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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на подготовку выпускников к:
организационно-управленческой,
информационно-аналитической
и
предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управление на
предприятиях и в организациях любой организационно-правовой формы;
- научно-исследовательской работе в области управления предприятиями и
организациями на основе конкурентоспособных решений;
- экономической деятельности по оценке эффективности инвестиций во внедрение и
эксплуатацию новых наукоемких разработок, востребованных на мировом рынке;
- получению, анализу и управлению новой информацией, необходимой для работы в
постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды и эффективного решения
управленческих задач;
- целеориентированной
управленческой
деятельности в рамках проектноорганизационной деятельности в различных сферах, к управлению бизнес-процессами в
организации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП
Процесс изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент (АХД)» направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов
ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы развития и закономерности; принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования; основные бизнес-процессы в организации; фундаментальные
концепции финансового менеджмента; принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций; основы системного анализа.
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций; организовывать работу исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов
деятельности, работ; идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания с позиций
концепции КСО; применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели; использовать техники финансового учета для формирования
финансовой отчетности организации; оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений; разрабатывать инвестиционные
проекты и проводить их оценку; проводить оценку финансовых инструментов.
Владеть:
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование, контроль); навыки моделирования бизнес-процессов; методами
инвестиционного анализа; техниками финансового планирования и прогнозирования;
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обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников
финансирования.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент (АХД)» относится к дисциплинам по выбору
основной образовательной программы бакалавриата по направлению «Государственное и
муниципальное управление» (Б.1.В.ДВ.4), проводится в 4 семестре по очной форме обучения, в
уст., 7 семестрах по заочной форме обучения. Для её эффективного изучения необходимо
успешное освоение таких предшествующих дисциплин, как: «Макро- и микроэкономика»,
«Математика», «Экономика предприятия».
В свою очередь, освоение дисциплины «Инвестиционный менеджмент (АХД)»
необходимо как предшествующее для таких учебных дисциплин, как: «Антикризисный
менеджмент», «Безопасность бизнеса».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, экзамен – 36
часов; контактная работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа.
У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа,
контактная работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов);
экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 94 часов.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий

№
п/п

Раздел дисциплины

Семе
стр

1

Понятие об инвестициях. Виды,
формы и источники инвестиций
Инвестиционный
проект.
Инвестиционный
менеджмент.
Инвестиционная политика

4

2

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах по
формам обучения: очная,
заочная)
Лек
Практи Самост
ции,
ческие оятель
конс.
заняти
ная
на
я,.
рабо
сессии
конс.
та
студен
тов
1/1
2
3/4
2/1

6

4/6

Формы текущего контроля
Форма промежуточной
аттестации

Обсуждение, оценка ответов на
вопросы
Решение кейса Обсуждение,
оценка участия в решении
кейсов
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3

Инвестиционные
ресурсы
политика управления

и

1/1

2

3/7

Обсуждение, оценка ответов на
вопросы

4

Инвестиционный рынок, его и
прогнозирование

1/1

2

3/7

Обсуждение, оценка ответов на
вопросы

5

Оценка
инвестиционной
привлекательности объекта и его
инвестиционная стратегия

1/1

2

3/8

6

Управление
финансами
инвестиционного проекта

2/1

4

4/7

7

Оценка
инвестиций

эффективности

2/-

4/2

4/8

8

Бюджетная
инвестиций

эффективность

2

2/2

4/7

Решение кейсов Обсуждение,
оценка ответов на вопросы,
оценка участия в решении
кейсов
Разбор в группах с
обсуждением конкретных
ситуаций Оценивание работы
Разбор в группах с
обсуждением конкретных
ситуаций Оценивание работы
Опрос

