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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

Устойчивое развитие компаний в современных условиях возможно только на основе эф-

фективных инвестиционных процессов. Для обеспечения целевой эффективности необходимо 

повысить качество экономических расчетов по оценке и обоснованию инвестиций. Курс носит 

теоретико-методический и инструментальный характер и направлен на создание теоретических 

и практических знаний в области анализа и управления инвестициями. 

Особенностью данной дисциплины является углубленное изучение теоретических во-

просов и практических методик оценки и управления финансовыми и реальными инвестиция-

ми, использования информационных технологий в инвестиционных расчетах.  

Цель курса - сформировать у слушателей необходимый объём фундаментальных и при-

кладных знаний, практических навыков, необходимых для проведения работ по анализу 

направлений инвестирования и бизнес-планированию на предприятиях, в банках, инвестицион-

ных компаниях и фондах. 

Целевая аудитория данной дисциплины – слушатели системы бизнес-образования, име-

ющие опыт практической работы и обучающиеся по дополнительной профессиональной обра-

зовательной программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Administra-

tion (MBA)». 

После изучения курса слушатели будут знать: 

 роль инвестиций в современной экономике, типологию инвестиций; 

 методологию финансово-инвестиционных расчетов; 

 основные понятия и принципы  инвестиционного анализа; 

 показатели и методы оценки инвестиционных решений; 

 современные инструменты бизнес-планирования; 

 методику реальных опционов для оценки и управления инвестиционными проектами; 

 методы оценки и управления рисками инвестиций. 

Слушатели будут уметь: 

 производить оценку эффективности инвестиций; 

 оценивать инвестиционные риски; 

 проводить инвестиционные расчеты на компьютере и строить финансовые модели инве-

стиционных проектов; 

 принимать адекватные решения по результатам анализа инвестиционных проектов; 

 обосновывать ключевые элементы моделей бизнес-планирования. 

1.2. Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение курсов «Основы бух-

галтерского учета», «Управленческий учёт», «Финансовый менеджмент и анализ». 

1.3. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности 

Слушатели  получают навыки оценки инвестиционных проектов, позволяющие:  

 повысить качество оценки инвестиционных  проектов; 

 расширить инвестиционные возможности компании; 

 более обоснованно принимать управленческие решения при формировании инвестици-

онного бюджета компании; 

 осуществлять бизнес-планирование в компаниях различных секторов экономики.  

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме 

 

№ Наименование темы 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов лекции семинары всего 

1. Роль инвестиций в современной экономике 1  1 4 5 



 3 

2. Методы количественного анализа инвестицион-

ных процессов 

2 4 6 4 10 

3. Ключевые элементы инвестиционного анализа  4 2 6 4 10 

4. Анализ реальных инвестиций 2 5 7 6 13 

5. Модели краткосрочного и долгосрочного биз-

нес-планирования  

4 4 8 8 16 

6. Оценка риска реальных инвестиций 2 2 4 6 10 

7. Реальные опционы как инструмент оценки и 

управления инвестиционными проектами 

2 2 4 4 8 

ИТОГО 17 19 36 36 72 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. Роль инвестиций в современной экономике. 

Сущность и роль инвестиций в современной экономике. Инвестиционная деятельность и 

ее особенности. Понятие и характеристика инвестиционной среды. Цель инвестирования. До-

ходность и риск. Портфель инвестиций. Типология инвестиций. 

Основная литература: 

1. Лукасевич И.Я. Инвестиции. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.  

Дополнительная литература: 

2. Боди З, Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2008. 

Тема 2. Методы количественного анализа инвестиционных процессов. 

Типы процентных ставок. Простые и сложные проценты. Дисконтирование. Будущая и 

современная стоимости. Анализ постоянных и переменных  денежных потоков. Аннуитеты. 

Современная стоимость и наращенная сумма аннуитета. 

Основная литература: 

1. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: Дело, 2011. 

Дополнительная литература: 

2. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. М. Дело, 2004.  

Тема 3. Ключевые элементы инвестиционного анализа. 

Принципы формирования денежного потока инвестиционного проекта. Денежный поток 

проекта по созданию нового объекта. Денежный поток проекта по совершенствованию суще-

ствующего объекта. Инвестиционные издержки. Расчет инвестиций в оборотный капитал. Те-

кущие издержки. Денежные потоки проекта, потоки для акционеров, потоки по заемным сред-

ствам.  

Источники финансирования  инвестиционных проектов. Эмиссия акций. Займы. Анализ 

справедливой стоимости облигаций и акций. Инвестиционный портфель. Модель оценки капи-

тальных активов (CAPM).  

Ставка дисконтирования инвестиционного проекта: расчет и обоснование. Понятие аль-

тернативной стоимости. Метод экспертных оценок.  Нормативный метод. Кумулятивный метод. 

Метод стоимости собственного капитала. Метод средневзвешенной стоимости капитала.  

Период моделирования денежного потока инвестиционного проекта.  

Основная литература: 

1. Боди З, Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2008.  

Дополнительная литература: 

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых акти-

вов. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  

Тема 4. Анализ реальных инвестиций. 

Принципы оценки инвестиционных проектов. Показатели экономической эффективно-

сти. Чистая современная стоимость. Срок окупаемости. Рентабельность. Внутренняя норма до-

ходности. Множественность IRR. Модифицированная внутренняя норма доходности. Противо-
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речивость показателей оценки инвестиций. Экономическая добавленная стоимость (EVA) как 

инструмент оценки и управления проектом. 

Основная литература: 

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

проектов. М.: Дело, 2008; 

2. Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций.- М.: Ма-

гистр, 2007; 

3. Лукасевич И.Я. Инвестиции. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная литература: 

4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2008. 

