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Введение 
 

Практикум предназначен для проведения практических 

занятий у обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика предпри-

ятий и организаций» по дисциплине «Экономическая оценка 

инвестиций» и обеспечивает реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования  данного направления. 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки  38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций» по дисциплине 

«Экономическая оценка инвестиций» предусмотрено 32 часа 

практических занятий, что вызывает потребность в разработ-

ке практикума. 

Использование материала, представленного в практику-

ме направленно на формирование профессиональных компе-

тенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01Экономика: 

- способность анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; (ПК-5) 

- способность критически оценить предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разработать и  обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической  эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий. (ПК-11)  

В результате проведения практических занятий студент 

должен: 

 Знать: 

 - сущностное содержание инвестиций, их правовые ос-

новы и роль в экономике государства; 

 - содержание инвестиционного проекта, этапы его раз-

вития; 
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 - основные методы и формы финансирования инвести-

ционных проектов; 

-  традиционные критерии оценки эффективности инве-

стирования (срок окупаемости, IRR, NPV, PI).  

  Уметь:      

- экономически обосновывать целесообразность при-

влечения источников финансирования инвестиций, формиро-

вать оптимальные их структуры в рамках финансового плана 

организации; 

 - оценивать экономическую целесообразность реализа-

ции инвестиционного проекта, осуществлять обоснованный 

выбор между альтернативными проектами; 

 - оценивать финансовую состоятельность инвестицион-

ного проекта, используя бухгалтерскую, финансовую и иную 

информацию; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действую-

щей нормативной правовой базы экономические показатели, 

используемые для оценки эффективности инвестиционного 

процесса. 

 Владеть:  

- методикой оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

- понятийным аппаратом в области экономической 

оценки инвестиций; 

- инструментарием выбора источников финансирования 

инвестиций и оптимизации их структуры; 

 - методикой анализа влияния рисков и инфляции на 

эффективность инвестиционной деятельности предприятия. 

Основная часть практикума содержит планы практиче-

ских занятий по  темам программы, где они предусмотрены. 

По остальным темам представлены задания, которые выпол-

няются обучающимися на практических занятиях. Содержит 

основную и дополнительную литературу из библиотечного 

фонда Университета, а также перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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I. Сущность и критерии оценки инвестиций 
 

Тема 1. Сущность и виды  инвестиций 
 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Нормативно-правовые и законодательные активы, 

регулирующие инвестиционную деятельность. 

2. Анализ макроэкономических показателей, характери-

зующих институционную среду инвестирования. 

3. Проблемы структурного и воспроизводственного ха-

рактера, оказывающие влияние на инвестиции и пути их ре-

шения. 

4. Понятия и сущность: 

 реальных инвестиций; 

 финансовых инвестиций; 

 нематериальных инвестиций; 

 прямых инвестиций; 

 общих и частных инвестиций; 

 инвестиционного денежного потока; 

 полного и поэлементного инвестирования; 

 инвестиций по формам собственности; 

 инвестиций по срокам инвестирования. 

5. Факторы, оказывающие влияние на осуществление 

капитальных вложений в различные отрасли экономики. 

6. Структура капиталовложений по различным отраслям 

экономики Российской Федерации. 

7. Влияние капитальных вложений на финансовые ре-

зультаты деятельности организации (предприятия). 

8. Влияние государственных капитальных вложений на 

развитие экономики страны и их удельный вес в общих капи-

тальных вложениях  в РФ. 

9. Источники финансирования инвестиций в форме ка-

питаловложений. 
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Тема 2. Инвестиционные проекты и критерии их оценки 
 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

1. Нормативно-правовые и законодательные акты, регу-

лирующие инвестиционное проектирование. 

2. Исходная информация, необходимая для разработки 

бизнес-плана инвестиционного проекта и ее источники. 

3.  Фазы инвестиционного проектирования. 

4. Содержание инвестиционного проекта и его окруже-

ние. 

5. Требования, предъявляемые к разработке инвестици-

онного проекта. 

6. Участники проекта и их функции. 

7. Факторы, оказывающие влияние на внедрение инве-

стиционного проекта и способствующие эффективности 

вложенных инвестиций. 

8. Основное направление разработки ТЭО инвестицион-

ного проекта. 

9. Основные виды и сущность анализа инвестиционного 

проекта. 

10. Принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 
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II. Методы экономической оценки инвестиций 
 

Тема 3. Коммерческая оценка инвестиций 

Практическое задание 

1.На основании прогноза о движении денежных средств, 

представленного в таблице, определить финансовую реализу-

емость проекта. В случае не соблюдения критериев финансо-

вой реализуемости предложить и обосновать предложения, 

которые бы обеспечили финансовую реализуемость. 
 

Таблица 1 

Отчет о движении денежных средств 

 
№ Показатели № шага расчетного периода (г) 

 

 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 Операционная деятельность        

 Притоки        

1 Выручка от реализации (без 

НДС) 
0,0 150,0 233,0 233,0 170,0 350,0 0,0 

 Оттоки        

2 Операционные затраты 0,0 -89,6 -109,4 -109,4 -99,4 -119,4 0,0 

 В том числе:        

 материальные затраты (без НДС) 0,0 -70,0 -80,0 -80,0 -75,0 -90,0 0,0 

 - заработная плата 0,0 -14,4 -21,7 -21,7 -18,0 -21,7 0,0 

 - отчисления на социальные 

нужды (30,2%) 
0,0 -4,3 -6,6 -6,6 -5,4 -6,6 0,0 

3 Внереализационные расходы: 

проценты по полученным креди-

там (12,5%) 

 
 

-19,17 

 

-19,17 

 

-9,48 
   

4 Налоги  -5,51 -16,95 -18,44 -5,12 -39,41  

5 Сальдо (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + 

стр. 4) 
       

 Инвестиционная деятельность        

6 Притоки        

 Реализация излишних внеобо-

ротных активов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

 Высвобождение оборотных акти-

вов 
0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 60,0 

 Оттоки        

 Инвестиции в постоянные акти-

вы {без НДС) 
-200,0 -150,0 0,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 

 Инвестиции на пополнение обо-

ротных активов 
-40,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 -1 0,0 

8 Сальдо (стр. 6 + стр. 7)        

9 Сальдо двух потоков (стр. 5 + 

стр. 8) 
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Окончание таблицы 1 

 Финансовая деятельность 
Притоки 

       

10 Акционерный капитал 140,0 83,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Займы: взятие займа 100,0 40,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Оттоки        

12 Возврат долга 0,0 0,0 -77,50 -75,85 0,0 0,0 0,0 

13 Сальдо (стр. 10 + стр. 11 + стр. 