9

Управление
рисками

инвестиционными

2

4/1

4/7

10

Управление
формированием
инвестиционного портфеля

1

4/1

4/7

11

Управление
проектом

инвестиционным

1

2/1

4/7

12

Государственное регулирование
инвестиционной деятельности

2

2/1

5/7

Обсуждение, оценка ответов на
вопросы, оценка участия в
решении кейсов
Разбор в группах с
обсуждением конкретных
ситуаций Обсуждение, оценка
ответов на вопросы
Разбор в группах с
обсуждением конкретных
ситуаций Оценивание работы
Обсуждение, оценка ответов на
вопросы

9/12
итог
о

№
п/п
1
2

4/Уст
.,7

18/6

36/8

54/94

Раздел дисциплины

Подготовка к экзамену,
проверочной работе
Экзамен

Освоенные компетенции

ПК-3
ПК-3, ПК-4

3

Понятие об инвестициях. Виды, формы и источники инвестиций
Инвестиционный проект. Инвестиционный менеджмент. Инвестиционная
политика
Инвестиционные ресурсы и политика управления

4

Инвестиционный рынок, его и прогнозирование

ПК-3, ПК-4

5
6

Оценка
инвестиционной
привлекательности
инвестиционная стратегия
Управление финансами инвестиционного проекта

7

Оценка эффективности инвестиций

объекта

и

его

ПК-3, ПК-4
ПК-3, ПК-4
ПК-3, ПК-4
ПК-3, ПК-4
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8

Бюджетная эффективность инвестиций

ПК-3, ПК-4

9

Управление инвестиционными рисками

ПК-3, ПК-4

10
11

Управление формированием инвестиционного портфеля
Управление инвестиционным проектом

