутренних, так и внешних условий 

реализации проекта и выработке необходимых мер по рас-
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ширению возможностей фирмы для его успешного выполне-

ния; 

в) оценить перспективы проекта с точки зрения рынков про-

дукции и услуг, а также рынков материальных и финансовых 

ресурсов. 

19. Накопленное сальдо: 

а) сумма денежных поступлений на данном шаге; 

б) сумма сальдо на каждом шаге расчетного периода за дан-

ный и все предшествующие шаги; 

в) разность между притоком и оттоком. 

20. Для финансовой реализуемости инвестиционного проекта 

достаточно: 

а) чтобы проект принес чистую прибыль; 

б) чтобы коэффициент В акций был выше требований держа-

телей простых акций; 

в) чтобы на каждом шаге расчета сальдо и накопленное саль-

до суммарного денежного потока было неотрицательным. 

21. Показатели бюджетной эффективности отражают: 

а) финансовую эффективность проекта с точки зрения отрас-

ли с учетом влияния реализации проекта на функционирова-

ние отрасли в целом; 

б) сопоставление денежных притоков и оттоков без учета 

схемы финансирования; 

в) финансовые последствия реализации  проекта для его 

непосредственных участников; 

г) влияние результатов осуществления проекта на доходы и 

расходы бюджетов всех уровней. 

22. Основными методами разработки инвестиционной стра-

тегии организации являются: 

а) ретроспективный анализ; 

б) инвестиционный SWOT-анализ; 
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в) сравнения; 

г) инвестиционный Gap-анализ; 

д) пошаговый анализ. 

23. Формами вложения личного капитала являются: 

а) расходы, связанные со свадьбой дочери или сына; 

б) ценные бумаги; 

в) золотые монеты и слитки; 

г) художественные ценности; 

д) расходы, связанные с именинами тещи. 

24. При сценарном подходе оценки инвестиционной страте-

гии рассматриваются варианты: 

а) пессимистический; 

б) наиболее вероятный; 

в) средний; 

г) оптимистический. 

25. Основатель современной инвестиционной теории: 

а) Джеймс Тобин; 

б) Гарри Марковиц; 

в) Дж. М. Кейнс. 

26. Одним из параметров стратегического инвестиционного 

уровня предприятия является: 

а) благоприятный инвестиционный климат; 

б) стадия жизненного цикла предприятия; 

в) уровень   стратегического мышления собственников и 

инвестиционных менеджеров предприятия. 

27. Инвестиционный климат: 

а) набор оптимальных условий для осуществления ин-

вестиционно-экономических процессов; 

б) благоприятная инвестиционная среда для осуществления 

финансовых и реальных инвестиций; 
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в) совокупность законодательных, социально-экономических, 

финансовых, политических и географических факторов, при-

сущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают 

существенное влияние на инвестиционную активность ре-

альных и потенциальных инвесторов. 

28. Одним из принципов разработки инвестиционной страте-

гии является: 

а) учет базовых стратегий операционной деятельности пред-

приятия; 

б) наличие расчетно-финансовых документов, не-

обходимых для осуществления долгосрочных инвести-

ций; 

в) возможность анализа инвестиционных возможностей 

предприятия. 

29. Статическим методом оценки инвестиций является: 

а) метод расчета внутренней нормы доходности; 

б) дисконтирование денежных потоков; 

в) метод расчета периода окупаемости инвестиций. 

30. Второй этап оценки инвестиционного проекта заключает-

ся в оценке эффективности проекта: 

а) в целом; 

б) для каждого из участников; 

в) без учета схемы финансирования;  

г) с точки зрения общества и отдельной, генерирующей про-

ект организации.  

31. Норма дохода, приемлемая для инвестора, должна вклю-

чать: 

а) минимально безрисковый (реальный) доход в расчете на 

единицу авансированного капитала, а также компенсацию 

обесценения денежных средств в связи с предстоящей ин-
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фляцией и возмещение возможных потерь от наступления 

инвестиционных рисков; 

б) минимально приемлемый для инвестора безрисковый до-

ход в расчете на единицу авансируемого капитала; 

в)  минимально приемлемый для инвестора процент по дол-

госрочным кредитам, скорректированный на потери в связи с 

предстоящим риском. 

32. Коммерческая норма дисконта определяется с учетом: 

а) средневзвешенной стоимости капитала предприятия, реа-

лизующего инвестиционный проект; 

б) альтернативной (связанной с другими проектами) эффек-

тивности использования капитала; 

в) верно все вышеперечисленное. 

33. Для инвестора приемлемая норма дисконта составляет 

15%. При этой норме дисконта продисконтированные чистые 

денежные поступления составили 12 млн рублей, а продис-

контированные инвестиции также 12 млн рублей. Величина 

ВНД проекта составит: 

 а) 12%;          б) 15%;             в) 0. 

34. Срок окупаемости инвестиций, осуществленных за один 

год в сумме 15 млн рублей, при последующих чистых дис-

контированных денежных поступлений по годам  - в млн 

рублей: 5,2; 4,8; 4,3; 6,4 составит: 

а) 3,1 года;           б) 3,9 года;              в) 3,7 года. 