12) 
       

14 Суммарное сальдо трех пото-

ков (стр. 9 +стр. 13)    
       

 

Тема 4. Учет неравноценности разновременных денежных 

затрат и результатов 
 

Практические задания 

1.Кредит выдан сроком до 1 года в сумме 200 тыс. руб. с 

условием возврата 300 тыс. руб. Определить процентную и 

учетную ставки (дисконт). 

2. Банк выдал ссуду в размере 300 тыс. руб. сроком на 6 

месяцев под простые проценты по 10% в месяц. Определить 

расчетное значение долга по истечении 6 месяцев. 

3. Заемщик получил кредит на 6 месяцев под 20% годовых 

с условием вернуть 500 тыс. руб. Какую сумму получил заем-

щик в момент заключения договора и чему равен дисконт. 

4. Сбербанк предлагает 16% годовых. Чему должен быть 

равен первоначальный вклад, чтобы через 4 года иметь на 

счете 120 тыс.руб.? 

5. Кредит размером в 250 тыс. рублей выдан под слож-

ные проценты по ставке 30% на срок: 

а) 2 года;     б) 5 лет;     в) 8 лет. 

Определить полную сумму долга к концу каждого срока. 

6. Организация приняла решения о создании инвестици-

онного фонда. С этой целью в течение 5 лет в конце каждого 

года (постнумерандо) вносится 10 млн. рублей под 10% годо-

вых.  Определить размер этого фонда. 

7. Депозит в размере 500 тыс. руб. внесен в банк на 3 го-

да 10% годовых, начисление процентов производится: а) 
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ежеквартально; б) ежемесячно. Определить наращенную 

сумму. 

8. Банк  выдал кредит на сумму 40 млн. руб. сроком на 

пять лет под 16% годовых. Погашение кредита должно про-

изводиться равными ежегодными выплатами в конце каждо-

го года, включающими погашение основного долга и про-

центные платежи. Начисление процентов производится раз в 

год. Составить план погашения займа. 

9. Правление ТСЖ планирует заменить кровлю на всех 

зданиях через 5 лет. Они полагают, что через 5 лет это им 

обойдется в 850 тыс. руб. Какую сумму они должны депониро-

вать по окончании каждого года с учетом того, что средства на 

счете будут аккумулироваться по годовой ставке в 10 %? 

10. Определить, что предпочтительнее при ставке 9% го-

довых: 1000 тыс. руб. сегодня или 2000 тыс. руб. через 8 лет. 
 

Тема 5. Обоснование ставки дисконтирования 
 

Практические задания 

1. Менеджмент фирмы Х рассматривает проект, стои-

мость которого составляет 300 млн. руб., а срок реализации – 

1 год. Чистый доход от проекта к концу года, по оценке ме-

неджмента, будет равен 310 млн. руб. Предполагается, что 

для финансирования проекта будет привлечен займ  по ставке 

10% годовых. Риск проекта соответствует среднему риску 

основного бизнеса фирмы. Требуемая собственниками норма 

доходности – 20%, ставка налога на прибыль – 20%. Следует 

ли фирме осуществлять этот проект? 

2. Предприятие рассматривает проект, предусматриваю-

щий увеличение объема продаж существующей продукции за 

счет средств бюджета развития РФ. Ставка рефинансирова-

ния Центрального Банка РФ на момент принятия решения 

составляла 8,25%. Прогнозный темп инфляции – 6,5%. Опре-

делить ставку дисконтирования. 
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3. Фирма осуществила  выпуск обыкновенных акций но-

миналом 100 руб. на общую сумму 200 млн.руб. Ожидаемый 

дивиденд на акцию равен 10 руб., а ожидаемый темп роста 

дивидендов – 10%. Затраты, связанные с выпуском акций со-

ставили – 4% от суммы эмиссии. Акции были размещены по 

номиналу. Какова стоимость выпущенных акций? 

4. Безрисковая ставка равна 6%. Средняя рыночная до-

ходность на фондовом рынке составляет 16%. Коэффициент 

β для акций фирмы равен 1.2. Определить стоимость соб-

ственного капитала фирмы.  
 

Тема 6. Методы экономической оценки инвестиций 
 

6.1 Практические задания по статическим методам 

1. Областным потребительским союзом намечено выде-

ление денежных средств на строительство торговой сети в 

районе. Районное потребительское общество решило 

включить в план-заявку на капитальные вложения сумму, не-

обходимую для строительства пяти магазинов, в том числе: 

-универмаг с торговой площадью 2 100 кв.м.; 

-двух магазинов типа «универсам» торговой площадью 

250 и 400 кв.м.; 

-магазина по торговле бытовой техникой торговой пло-

щадью 400 кв.м.; 

-магазина по торговле товарами повседневного спроса 

«Тысяча мелочей» торговой площадью 150 кв.м. 

 Используя ниже приведенные исходные данные, необ-

ходимо определить общую сумму капитальных вложений на 

новое строительство, рассчитать экономическую эффектив-

ность и сроки окупаемости капитальных вложений на строи-

тельство предприятий розничной торговли. 

 Исходные данные: Показатели товарооборота (таблица 

2) и рентабельности намечаемых к строительству предприя-

тий (таблица 3), нормативы удельных капитальных вложений 
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на новое строительство предприятий торговли (таблица 4), 

нормативные коэффициенты общей (абсолютной) экономи-

ческой эффективности капитальных вложений в торговле 

(таблица 5). 