ПК-3, ПК-4
ПК-3, ПК-4

12

Государственное регулирование инвестиционной деятельности

ПК-3

Методические указания для преподавателе1
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и
дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с
программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и
итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной
работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по
освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой
литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем,
чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий
проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013
Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа,
ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации
и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие об инвестициях. Виды, формы и источники инвестиций
Понятие об инвестициях, их экономическая сущность. Факторы, влияющие на
инвестиционный процесс. Виды инвестиций. Формы инвестиций. Объекты инвестиций, их
классификация. Источники инвестиций на макро- и микроэкономическом уровне. Собственные,
привлеченные и заемные финансовые средства. Ассигнования из бюджета на инвестиционные
цели. Иностранные инвестиции. Оценка доступности источников инвестиций.
Функции и механизмы инвестиционного менеджмента. Методологические системы
обеспечения инвестиционного менеджмента.
Инвестиционный процесс в РФ. Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов.
Тема 2. Инвестиционный проект. Инвестиционный менеджмент. Инвестиционная
политика
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Инвестиционные проекты и их виды. Инвестиционный менеджмент, его значение, задачи
и функции. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Виды эффективности
инвестиционных проектов. Критерии экономической оценки инвестиционных проектов.
Направления реализации инвестиционного проекта. Организация инвестиционного проекта.
Принципы эффективной инвестиционной политики. Современная инвестиционная политика.
Тема 3. Инвестиционные ресурсы и политика управления
Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. Политика
формирования инвестиционных ресурсов предприятия. Финансирование инвестиционной
деятельности за счет собственных средств. Методы расчета общего объема инвестиционных
ресурсов. Схемы финансирования реальных инвестиционных проектов. Финансирование
инвестиционной деятельности за счет заемных средств. Финансирование инвестиционной
деятельности за счет привлеченных средств. Финансирование инвестиционной деятельности за
счет лизинга.
Тема 4. Инвестиционный рынок, его и прогнозирование
Понятие об инвестиционном рынке. Его структура. Рынок инвестиционных ресурсов.
Рынок инвестиционных услуг. Рынок недвижимости и основных фондов. Рынок ценных бумаг.
Характеристика состояния инвестиционного рынка. Предмет и задачи анализа инвестиционного
рынка. Использование результатов анализа инвестиционного рынка. Методика расчета
показателей состояния инвестиционного рынка. Методика расчета показателей состояния
инвестиционного рынка. Их экономический смысл. Показатели, характеризующие динамику
развития отраслей экономики. Оценка перспективности отрасли. Прогнозирование
инвестиционного рынка.
Тема 5. Оценка инвестиционной привлекательности объекта и его инвестиционная
стратегия
Методическая основа оценки инвестиционной привлекательности отдельных объектов.
Инструментарий анализа и прогнозирования оценки инвестиционной привлекательности
хозяйствующих субъектов. Значение финансового состояния и финансовой устойчивости
предприятия в оценке его инвестиционной привлекательности. Понятие об инвестиционной
стратегии и ее место в системе стратегического менеджмента предприятия. Цели и этапы
реализации инвестиционной стратегии объекта.
Тема 6. Управление финансами инвестиционного проекта
Формы финансирования инвестиционных проектов. Прямое и портфельное
финансирование. Акционерное финансирование. Государственное финансирование. Смешанное
финансирование. Внешние заимствования. Банковские кредиты. Лизинг как форма
финансирования инвестиционных проектов. Проектное финансирование.
Тема 7. Оценка эффективности инвестиций
Дисконтирование результатов и затрат, связанных с реализацией инвестиционного
проекта. Финансовые потоки пренумерандо и постнумерандо, особенности дисконтирования
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различных финансовых потоков. Коэффициенты дисконтирования. Показатели эффективности
инвестиций. Методика их определения. Взаимосвязь чистого дисконтированного дохода и
индекса доходности. Методика выявления внутренней нормы доходности инвестиционного
проекта. Методика определения срока окупаемости инвестиций. Цена капитала, привлекаемого
для финансирования инвестиционных расходов. Показатели экономической эффективности как
критерии принятия управленческого решения по реализации проекта. Экологические и
социальные критерии выбора проекта для реализации. Понятие о коммерческой эффективности
инвестиций. Поток реальных денег. Методика его определения, экономический смысл. Сальдо