5. Герасименко А. Финансовый менеджмент – это просто: Базовый курс для руководи-

телей и начинающих специалистов. М.: Альпина Паблишер, 2013. 

 

Тема 5. Модели краткосрочного и долгосрочного бизнес-планирования. 

 

Модели краткосрочного бизнес-планирования: бюджет продаж, бюджет производства / 

закупки, бюджет коммерческих и административных затрат. Финансовые бюджеты компании: 

бюджет доходов и расходов, управленческий баланс, бюджет движения денежных средств.  

Модели долгосрочного бизнес-планирования. Темпы устойчивого роста: основные драй-

веры управления. Метод планирования на основе процента продаж. Планирование оборотных и 

внеоборотных активов. Прогнозирование потребности во внешнем финансировании.  

Основная литература: 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олим-бизнес, 2015. 

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

проектов. М.: Дело, 2008;  

3. Лукасевич И.Я. Инвестиции. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная литература: 

4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2008. 

5. Герасименко А. Финансовый менеджмент – это просто: Базовый курс для руководи-

телей и начинающих специалистов. М.: Альпина Паблишер, 2013. 

 

Тема № 6. Оценка риска реальных инвестиций. 

 

Классификация рисков реальных инвестиций. Методы управления инвестиционными 

рисками. Качественные методы оценки инвестиционных рисков. Методы количественного ана-

лиза инвестиционных рисков. Анализ чувствительности. Сценарный анализ. Финансовое моде-

лирование рисков. 

Основная литература: 

1. Лукасевич И.Я. Инвестиции. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная литература: 

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. 

Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  

 

Тема № 7. Реальные опционы как инструмент оценки и управления инвестицион-

ными проектами. 

 

Понятие «реальные опционы». Виды опционов: опционы расширения, опционы отсроч-

ки, опционы сокращения, опционы ликвидации и т. д. Оценка стоимости реальных опционов. 

Модель Блэка-Шоулза. Дерево опционов: бинарные и многовариантные деревья. Использова-

ние реальных опционов в российской практике. 



 5 

Основная литература: 

1. Лукасевич И.Я. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рын-

ках. Учебно-практическое пособие. 5-ое издание, переработанное и дополненное. М.: 

Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. 

Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Итоговый контроль – экзамен. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из 

следующих элементов: 

 Письменные домашние работы по инвестиционному анализу активов - 30% оценки по 5 и 

10 балльной шкалам; 

 Бизнес-кейсы - 20% оценки по 5 и 10 балльной шкалам; 

 Письменный экзамен (120 мин.) - 50% оценки по 5 и 10 балльной шкалам. 

 

5. Перечень вопросов экзамена 

 

1. Содержание инвестиционного процесса. Доходность и риск. 

2. Типология инвестиций. 

3. Типы процентных ставок. Простые и сложные проценты. 

4. Дисконтирование. Будущая и современная стоимости. 

5. Анализ постоянных и переменных денежных потоков. Аннуитеты. Современная стои-

мость и наращенная сумма аннуитета. 

6. Источники финансирования инвестиционных проектов. Эмиссия акций. Займы. 

7. Денежный поток инвестиционного проекта. 

8. Принципы оценки инвестиционных проектов. 

9. Показатели эффективности инвестиций. 

10. Чистая современная стоимость. 

11. Срок окупаемости. 

12. Рентабельность. 

13. Внутренняя норма доходности. 

14. Множественность IRR. Модифицированная внутренняя норма доходности. 

15. Инвестиционные издержки. 

16. Текущие издержки. 

17. Расчет инвестиций в оборотный капитал. 

18. Денежные потоки проекта, потоки для акционеров, потоки по заемным средствам. 

19. Модель оценки капитальных активов. 

20. Метод кумулятивного определения ставки дисконтирования. 

21. Средневзвешенная стоимость капитала. 

22. Классификация рисков реальных инвестиций. 

23. Методы управления инвестиционными рисками. 

24. Метод сценариев. 

25. Деревья решений. 

26. Анализ чувствительности. 

27. Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов. 

28. Реальные опционы. 

29. Оценка стоимости реальных опционов. 

30. Реальные опционы в российской практике. 

31. Экономическая добавленная  стоимость (EVA) и чистая приведенная  стоимость (NPV). 
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32. Краткосрочное бизнес-планирование. 

33. Долгосрочное бизнес-планирование. 

34. Модель устойчивого роста. 

35. Метод прогнозирования на основе процента продаж. 

 

 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 
Разделы и темы для самостоятельного изучения Виды и содержание самостоятельной работы 

Роль инвестиций в современной экономике Работа с литературой по теме 

Методы количественного анализа инвестицион-

ных процессов 

Решение задач (домашнее задание) 

Ключевые элементы инвестиционного анализа Решение задач (домашнее задание) 

Анализ реальных инвестиций Кейс по формированию денежного потока инвестиционного 

проекта и оценке его экономической эффективности  

Модели краткосрочного и долгосрочного бизнес-

планирования 

Кейс по бизнес-планированию финансовых результатов дея-

тельности компании 

Оценка риска реальных инвестиций Кейс по принятию инвестиционных решений в условиях не-

определенности 

Реальные опционы как инструмент оценки и 

управления инвестиционными проектами 

Анализ кейсов по оценке инвестиционных проектов с приме-

нением методики реальных опционов 

 

7. Базовая литература 

 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олим-бизнес, 2015. 

2. Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций.- М.: Магистр, 

2007; 

3. Лукасевич И.Я. Инвестиции. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение  

дисциплины (курса) 

 

-компьютерное и LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории 

 

 

 

 

 

Авторы программы: _____________________________/ В.М. Аньшин/ 

                                    _____________________________/И.В. Сокольникова/ 

                                                            

 