Таблица 2 

Показатели объема розничного товарооборота 

и рентабельности предприятий розничной торговли, 

намечаемых к строительству 

№ 

п/п 

Типы и торговая площадь 

предприятий 

Годовой объем роз-

ничного товарооборо-

та, млн.руб. (расчет) 

Расчетный уровень 

рентабельности, % 

к товарообороту 

1. Универмаг, 2 100 кв.м. 106,8 Приведены 

2. Универсам, 400 кв.м. 22,4 по 

3. Универсам, 250 кв.м. 14,0 вариантам 

4. Магазин «Техника», 400 кв.м. 21,6  

5. 
Магазин «1000 Мелочей», 

150 кв.м. 3,2 
 

Таблица 3 

Варианты расчетного уровня рентабельности, 

% к товарообороту 
№ 

п/п 

м-

на 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 2,1 2,2 2,3 2,5 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

2. 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

3. 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

4. 3,0 3,1 3,2 3,3 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

5. 5,0 4,7 5,1 5,2 6,0 5,0 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 

 

Таблица 4 

Нормативы удельных капитальных вложений 

в новое строительство предприятий розничной торговли 

№ 

п/п 

Типы и торговая площадь 

предприятий 

Нормативы удельных капитальных вложе-

ний на 1 кв.м. торговой площади, руб. 

всего 
В т.ч. строительно-монтажные 

работы 

1. Универмаг, 2 100 кв.м. 6 570 3 456 

2. Универсам, 250 кв.м. 10 330 4 680 

3. Универсам, 400 кв.м. 10 080 4 320 

4. Магазин «Техника», 400 кв.м. 7 810 3 980 

5. 
Магазин «1000 мелочей»,  

150 кв.м. 7 790 3 940 
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Таблица 5  

Нормативы общей (абсолютной) экономической 

эффективности капитальных вложений и сроков окупаемости 

капитальных вложений в новое строительство 

 
№ 

п/

п 

Типы и торговая площадь пред-

приятий 

Нормативный 

Коэффициент общей (аб-

солютной) эффективности 

Срок окупае-

мости, годы 

1. Универмаг, 2 100 кв.м. 0,30 3,3 

2. Универсам, 250 кв.м. 0,15 6,7 

3. Универсам, 400 кв.м. 0,20 5,0 

4. Магазин «Техника», 400 кв.м. 0,30 3,3 

5. Магазин «1000 мелочей», 150 кв.м 0,20 5,0 

 

Нормативный коэффициент общей (абсолютной) эко-

номической эффективности капитальных вложений для тор-

говли в целом установлен 0,25, а следовательно, норматив-

ный срок окупаемости – 4,0 года. 

 Решать задачу рекомендуется в 3 этапа. На первом этапе 

следует определить объем намеченных капитальных вложе-

ний в строительство предприятий розничной торговли, на 

втором – определить объем прибыли, на третьем – рассчитать 

общую (абсолютную) экономическую эффективность капи-

тальных вложений и сроки их окупаемости. 

 Объемы капитальных вложений, направляемых на новое 

строительство, определяются как произведение расчетной 

мощности предприятий торговли ( в кв.м. торговой площади) 

на соответствующий норматив удельных капитальных вло-

жений: 

К = М*Нк, 

где К – объем капитальных вложений, руб.; 

М – мощность предприятий розничной торговли, кв. м.; 

Нк – норматив удельных капитальных вложений, руб. 

Расчеты целесообразно выполнять в таблице 6. 
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Таблица 6 

Расчет объема капитальных вложений 

на новое строительство предприятий розничной торговли 

№ 

п/п 

Типы предпри-

ятий 

Мощность 

предприятий, 

кв.м. 

Норматив удель-

ных капитальных 

вложений, руб. 

Объем капиталь-

ных вложений, 

тыс.руб. 

1. Универмаг    

2. Универсам    

3. Универсам    

4. 
Магазин «Тех-

ника» 

   

5. 
Магазин «1000 

мелочей» 

   

 ИТОГО:    
  

Объем прибыли определяется как произведение расчет-

ного годового розничного товарооборота на расчетный нор-

матив рентабельности (по варианту): 

П = ТО*Ру, 

где  П – годовая прибыль, руб.; 

ТО – расчетный объем розничного товарооборота, руб. в год; 

Ру – прогнозируемый уровень рентабельности, % к това-

рообороту. 

 Расчет целесообразно выполнить в таблице 7. 

Таблица 7 

Расчет годового объема прибыли 

по строящимся предприятиям розничной торговли 

№ 

п/п 

Типы пред-

приятий 

Мощность 

предприя-

тия,кв.м. 

Годовой роз-

ничный това-

рооборот, 

тыс.руб. 

Уровень рента-

бельности, % к 

товарообороту 

Годовая 

сумма при-

были, 

тыс.руб. 

1. Универмаг     

2. Универсам     

3. Универсам     

4. 
Магазин 

«Техника» 

    

5. 
Магазин «1000 

мелочей» 

    

 ИТОГО:     

 Расчет общей экономической эффективности капиталь-

ных вложений и сроков их окупаемости целесообразно также 

выполнить в таблице 8. 
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Таблица 8 

Расчет общей экономической эффективности 

капитальных вложений и сроков их окупаемости 
№ 

п/

п 

Типы предприятий и 

торговая площадь 

О
б

ъ
ем

 

к
ап

.в
л
о
ж

ен
и

й
, 

ты
с.

р
у
б

. 

Г
о
д

о
в
ая

 с
у
м

-

м
а 

п
р
и

б
ы

л
и

, 

ты
с.

р
у
б

. 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 к

о
эф

. 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 с

р
о
к
 

о
к
у
п

ае
м

о
ст

и
, 

го
д

ы
 

 

Нормативный 

К
о
эф

. 

эф
ф

ек
т.

 

С
р
о
к
 

о
к
у
п

. 

1. Универмаг, 2 100 кв.м.       

2. Универсам, 250 кв.м.       

3. Универсам, 400 кв.м.       

4. Магазин «Техника», 

400 кв.м. 

      

5. Магазин «1000 мело-

чей», 150 кв.м. 

      

2. Правление районного потребительского общества 

приняло решение о строительстве магазина «Продукты» тор-

говой площадью 150 кв.м. и магазина «Промышленные това-

ры» торговой площадью 250 кв.м. Используя представленные 

исходные данные по вопросам строительства необходимо 

рассчитать сравнительную экономическую эффективность и 

выбрать для строительства наиболее экономически эффек-

тивные проекты магазинов. 