накопленных реальных денег от реализации инвестиционного проекта. Методика определения,
экономический смысл.
Тема 8. Бюджетная эффективность инвестиций
Понятие о бюджетной эффективности инвестиционного проекта. Показатели бюджетной
эффективности. Методика определения текущего и интегрального бюджетного эффекта от
реализации инвестиционного проекта. Дополнительные показатели бюджетной эффективности.
Участие бюджета в финансировании проекта. Период окупаемости бюджетных затрат по
проекту. Понятие об общехозяйственной эффективности инвестиционного проекта. Состав
результатов и затрат, учитываемых при определении общехозяйственного эффекта. Методика
определения текущего и интегрального общехозяйственного эффекта от реализации
инвестиционного проекта.
Тема 9. Управление инвестиционными рисками
Понятие об инвестиционном риске. Виды рисков. Методы анализа рисков при реализации
проекта. Экспертная методика оценки рисков инвестиционных проектов. Достоинства и
недостатки методов, области применения. Методы снижения рисков. Распределение риска
между участниками проекта. Страхование рисков. Резервирование средств на возмещения
непредвиденных расходов при реализации инвестиционного проекта. Учет рисков в плане
финансирования инвестиционного проекта.
Тема 10. Управление формированием инвестиционного портфеля
Понятие об инвестиционном портфеле. Способы формирования инвестиционного
портфеля. Критерий внутренней нормы доходности при формировании бюджета
капиталовложений. Критерий чистого дисконтированного дохода при формировании бюджета
капиталовложений.
Оптимизация инвестиционного портфеля. Способы оптимизации. Принципы отбора
проектов для включения в инвестиционный портфель. Модель Шарпа и ее вариации.
Тема 11. Управление инвестиционным проектом
Этапы процесса реализации инвестиционного проекта. Прединвестиционная фаза
реализации проекта. Инвестиционная фаза проекта, ее содержание. Фаза эксплуатации при
реализации инвестиционного проекта. Управление инвестиционным проектом и его основные
функции. Организационные структуры управления проектами. Формирование команды для
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реализации инвестиционного проекта. Планирование, контроль и регулирование при
осуществлении инвестиционного проекта.
Понятие о бизнес-плане инвестиционного проекта. Его назначение. Требования,
предъявляемые к бизнес-плану. Структура бизнес-плана. Содержание разделов бизнес-плана.
План маркетинга. Инвестиционный план. Производственный план. Финансовый план.
Показатели эффективности инвестиций в бизнес-плане.
Тема 12. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Основные
защищаемые права инвесторов. Формы государственной защиты инвестиционных ресурсов.
Обязанности субъектов инвестиционной деятельности между собой и с государством. Способы
государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Содержание практических занятий / консультаций
Практическое занятие 1. Понятие об инвестициях. Виды, формы и источники
инвестиций
Вопросы для обсуждения.
1. Представьте общее понятие об инвестициях.
2. Раскройте основные понятия, применяемые в федеральном законе «Об инвестициях в
РФ»
3. Какова на Ваш взгляд роль инвестиций в экономическом развитии страны?
4. Перечислите функции иностранных инвестиций?
5. Дайте характеристику иностранному инвестору. Какие виды инвесторов выделяют?
6. Назовите меры регулирования иностранных инвестиций в развитых странах.
7. Какие препятствия существуют для инвесторов при осуществлении международных
инвестиций?
8. Особые экономические зоны как инструмент привлечения иностранных инвестиций.
Тесты.
1. Иностранный капитал, при условии эффективности его использования может являться
катализатором видов развития:
А) экономического развития;
Б) технологического развития;
В) научного развития;
Г) всех перечисленных видов развития.
2. Реципиентом капитала являются:
А) хозяйствующие субъекты или экономика, принимающие иностранный капитал;
Б) хозяйствующие субъекты или экономика, вкладывающие капитал за рубеж;
В) организации, осуществляющие посреднические функции на зарубежных финансовых
рынках;
Г) все перечисленные участники.
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Задания для самостоятельной работу.
1. Проведите анализ объемов привлеченных иностранных инвестиций в субъекты
Российской Федерации.
2. Каковы особенности национальной инвестиционной политики в условиях вступления
России во Всемирную торговую организацию.
3. Охарактеризуйте практическую значимость основных инвестиционных теорий.
Практическое занятие 2. Инвестиционный проект. Инвестиционный менеджмент.
Инвестиционная политика
Вопросы для обсуждения.
1. Дайте определение термину «инвестиционный проект».
2. Какие показатели характеризуют эффективность инвестиционного проекта.
Представьте методы расчета указанных показателей.
3. Особенности расчетов эффективности инвестиционного проекта для получения
необходимых источников финансирования в Российской Федерации и в иностранных
банках.
Кейс для обсуждения.
Инвестиционный проект компании «Биокад», подготовленный для входа и реализации в
особой экономической зоне «Нойрдорф».