35. Фирма рассматривает инвестиционный проект, который 

предполагает единовременные капитальные вложения в сум-

ме 30 млн рублей. Чистые денежные поступления составляют 

по годам реализации: 1-й -8 млн рублей; 2-й -10 млн рублей; 

3-й -12 млн рублей; 4-й -12 млн рублей. Внутренняя норма 

доходности проекта составит: 

а) 14,86;         б) 12,86;         в) 13,86. 
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36. Минимум приведенных затрат, как критерий целесооб-

разности капитальных вложений, определяется: 

а) сумма себестоимости продукции (работ, услуг), получае-

мых в результате реализации проекта за вычетом суммы ка-

питальных вложений; 

б) сумма себестоимости продукции (работ, услуг), получае-

мых в результате реализации проекта, и капитальных вложе-

ний, умноженных на коэффициент ожидаемой их эффектив-

ности; 

в) сумма себестоимости продукции (работ, услуг), получае-

мых в результате реализации проекта за вычетом налога на 

прибыль.  

37. Метод финансирования инвестиций: 

а) механизм привлечения инвестиционных ресурсов с целью 

финансирования инвестиционного процесса; 

б) денежные средства, которые могут использоваться в каче-

стве инвестиционных ресурсов; 

в) механизм осуществления финансирования инвестиций, ос-

нованный на использовании дисконтированных показателей 

денежных потоков. 

38. Под "ценой капитала" понимается: 

а) доля капитальных вложений в рамках общей суммы инве-

стиций; 

б) дополнительные затраты, которые несет инвестор, связан-

ные с реализацией проекта в целом; 

в) затраты, которые несет хозяйствующий субъект, вслед-

ствие использования определенного объема денежных 

средств, выраженные в процентах к этому объему. 

39. Риск:  

а) процесс выравнивания  монетарным путем напряженности, 

возникшей в какой-либо социально-экономической среде; 
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б) неполнота и нечетность информации об условиях деятель-

ности предприятия, реализация проекта; 

в) нижний уровень доходности инвестиционных затрат; 

г) вероятность возникновения условий, приводящих к нега-

тивным последствиям; 

д) обобщающий термин для группы рисков, возникающих на 

разных этапах кругооборота капитала в результате действий 

конкурентов. 

40. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного про-

екта в целом предусматривает: 

а) умеренно-пессимистичные прогнозы параметров проекта; 

б) резервы средств на случай непредвиденных ошибок, пере-

смотра проектных решений или задержек платежей; 

в) увеличение ставки дисконта на величину поправки на 

риск; 

г) верно все вышеперечисленное; 

д) верно только б) и в). 
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Заключение 

Используя представленные в методических рекоменда-

циях материалы, работая с учебной и справочной литерату-

рой, периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, 

осуществляя подготовку к практическим занятиям, выполняя 

задания, обучающийся дополняет и систематизирует знания, 

полученные им в рамках контактной работы с преподавате-

лем. 

В рамках организации самостоятельной работы обуча-

ющихся должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, тео-

ретического стилей мышления, умений принимать оптималь-

ные или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможно-

сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-

лах темы.) 

В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-

жен активно использовать электронные библиотечные систе-

мы, электронные поисковые системы и электронные перио-

дические справочники. Кроме того, обучающийся должен ре-

гулярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 
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5. Периодические издания: Российское предприниматель-

ство; Российская экономика. Прогнозы и тенденции; Вопро-

сы экономики. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ: базы 

данных, содержащие сведения о всех видах литературы, по-

ступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ  – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/. 

2. Электронная библиотека / Пермский государственный аг-

рарно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

3. ConsultantPlus (КонсультантПлюс) : компьютерная спра-

вочно-правовая система.– Режим доступа: для авторизиро-

ванных пользователей. 

4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт].–

URL: http://elibrary.ru/. – Режим доступа: для зарегистриро-

ванных пользователей. 

5. Polpred.com (Полпред.ком) : электронно-библиотечная си-

стема: [сайт]: [доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом»]. –URL: https://polpred.com/. – Режим до-

ступа: для зарегистрированных пользователей. 

6. Библиокомплектатор : электронно-библиотечная система : 

[сайт]: [коллекции «Информатика и вычислительная техни-

ка», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки –

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://polpred.com/
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URL: http://www.bibliocomplectator.ru/. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

7. Гребенникон: электронная библиотека: – URL: 

http://grebennikon.ru. – Режим доступа: для зарегистрирован-

ных пользователей. 

8. Лань :электронно-библиотечная система : [сайт]: [коллек-

ции «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство 

и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств»].– 

URL: http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для зарегистри-

рованных пользователей. 

9. Руконт : национальный цифровой ресурс: межотраслевая 

электронная библиотека : [сайт] : [коллекции «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева», «Сельское хозяйство. Лес-

ное дело»].–URL: https://lib.rucont.ru/search. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

10. Юрайт : электронно-библиотечная система: [сайт].– 

URL:www.biblio-online.ru, https://urait.ru/. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
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