 Исходные данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Основные показатели типовых проектов магазинов 

Типы магазинов 
Показатели проек-
тов по вариантам 

1 2 3 
Магазин «Продукты: 
Торговая площадь, кв. м. 
Общая рабочая площадь, кв. м. 
Общая сметная стоимость, тыс. руб. 
в т.ч. строительно-монтажные работы, тыс. руб. 
Годовые текущие затраты (издержки обращения), тыс. руб. 

150 
437 
1710 
720 
540 

150 
430 
1670 
700 
570 

150 
430 
1660 
700 
590 

Магазин «Промышленные товары»: 
Торговая площадь, кв. м. 
Общая рабочая площадь, кв. м. 
Общая сметная стоимость, тыс. руб. 
в т.ч. строительно-монтажные работы, тыс. руб. 
Годовые текущие затраты (издержки обращения), тыс. руб. 

250 
527 
2250 
945 
630 

250 
520 
1980 
830 
560 

250 
510 
1980 
850 
590 

 Нормативный коэффициент экономической эффектив-

ности капитальных вложений для отрасли «Торговля» со-
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ставляет 0,25. 

 Сравнительная эффективность капитальных вложений по 

вариантам основана на сравнении суммы приведенных затрат. 

 Зi = Ci + Ен*Кi → min, 

где Сi – текущие затраты по варианту; 

      Кi – капитальные вложения по варианту; 

      Ен – нормативный (ожидаемый) коэффициент эффектив-

ности капитальных вложений. 

 Наиболее экономически целесообразным считается тот 

вариант, который имеет меньшую сумму приведенных затрат. 

 Определите наиболее экономически целесообразные ва-

рианты строительства и годовой экономический эффект от 

выбранного варианта по сравнению с альтернативными. 

  3. Молочный завод имеет два варианта вложения капи-

тала в приобретение нового оборудования. Нормативный по-

казатель эффективности капиталовложений для данного хо-

зяйствующего субъекта –0,15. 

 Требуется: выбрать наиболее экономичный вариант 

вложения средств и написать выводы. 

 Расчеты приведенных затрат по двум альтернативным 

вариантам осуществить в таблице 10. 

Таблица 10 
Расчет суммы приведенных затрат 

по двум вариантам приобретения оборудования 
 

Показатели 

Капитальные вложения 

по 

варианту 1 

По вари 

анту 2 

1. Единовременные капитальные вложения, тыс.руб. 4310 5310 

2. Текущие затраты (расходы на электроэнергию, 
техническое обслуживание и эксплуатацию оборудо-
вания), тыс. руб. 

3240 5728 

3. Приведенные затраты по оборудованию, тыс. руб.   

4. Производительность оборудования, шт./смен 13 22 

5. Коэффициент приведения затрат к одинаковому 
объему производства продукции. 

  

6. Приведенные затраты с учетом коэффициента при-
ведения к одинаковому объему производства продук-
ции, тыс. руб. (стр.3 *стр. 5) 
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При определении коэффициента приведения затрат к одина-

ковому объему производства продукции используйте следу-

ющую формулу: 

Кпр = Dmax / Di, 

где Кпр - коэффициент приведения затрат к одинаковому объ-

ему производства продукции, коэф.; 

Dmax – максимальная производительность оборудования 

из представленных вариантов, шт./смен; 

Di – производительность оборудования по каждому вари-

анту, шт./смен. 

 Наиболее экономичным в эксплуатации следует считать 

тот вариант приобретения оборудования, в котором расчет-

ная величина приведенных затрат с учетом коэффициента 

приведения к одинаковому объему производства продукции 

окажется меньшей. Кроме того, общая сумма экономии фи-

нансовых средств при вложении капитала по данному вари-

анту определяется как разность между величинами приве-

денных затрат с учетом коэффициента приведения к одина-

ковому объему производства продукции при наихудшем и 

наилучшем вариантах. 

4. Используя коэффициент сравнительной экономиче-

ской эффективности (Кэ), обоснуйте замену изношенного и 

морально устаревшего оборудования более производитель-

ными новыми основными фондами. Объем старых капиталь-

ных вложений равен 700 тыс.руб., а новых инвестиций – 750 

тыс.руб. Известно, что при этом себестоимость продукции на 

старом оборудовании составит  5100 тыс.руб., а на новых ос-

новных фондах – 5060 тыс.руб. Нормативный показатель эф-

фективности капитальных вложений для данной коммерче-

ской организации установлен в размере 15%. 

 5. Частный предприниматель – коммерсант, решив по-

строить магазин по торговле товарами повседневного спроса, 

приобрел в проектном институте типовой проект магазина 
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«Товары повседневного спроса» торговой площадью 150 

кв.м. 

Сметная стоимость строительства магазина с оборудо-

ванием составляет 825 тыс.руб. Привязка типового проекта к 

местности – 9% сметной стоимости строительства. Благо-

устройство территории магазина оценивается в 5% сметной 

стоимости строительства. 

Требуется рассчитать, какими должны быть годовой 

объем розничного товарооборота магазина и прибыль при 

условии достижения окупаемости капитальных вложений в 

нормативный срок (4 года) и расчетной рентабельности 2% к 

годовому товарообороту магазина. 

 

6.2 Практические задания по динамическим методам 

1. Организация собирается вложить средства в приоб-

ретение новой технологической линии, стоимость которой 

вместе с доставкой и установкой составит 100 млн. рублей. 

Ожидается, что сразу же после пуска линии ежегодные по-

ступления после вычета налогов составят 30 млн. руб. Работа 

линии рассчитана на 6 лет. Ликвидационная стоимость ли-

нии равна затратам на ее демонтаж. Принятая норма дискон-

та равна 13%. Определить экономическую эффективность 

проекта   с помощью   показателя чистого дисконтированно-

го дохода (NPV). 

2.Организация собирается вложить средства в приобре-

тение новой технологической линии, стоимость которой 

вместе с доставкой и установкой составит 100 млн. рублей. 