Практическое занятие 3. Инвестиционные ресурсы и политика управления
Вопросы для обсуждения.
1. Дайте понятие инвестиционным ресурсам предприятия. Представьте их
классификацию.
2. В каких случаях целесообразно самофинансирование, а в каких использование
заемных источников.
3. Как сохранить финансовую устойчивость предприятия при осуществлении
инвестиционной деятельности. Какие показатели позволяют осуществлять
мониторинг.
4. Охарактеризуйте особенности государственного финансирования инвестиционных
проектов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. ОЦЕНКА ВЫГОДНОСТИ ВЗЯТИЯ ЗАЕМНЫХ
СРЕДСТВ
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Будет ли целесообразным взятие кредита для реализации плана?
Денежные средства на начало периода 50
№№
1
2
3
4
5

Наименование
показателя
Поступления
Платежи
Сальдо
Наличие
денежных
средств
Потребность в заеме
средств

1
180
-

2
175
225
-

3
115
315
-

4
155
105
-

-

-

-

-

Периоды времени (месяцы)
5
6
7
8
9
200
130
205
250
200
150
180
90
75
340
-

-

-

-

-

10
345
380
-

11
130
80
-

12
95
45
-

-

-

-

Шаг 1. Определяются минимально необходимые заемные средства (кредиты). Строится график планового наличия
денежных средств во времени
Денежные средства на начало периода 50
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№№
1
2
3
4
5