Ожидается, что сразу же после пуска линии ежегодные по-

ступления после вычета налогов составят 30 млн. руб. Работа 

линии рассчитана на 6 лет. Ликвидационная стоимость ли-

нии равна затратам на ее демонтаж. Принятая норма дискон-

та равна 13%. Определить экономическую целесообразность 

и эффективность проекта по динамическим показателям. 
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3. Изучается предложение о вложении средств в неко-

торый трехлетний  инвестиционный проект, в котором пред-

полагается получить доход за первый год 25 млн. руб., за 

второй — 30 млн. руб., за третий — 50 млн. руб. Поступле-

ния доходов происходят в конце соответствующего года, а 

процентная ставка прогнозируется на первый год — 10%, на 

второй — 13%, на третий — 20 %. Является ли это предло-

жение выгодным, если в проект требуется сделать начальные 

капитальные вложения в размере:  

1) 70 млн. руб.; 2) 75 млн. руб.; 3) 80 млн. руб. 

4.Предприятие предполагает реализовать проект за 13 

лет. Планируются следующие размеры и сроки инвестиций: 

в начале первого года  единовременные  затраты - 15 млн. 

руб., к концу второго года -  18 млн. руб., в конце третьего 

года - 12  млн. руб.  Планируется следующая динамика дохо-

дов  в течение 10 лет: равномерно в первые 3 года по 5 млн. 

руб., в течение последующих 5 лет — по 4,4 млн. руб., в 

оставшиеся 2 года — по 2,8 млн. руб. Ставка дисконта пла-

нируется в размере 12%. Определить показатели эффектив-

ности данного проекта. 

5.Рассматривается инвестиционный проект, который 

предполагает единовременные капитальные вложения в сум-

ме 23 млн. руб. Инвестиции полностью осуществляются за 

счет привлеченных средств, ставка процента предусматрива-

ется в размере 10%. Доходы поступают в течение 5 лет в рав-

ных размерах — по 10 млн руб. в конце каждого года. Рас-

считать сумму чистого дисконтированного дохода (NPV). 

6.Предприятие рассматривает проект, по которому ин-

вестиции предполагается производить ежеквартально по 1 

млн руб. на протяжении 3 лет. Отдачу планируют получать 

ежемесячно в течение 5 лет в размере 4 млн. руб. в год. Став-

ка приведения равна 10% годовых. Доходы начинают посту-

пать: 1) сразу же после завершения капитальных вложений: 
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2) через 2 года после завершения инвестиций. Определить 

величину чистого приведенного дохода по 1-му и 2-му вари-

антам. 

7. Изучаются на начало осуществления проекта два ва-

рианта инвестиций. Потоки платежей характеризуются  дан-

ными представленными в таблице 11, которые относятся к 

окончаниям соответствующих лет: 

Таблица 11 

Динамика чистого денежного потока, млн. руб. 

Варианты 

проекта 

Инвестиционные затраты (-) и чистые денежные потоки (+) по годам 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год.     6-й год 

А -20 -30 10 20 25 25 

В -40 -10 20 25 25 10 

 

Рассчитать индекс рентабельности проектов «А» и «Б» 

при ставке дисконта — 11%. Сделать вывод о целесообразно-

сти принятия того или иного варианта проекта. 

8.Предприятием произведены разовые инвестиции в 

размере 65 млн. руб., годовой чистый денежный поток полу-

чать равномерно в размере 20 млн.  руб. в течение 5 лет. 

Ставка дисконта (Е) — 11%. Определите срок окупаемости 

инвестиций: а) простой; б) дисконтированный. 

9. Инвестиции к началу срока отдачи составили 22 млн 

руб., чистый денежный поток ожидается в размере 4,2 млн. 

руб. в год, причем поступления ежемесячные в течение 10 

лет, при ставке дисконта 11%. Определить срок окупаемости 

инвестиций: а) простой; б) с учетом дисконтирования. 

10. Фирма рассматривает инвестиционный проект, ко-

торый предполагает единовременные капитальные вложения 

в сумме 40 млн. руб. Чистые денежные поступления преду-

сматриваются в следующих размерах: 15 млн. руб. (1-й год), 

19 млн. руб. (2-й год), 22 млн. руб. (3-й год) 22млн. руб. (4-й 

год). Определить значение внутренней нормы доходности 

(IRR). 
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Тема 7. Источники и методы финансирования инвестиций 
 

Практические задания 

1. На предприятии возникла потребность в дополни-

тельных источниках финансирования производственных за-

пасов на сумму 500 тыс. руб. Для удовлетворения возникшей 

потребности факторинговая компания предлагает заключить 

договор факторинга (продать дебиторскую задолженность) 

на следующих условиях: 

 -страховой резерв на случай рисков неплатежа дебито-

ров – 20%; 

 -комиссионные – 5%; 

 -проценты за факторинговый кредит – 25%. 

Определите, достаточно ли средств, полученных по до-

говору факторинга, на покрытие возникшей потребности в 

источниках финансирования, если предприятие имеет пла-

тежные требования к покупателю на сумму 700 тыс. руб. 

Срок погашения платежных требований составляет 60 дней.  

2.Осуществив инвестиционный проект, предприятие 

столкнулось с необходимостью привлечения дополнитель-

ных источников финансирования оборотного капитала на 

сумму 300 тыс. руб. Дополнительные источники необходимо 

изыскать в течение месяца. Предприятие может привлечь 

кредит по простой ставке в 30% годовых, на три месяца, либо 

заключить договор факторинга на следующих условиях: 

комиссионные – 5%; 

 резерв на случай рисков неплатежа дебиторов – 20%; 

удержанные проценты за предоставленную ссуду – 15%. 

 Определите, какой из вариантов финансирования вы-

брать, если дебиторская задолженность, которую предприя-

тие может продать, составляет 500 тыс. руб., а срок ее пога-

шения должником – 3 месяца. 
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3.Определите средневзвешанную цену капитала пред-

приятия, если в пассиве баланса имеются следующие источ-

ники: 

- заемный краткосрочный капитал в сумме 4500 ден. ед., 

цена этого источник – 24%; 

- банковский кредит под 27% годовых по кредитному 

договору в сумме 6800 ден. ед.; 

- уставный капитал в сумме 1000 ден. ед., норма диви-

дендов – 20%; 

- нераспределенная прибыль в сумме 320000 ден. ед.; 

- облигационный займ на срок пять лет под 24% годо-

вых. Цена реализации облигаций – 45000 ден. ед., расходы по 

реализации составили 7% от номинала. 

 4.Перед реализацией инвестиционной программы соб-

ственный и заемный капитал предприятия составлял соответ-

ственно 87600 и 27500 тыс. ден. ед. Цена источников соб-

ственных средств – 28%, источников заемных средств – 23%. 

Оптимальная для предприятия доля заемных средств в общей 

величине источников финансирования составляет 35%. Для 

осуществления долгосрочных инвестиций необходимо до-

полнительно 28600 тыс. ден. ед. 

Определите предельную (маржинальную) цену капита-

ла, направленного на финансирование долгосрочных инве-

стиций, если: 

- цена собственных средств финансирования  в новой 

структуре капитала – 28%, цена заемных средств финансиро-

вания в новой структуре капитала – 23%. 

- после осуществления инвестиционных вложений цена 

собственного капитала увеличилась до 29%, цена заемного 

капитала снизилась до 22%. 

5.Предприятие имеет возможность профинансировать 
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инвестиционный проект на 66% за счет заемного капитала и 

34% за счет собственных средств. Средняя процентная ставка 

за кредит составляет 20%,  цена собственного капитала – 

23%. Следует ли реализовать данный инвестиционный про-

ект, если доходность проекта планируется на уровне 22%.  
 

Тема 8. Оценка инвестиционных качеств  

и эффективности финансовых инвестиций 
 

Практические задания 
 

1.Акция, имеющая ставку дивиденда 25%, приобретена 

по цене, равной 1,6 номинала, обеспечив при этом конечную 

доходность инвестору 45%. Определить курс акций в момент 

продажи. 

2.Акция номиналом 1000 руб. куплена по курсу 200 и по 

ней выплачивается дивиденд 50% годовых. Определить те-

кущую доходность инвестированных средств. 

3.Инвестор, располагая денежными средствами в объе-

ме 1 млн. руб., решает 40% общей суммы потратить на при-

обретение 400 акций АО «Альфа», а оставшиеся 60% вло-

жить в облигации АО «Бета» номиналом 10000 руб. Облига-

ции продавались с дисконтом 10%, с купоном 10% годовых. 

Курс акций вырос за год на 14%, дивиденд выплачивался раз 

в квартал в размере 120 руб. Определить годовую доходность 

инвестиционной операции. Налогообложение не учитывать. 

4.Ежегодные дивиденды, выплачиваемые по акциям, со-

ставляют 100 руб., рыночная ставка дохода оценивается вла-

дельцем акций как 24% годовых. Текущая рыночная стои-

мость каждой акции составляет 500 руб. Определить, имеет 

ли смысл инвестору приобрести дополнительно эти акции 

или, наоборот, продать имеющиеся. 

5.Акции АО в данный момент можно купить по 600 руб. 

за 1 шт. В предшествующем году дивиденд на акцию  АО 

выплачивался в размере 100 руб. Определить, целесообразно 
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ли покупать акции АО по сложившейся цене, если по экс-

пертным оценкам дивиденды на акцию будут расти на 5% 

каждый год, начиная с текущего, в течение неопределенного 

времени, а требуемая доходность по акциям – 20%. 

6.Банк выпустил облигации со сроком погашения через 

10 лет. Начисление процентов на номинал – 6% годовых. 

Выплата процентов и номинальная стоимость выплачиваются 

при погашении. Определить доходность облигаций, если ее 

курс при первоначальной реализации составил: а) 108; б) 92. 

7.Облигация номиналом 10 тыс. руб. выпущена со сро-

ком погашения через четыре года. Ежегодно по купонам вы-

плачивается 13% номинала. Определить рыночную цену об-

лигации при требуемой Вами норме доходности. 

8.Номинал облигации равен 2000 руб., купон – 20% вы-

плачивается один раз в год. До погашения осталось два года. 

На рынке доходность на инвестиции с уровнем риска, соот-

ветствующим данной облигации, оценивается в 23%. Опре-

делить курсовую стоимость облигации. 

9.За прошедший год АО «Колос» выплатило дивиденды 

на акцию в размере 50 руб. В текущем году и далее в течении 

неопределенного периода времени прогнозируется прирост 

дивидендов на 2% ежегодно. Определите, выше какой цены 

приобретение акций АО «Колос» в настоящий момент не це-

лесообразно, если требуемая доходность по акциям составля-

ет 15%. 

10. По обыкновенным акциям АО «Молоко» ближайшие 

три года прогнозируется следующие выплаты дивидендов на 

акцию: 90 руб., 95 руб., 102 руб., а по прошествии трех лет их 

величина будет увеличиваться с постоянным темпом 3% в год. 

В предшествующем периоде дивиденд выплачивается в разме-

ре 100 руб. на акцию. Определите, стоит ли приобретать акции 

АО «Молоко» в настоящий момент, если их рыночная цена 

1300 руб. за акцию, а требуемая доходность по акциям - 12%. 
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11.Купонную облигацию с ежеквартальными выплатами 

8% и остаточным сроком обращения 2 года в настоящий мо-

мент можно купить за 900 руб. Номинальная стоимость обли-

гации - 1050 руб. Определите, стоит ли приобретать данные 

облигации в настоящий момент, если инвестор ожидает до-

ходность по облигациям в 12% годовых. 

12.Облигация без права досрочного погашения имеет 

годовую купонную ставку 12%, номинальная стоимость об-

лигации составляет 600 руб., а остаточный срок обращения - 

6 лет. Определите, целесообразно ли приобретать данные об-

лигации в настоящий момент, если их рыночная стоимость - 

450 руб., а ожидаемая инвестором доходность к погашению - 

10%. 

13.Акции АО «Мясо» в настоящий момент характери-

зуются значением 𝛽- коэффициента 0,8. Определите, 

насколько процентов может измениться доходность акций 

через пол года, если на этот период доходность рынка может 

возрасти на 5%.  