Наименование
показателя
Поступления
Платежи
Сальдо
Наличие
денежных
средств
Потребность в заеме
средств

1
230
180

2
175
225
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3
115
315

4
155
105
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Периоды времени (месяцы)
5
6
7
8
200
130
205
250
150
180
90
75

9
200
340

10
345
380

11
130
80

12
95
45

Определяются источники кредитов и определяются условия: сроки и объемы возврата кредита, ставка кредитного
процента, сроки и объемы выплаты процентов.
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Рисунок 1 –Наличие денежных средств (без заемных средств)
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Рисунок 2 Наличие денежных средств (с заемными средствами)
Вывод: использование заемных средств в начальных периодах приводит к еще большему дефициту в дальнейшем,
на устранение которого в свою очередь нужно привлекать еще большие кредиты. Использование новых заемных средств
приведет к появлению еще более глубокой «долговой ямы» в будущем.
Это пример «кредитной ловушки». Следовательно, в данном примере взятие кредита нецелесообразно и
необходимо пересмотреть условия взятия кредита и вариант плана без взятия заемных средств.
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Практическое занятие 4. Инвестиционный рынок, его и прогнозирование
Вопросы для обсуждения.
1.
Что относится к финансовым и фондовым рынкам?
2.
В чем заключается сущность технического и фундаментального анализов?
3.
Какие показатели характеризуют состояние инвестиционного рынка?
4.
Охарактеризуйте методику анализа рынка недвижимости в интересах
инвестиционно-строительной деятельности.
Задание на самостоятельную работу с обсуждением на практическом занятии.
1.
На основании данных сайта gks.ru проанализируйте индекс предпринимательской
уверенности.
2.
Оцените инвестиционную привлекательность Липецкой области (на основе анализа
информационных Интернет-источников).
3.
На основе анализа данных finam.ru оцените динамику отраслевых индексов за
последние 6 месяцев. Определите наиболее динамично растущие.
Практическое занятие 5. Оценка инвестиционной привлекательности объекта и его
инвестиционная стратегия
Вопросы для обсуждения.
1.
Представьте классификацию стратегических целей инвестиционной деятельности
предприятий.
2.
Представьте основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
3.
В чем заключается взаимосвязь целей предприятия с инвестиционными целями?
4.
Охарактеризуйте типы инвестиционных стратегий предприятия.
5.
Подробно раскройте сущность проведения SWOT-анализа и GAP – анализа.
Кейс для обсуждения.
Представлена следующая информация о предприятии.
Закрытое акционерное общество ЗАО «Липецкстройиндустрия» образовано 2 июня 1999 года и
расположено по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, 1 «б».
Уставной капитал общества 8500 рублей, который состоит из обыкновенных акций, номинальная
стоимость которых 1,00 руб. Все 100% акций принадлежат предприятию городского хозяйства,
обеспечивающего строительство в том числе муниципальных объектов ЗАО «СУ -1 Липецкстрой», которое
входит в группу компаний треста «Липецкстрой».
ЗАО «Липецкстройиндустрия» успешно работает на рынке строительных материалов и является
одним из самых крупных поставщиков растворных и бетонных смесей в Липецке, Липецкой области.
Направления деятельности организации:
- производство товарного бетона различных марок;
- производство растворов цементных и известковых;
- доставка растворных и бетонных смесей на объекты;
- производство элементов благоустройства методом вибропрессования (тротуарная плитка, бордюрный
камень, декоративные элементы);
- производство вибропрессованных стеновых изделий;
- производство и укладка монолитного пенобетона;
- изготовление металлоконструкций и арматурных изделий;
- изготовление сетки сварной кладочной.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Рабочая программа дисциплины
Инвестиционный менеджмент (АХД)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
РПД-07/2-27-16-2016
Взамен РПД-2015