14.Определите требуемую доходность по акциям АО 

«Клевер», если имеются данные:  

- доходность по безрисковым ценным бумагам - 10%; 

- ковариация между акциями АО «Клевер» и рыночной 

доходностью - 38%; 

- среднеквадратическое отклонение рыночной доходно-

сти - 5%; 

- доходность рынка - 18%. 
 

Тема 9. Частные случаи оценки   

эффективности инвестиций 
 

Практические задания 

1. Предприятие рассматривает возможность приобрете-

ния необходимого оборудования стоимостью 200 тыс. руб. по 

договору финансового лизинга. 
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Рассчитать по западной методике предполагаемые ли-

зинговые платежи, если известно, что они постоянны во вре-

мени и будут уплачиваться в конце каждого года. При этом 

годовая процентная ставка установлена лизингодателем в 

10%, а срок договора лизинга равен 5 годам. 

2. Договор финансового лизинга на оборудование стои-

мостью 100 тыс.руб. заключен сроком на 5 лет, плата лизин-

годателю за предоставленное оборудование (процентная 

ставка) составит 30% в год. 

Определить величину лизинговых платежей, если вы-

платы будут осуществляться ежегодно, а по проишествии 

первого года предполагается их увеличение с постоянным 

темпом в 10%. При решении задач используйте западный ме-

тодический подход. 

3.Молочный комбинат «Дырявый сыр» приобрел по 

договору лизинга оборудование для нового цеха. Стоимость 

оборудования – 3 000 тыс.руб. Срок договора – 12 месяцев. 

Нормативный срок службы оборудования – 5 лет, норма 

амортизационных отчислений – 20% в год. Компания-

лизингодатель для приобретения оборудования использовала 

банковский кредит по ставке 20% годовых. Предусмотрен-

ный в договоре лизинга процент комиссионного вознаграж-

дения составляет 12% в год. В рамках лизинга компания ли-

зингодатель понесла расходы по следующим дополнитель-

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

персонала – 50 тыс.руб. 

 В договоре установлено, что лизингополучатель имеет 

право выкупить оборудование по истечении срока договора 

по остаточной стоимости. 

 Определить, за сколько лизингополучатель сможет 

выкупить оборудование, рассчитать сумму лизинговых пла-

тежей, если: лизинговый платеж облагается НДС по ставке 

10%, лизинговые взносы осуществляются ежеквартально по 

убывающей стратегии выплат. 
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4.Проведите сравнительный анализ эффективности 

альтернативных проектов, используя для этого показатели 

эффективности: NPV, IRR, PI  по данным таблицы 12. 

 

Таблица12 

Исходные данные 

Проект Инвестиции, ден. 

ед. 

Чистый денежный поток в n – ом году, ден. ед. 

n=1 n=2 n=3 n=4 

А 700000 256000 256000 256000 256000 

Б 100000 40800 40800 40800 40800 

 

5.Из двух альтернативных проектов (исходные данные 

представлены в таблице 13) выберите один по критерию IRR 

при условии, что цена инвестиционного капитала составляет: 

а) 8%; б) 15%. 

Таблица 13 

Исходные данные 

Проект Инвестиции Денежный поток по шагам 

1 2 3 

А -100 90 45 9 

Б -100 10 50 100 

 

6.Выбрать из двух видов оборудования (исходные дан-

ные представлены в таблице 14)  наиболее выгодное, при 

цене капитала 10%. 

Таблица 14 

Исходные данные 

Оборудование Ожидаемый срок 

службы, лет 

Первоначальная сто-

имость, ден. ед. 

Стоимость эксплуа-

тации в год, ден. ед. 

А 9 20000 10000 

Б 5 25000 8000 

7. Предприятию необходимо произвести замену ис-

пользуемого станка. Рассматриваются две модели, каждая из 

которых стоит 16000 ден. ед. Модель  А может сэкономить 

10000 ден. ед. в год, срок ее службы два года. Модель Б сэко-

номит 18000 ден. ед. и прослужит один год. Станок будет 
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нужен в течении двух лет. Какую модель следует приобрести, 

если стоимость инвестиционного капитала 15%? 

8. У предприятия имеется только 100 000 ден. ед. соб-

ственных средств для инвестирования. Предлагается для 

осуществления два проекта, каждый требует по 100 000 ден. 

ед. инвестиций. Прогнозируемая годовая прибыль по перво-

му проекту 40 000 ден. ед., по второму – 30 000 ден. ед. Стоит 

ли предприятию брать кредит под 10% годовых для реализа-

ции обеих проектов или реализовать лишь один из них за 

счет собственных средств? 
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III. Факторы оценки инвестиций 
 

Тема 10. Учет фактора неопределенности и риска  

при оценке эффективности инвестиций 
 

Практические задания 
 

Таблица 15 

Исходные данные 

Показатели Значения 

Объем продаж за год, шт. 4000 

Цена единицы продукции, тыс. руб. 0,55 

Переменные издержки на производство единицы продукции, 

тыс. руб. 

 

0,40 

Годовые постоянные издержки без учета амортизации обо-

рудования, тыс. руб. 

 

120,8 

Годовая норма амортизации прямолинейным методом, % 7,0 

Начальные инвестиции, тыс. руб. 1560,0 

в том числе в оборудование  1120,0 

Срок реализации проекта, лет 10 

Ставка дисконта, % 10 

Ставка налога на прибыль, % 20 

Посленалоговый денежный поток от реализации имущества 

и погашения обязательств в конце срока реализации проекта, 

тыс. руб. 

 

 

206,0 

 

1.На основании исходных данных таблицы 15 опреде-

лить: 

- точку безубыточности; 

- чистый дисконтированный доход; 

- как изменится чистый дисконтированный доход, если 

в случае приобретения другого оборудования начальные ин-

вестиционные затраты увеличатся на 390 тыс. руб., а пере-

менные издержки снизятся до 0.38 тыс. руб. за единицу про-

дукции. 