Стр. 16 из 56

Миссией ЗАО «Липецкстройиндустрия» является содействие развитию рынка бетона и строите
льных материалов и удовлетворение текущих и будущих запросов потребителей путем
предложения клиентам максимального спектра качественных товаров и услуг.
Цели ЗАО «Липецкстройиндустрия»:
1.
Завоевание и удержание на региональном рынке лидирующих позиций в области производства и
сбыта строительных материалов.
2.
Разработка и внедрение передовых технологий, техническая модернизация и как результат
повышение эффективности производства.
3.
Сохранение и расширение рынков сбыта готовой продукции.
4.
Увеличение объемов выпускаемой продукции и расширение ассортимента.
5.
Постоянное повышение качества и снижение себестоимости продукции. Обеспечение динамики
роста выручки, валовой прибыли в соответствии с темпами роста рынка.
6.
Расширение и выстраивание долгосрочных связей с поставщиками. Повышение заинтересованности
каждого работника в производственном процессе и конечном результате.
7.
Быть надежным партнером для строительных организаций и частных лиц, поставляя на объекты
высококачественные бетон и раствор.
Основная задача ЗАО «Липецкстройиндустрия» - предложение наиболее оптимальных решений
поставленных задач, в четком соответствии с требованиями заказчиков, не только за счет повышения
эффективности уже существующих видов деятельности, но и путем развития новых направлений,
охватывающих все более широкий спектр деловых интересов постоянных и потенциальных заказчиков.
Компания стремится всегда идти в ногу со временем, демонстрируя высокотехнологичный подход к
строительному бизнесу.
Рассмотрим инвестиционную историю развития производства ЗАО «Липецкстройиндустрия».
В 2003 году введена в эксплуатацию бетоносмесительная установка СБ – 241 ГВ (производства ЗАО
«Бетонмаш», Украина), дополнительно к имеющейся растворосмесительной установке мощностью 25м³
готовой смеси. Данное событие вдвое увеличило мощности предприятия, повысился выпуск товарной
продукции, расширился круг заказчиков.
Описание производственных мощностей.
Бетонно-растворный узел оборудован бетоносмесительными установками производства ЗАО «Бетомаш»
(Украина);
Бетоносмесительная установка СБ -241 Г смонтирована в 1992 году, реконструирована в 2002 году.
Бетоносмесительная установка СБ – 241 ГВ смонтирована в 2003 году.
Проектная мощность каждой установки 40м³/час, фактическая – 20-25 м³/час, производится 40-50
тыс. м³ бетонных и растворных смесей в год каждой установкой при односменной работе.
В 2005 году запущен цех по производству вибропрессованных изделий на основе оборудования
«ОК-90 серии Рифей-Варяг», изготовленного предприятием «Стройтехника» г. Златоуст. Мощность в
зависимости от вида выпускаемой продукции при односменном режиме составляет 3000-6000 м³/год. Начато
производство элементов благоустройства методом вибропрессования (тротуарная плитка, бордюрный
камень, декоративные элементы), производство вибропрессованных стеновых изделий.
Приобретена мобильная установка ПББС – 300 по производству пенобетона, изготовленная ООО
«Экспериментальный завод строительных смесей» г. Белгород. Проектная мощность 20 м³/смена, 5000
м³/год. С помощью данной установки произведена теплозвукоизоляция пенобетоном кровли и пола первого
этажа нескольких жилых многоэтажных и строительных зданий и частных коттеджей в городе Липецке и
области.
Для цеха по производству сеток приобрели три машины контактной сварки завода «Электрик» г.
Санкт-Петербург. Годовая мощность по производству кладочных сеток и армокаркасов составляет 200 тонн.
С момента образования организации имеется сертифицированная лаборатория, а в августе 2006 года
система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требований ГОСТ ИСО 9001-2001 (ISO
9001: 2000).
В период с 2005 по 2007 годы ЗАО «Липецкстройиндустрия» принимала участие в Программе
реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий Липецкой области. В рамках
программы достигнут ряд положительных финансовых результатов, произведена реконструкция
производственной базы, закуплена строительная техника.
В 2008 году введен в эксплуатацию гаражный комплекс с ремонтными боксами и бытовым
корпусом. Приобретение нового оборудования: современной высокопроизводительной бетоносмесительной
установки «Симем» (Италия). Реальная производительность до 100 м³/час уплотненного бетона с осадкой
конуса 10-15 см. при времени перемешивания 30 сек. (DIN – 1045), времени выгрузки бетона 30 сек. и
производительных зданиях с количествами бетона, кратными 2,25 м³. Производительность может
ограничиваться возможностями автобетоносмесителей по приему бетонной смеси.
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В настоящее время ЗАО «Липецкстройиндустрия» входит в число лидирующих предприятий
Липецк на рынке товарного бетона и раствора. В таблице 1 представлены результаты производственной
деятельности организации за 2007-2008 г.г.
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что объем производства товарного бетона
увеличился на 49%, бордюра на 65%, сварной сетки на 24%. Производство цементного и известкового
раствора, арматурных изделий и монолитного пенобетона в среднем сократилось на 13%. В значительной
степени уменьшилось производство вибропрессованных стеновых изделий – на 55%. Повышение
производительности труда и стоимости основных фондов в 2008 г. (по сравнению с 2007 г.) свидетельствует
о повышении эффективности производственной деятельности ЗАО «Липецкстройиндустрия».
Таблица 1 – Показатели производственной деятельности ЗАО «Липецкстройиндустрия» (2007-2008 г.г.)
Наименование
Ед. изм.
2007 г.
2008 г.
Абсолютное
Относительное
показателя
изменение
изменение
показателя, (+/показателя (+/)
),%
1
2
3
4
5
6
1. Объем производства продукции в натуральном выражении
товарный
бетон
м³
44404
66417
+22013
+49,57
(различных марок)
цементный
и
м³
27088
26318
-770
-2,84
известковый растворы
- тротуарная плитка
м³
19813
10574
-9239
-46,63
- бордюрный камень
м³
27219
44998
+17778
+65,31
- сетка сварная
т
178
221
+43
+24,15
шпатлевка,
паста
м³
2
-2
-100
меловая
вибропрессованные
м³
994
447
-547
-55
стеновые изделия
вибропрессованные
м³
73
34
-39
-53,42
элементы
благоустройства
- монолитный пенобетон
м³
304
249
-55
-18
- арматурные изделия
т
95
78
-17
-17,89
2. Производительность
Т.р.
1576724
2326825
+750101
+47,57
(годовая) 1 чел.
3.
Среднегодовая
Т.р.
23871
38387
+14516
+60,8
стоимость ОФ
4. Фондоотдача на 1
Руб.
9,05
9,56
+0,51
+5,6%
рубль ОФ
Рассмотрим результаты анализа финансового состояния организации.
Для комплексной оценки рассчитаем три группы показателей:
- показатели ликвидности;
- показатели структуры капитала;
- показатели рентабельности.
Анализ значений показателей и выводы о финансовом состоянии организации представим в виде
сводной таблицы (табл. 2).
Таблица 2 – Анализ значений показателей о финансовом состоянии организации (2008 г.)
Показатели
Граничные
На начало
На конец 2008
Абсолютные
Относительное
значения
2008 года
года
изменения
изменение
показателя, (+/показателя (+/)
),%
Показатели ликвидности
Ктл
1-2
1,98
1,8
-0,18
-9
Кбл
0,8-1
1,6
1,66
+0,06
+3,75
Кал
0,2-0,5
0,005
0,01
+0,005
+100
Ксос
≥0,1
0,69
0,63
0,06
+8,7
Показатели структуры капитала
Ка
≥0,5
0,50
0,30
-0,2
-40
Кэс
<1,5
1,04
2,37
+1,33
+127,8