2.Оценить чувствительность проекта к изменению в 

ценах, объемах продаж, постоянных и переменных затратах, 

цене капитала, продолжительности эксплуатации проекта и 

единовременных инвестиционных затратах на основании ис-

ходных данных в таблице 16. 
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Таблица 16 

Исходные данные 
 

Показатели Пессимистиче-

ские оценки 

Ожидаемые 

оценки 

Оптимистиче-

ские оценки 

Объем продаж, тыс. шт. 65 98 105 

Цена единицы продаж, ден. ед. 20,0 22,4 24,0 

Годовые постоянные затраты, 

ден. ед., 

в том числе амортизация 

 

480 000 

90 000 

 

480 000 

90 000 

 

480 000 

90 000 

Переменные затраты, ден. ед. 16 14 12 

Срок реализации проекта, лет 6 8 10 

Единовременные инвестицион-

ные затраты, ден. ед. 

 

1 000 000 

 

900 000 

 

900 000 

Дисконтная ставка,% 12 10 10 
 

3.Предприятие специализируется на производстве зон-

тов. На этом оборудовании можно выпускать также плащи 

или шезлонги от солнца. Чем выгоднее (на основании данных 

таблицы) дополнить производство зонтов – производством 

плащей или шезлонгов? 

Таблица 17 

Рентабельность производства,% 
 

Виды про-

дукции 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зонты 14 14 8 15 17 17 10 12 22 

Плащи 12 9 11 8 5 6 7 6 7 

Шезлонги 12 9 11 8 5 6 7 6 7 
 

4.Рассматривается возможность приобретения акций 

двух предприятий – А и Б. Экспертные оценки предполагае-

мых значений доходности по акциям и их вероятность пред-

ставлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Исходные данные 

 
Прогнозные вариан-

ты 

Значение вероят-

ности 

Доходность акций, % 

А Б 

Пессимистический 0,3 10 20 

Вероятный 0,4 30 30 

Оптимистический 0,3 50 40 
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Определить количественные характеристики степени 

риска инвестиций (ожидаемую доходность по акциям, дис-

персию, стандартное отклонение и коэффициент вариации). 

5.Предприятие предполагает приобрести новую техно-

логическую линию стоимостью 200 ден. ед., сроком службы 

5 лет, по окончании которого она ликвидируется. 

       Предполагаемые объемы продаж по годам эксплуа-

тации: 1-й год – 30 изделий, 2-й год – 50 изделий, 3-й год – 

100 изделий, 4-й год – 120 изделий, 5-й год – 80 изделий. Це-

на реализации одного изделия составляет 10 ден. ед., пере-

менные затраты на единицу – 6 ден. ед. Постоянные затраты 

с учетом амортизации – 60 ден. ед. Налог на прибыль – 20%. 

Цена капитала – 20%. Определить, изменение какого пара-

метра – увеличение переменных или постоянных затрат на 

20% - окажет большее влияние на изменение NPV проекта.  

Тема 11. Влияние инфляции на оценку инвестиционных 

проектов 
 

Практические задания 
 

1.Ставка процента по депозитным вкладам на срок 12 

месяцев составляет 12%,  годовой темп инфляции – 10%. 

Определить с использованием формулы Фишера реальную 

доходность финансовой операции. 

2.Реальная доходность финансовых операций составля-

ет 7%, а ожидаемая ставка инфляции 12%. Определить номи-

нальную процентную ставку. 

3.Месячная ставка инфляции в 1- м году реализации ин-

вестиционного проекта составляет 1%, среднегодовые ставки 

инфляции на предстоящий 3-летний период ожидаются в 

размерах 14, 12 и 10%. Реальная рыночная процентная ставка 

в 1-м году реализации проекта составляет 7%. Определить 

ожидаемую ставку инфляции за 1-й год. Рассчитать среднюю 

инфляционную ставку за весь срок реализации инвестицион-
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ного проекта. Оценить номинальную процентную ставку за 

1-й год реализации проекта. 

4.Предприятие рассматривает инвестиционный проект 

со следующими характеристиками: сумма инвестиций – 5 

млн. руб.; период реализации проекта – 3 года; доходы по го-

дам – 2 млн. руб.; 2 млн. руб.; 2,5 млн. руб. Ставка дисконта 

без учета инфляции 9,5%, темп инфляции за год 10%. Опре-

делить экономическую целесообразность реализации проекта 

на основе расчета чистого дисконтированного дохода с уче-

том и без учета инфляции. 

5.Предприятие планирует пробрести новое оборудова-

ние по цене 36 млн. руб., которое обеспечивает ежегодную 

экономию затрат в сумме 20 млн. руб. в течении ближайших 

трех лет. За этот период оборудование подвергнется полному 

износу. Стоимость капитала предприятия составляет 16%, а 

ожидаемый темп инфляции – 10% в год. Требуется: 

- рассчитать чистый дисконтированный доход проекта 

без учета инфляции и с учетом инфляции; 

- определить номинальную ставку дисконта по формуле 

Фишера; 

-  объяснить, почему получены такие значения чистого 

дисконтированного дохода. 

6.Для предприятия номинальный желательный уровень 

доходности составляет 20% при ожидаемой ставке инфляции 

8% в год. Провести анализ NPV инвестиционного проекта 

предприятия при следующих исходных данных: 

- первоначальные инвестиции – 50000 ден. ед.; 

- срок реализации проекта 4 года, ликвидационная сто-

имость нулевая; 

- ежегодный чистый денежный поток, исчисляемый в 

базовых ценах – 30000 ден. ед. 
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика  предусматривает ка-

чественное и эффективное проведение практических занятий 

с обучающимися. На данный вид занятий отводится значи-

тельное количество часов (из 144 часов на практические за-

нятия предусмотрено 32 часа). Поэтому реализация планов и 

решение заданий на практических занятиях по каждой теме 

дисциплины позволяет обучающемуся значительно повысить 

уровень знаний, полученных на лекциях. 

Представленная в практикуме основная и дополнитель-

ная литература должна позволить обучающемуся успешно 

осваивать компетенции в процессе подготовки и проведения 

практических занятий. Значительный эффект в процессе по-

лучения знаний будет приносить  обучающемуся обращение 

к электронным библиотечным системам, электронным поис-

ковым системам и электронным периодическим справочни-

кам, представленным в практикуме, а также использование 

интернет - ресурсов, находящихся в свободном доступе. 
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