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Рабочая программа дисциплины
Инвестиционный менеджмент (АХД)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
РПД-07/2-27-16-2016
Взамен РПД-2015

Стр. 18 из 56

Кдз
0,42
0,64
+0,22
+52,3
Кпи
0,75
0,65
0,46
-0,19
-29,2
Показатели рентабельности
Рп
0,10
0,01
-0,09
-90
Ра
0,12
0,03
-0,09
-75
Рпф
0,47
0,12
-0,35
-74
Рск
0,32
0,07
-0,25
-78
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать выводы.
Коэффициент текущей ликвидности, показывающий платежные возможности предприятия, имеет
нормативные значения. Это значит, что текущие обязательства полностью обеспечиваются текущими
активами.
Коэффициент быстрой ликвидности, показывающий какая часть пассивов может быть погашена не
только за счет имеющихся средств, но и за счет ожидаемых поступлений, свидетельствует о том, что
предприятие способно погасить все свои обязательства.
Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткий критерий платежеспособности,
показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена в ближайшее время (на дату
анализа). Этот показатель существенно ниже нормативного значения. Это говорит о том, что на 2008 год
предприятие не в состоянии погасить краткосрочную задолженность.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий наличие у
предприятия собственных оборотных средств, необходимых для обеспечения его текущей деятельности,
показывает, что организация не испытывает недостаток в собственных средствах и финансовое положение
является стабильным, т.к. значение коэффициента выше нормативного.
На основе этих данных можно сделать вывод, что активы предприятия ликвидны, но в ближайшее
время ЗАО «Липецкстройиндустрия» не в состоянии погасить краткосрочную задолженность.
Рассмотрим показатели структуры капитала.
Значение
коэффициента
автономии на
начало
2008
г. показывает,
что
ЗАО
«Липецкстройиндустрия» не имеет зависимости от внешних займов, но на конец отчетного периода
зависимость от внешних займов появляется, это объясняется тем, что предприятие приобрело новое
дорогостоящее технологическое оборудование.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – показывает, сколько заемных средств
приходится на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия. Значение
коэффициента показывает отсутствие зависимости от заемного капитала на начало года, и свидетельствует о
зависимости от внешних источников на конец года.
Значение коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств, показывающая какая часть
постоянного капитала покрывается за счет долгосрочных заемных средств, свидетельствует о том, что на
протяжении всего отчетного периода наблюдается недостаточность постоянного капитала.
Значение коэффициента покрытия инвестиций доказывает невысокую зависимость ЗАО
«Липецкстройиндустрия» от кредиторов на начало 2008 года, но на конец года зависимость увеличивается.
Финансовое положение предприятия можно уверенно считать устойчивым, если не менее 50% финансовых
ресурсов покрывается его собственными ресурсами.
В нашем случае коэффициент автономии незначительно ниже критического, это свидетельствует о
том, что организация сохраняет финансовую независимость.
Рассмотрим показатели рентабельности ЗАО «Липецкстройиндустрия». Значения коэффициентов
рентабельности не имеют норм, чем выше их величина, тем лучше работает компания. Снижение всех
коэффициентов рентабельности на конец отчетного периода объясняется тем, что в 2008 г. из чистой
прибыли организации были выделены денежные средства на покупку бетонного завода. Также отметим, что
финансовый кризис отразился на деятельности организации, в частности, на показатели в конце отчетного
периода, так как на начало 2008 года все коэффициенты рентабельности имеют высокие значения. В таблице
3 представим финансовые результаты организации.
Таблица 3 – Финансовые результаты ЗАО «Липецкстройиндустрия» (2007-2008 г.г.)
Наименование показателя
Ед.
2007
2008
Абсолютное
Относительное
изм.
изменение
изменение
показателя (+/-)
показателя,%
1. Товарная продукция
Т.р.
212464
356675
+144211
+67,8
2. Выручка от продаж без НДС
Т.р.
216094
366974
+150880
+69,8
3. Валовая прибыль
Т.р.
59111
63920
+4809
+8,1
4. Себестоимость проданных товаров
Т.р.
179147
301386
+122239
+68,2
5. Прибыль от продаж
Т.р.
33264
25949
-7315
-22
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6. Прибыль до налогооблажения
Т.р.
24114
5958
-18156
-75,3
7. Чистая прибыль
Т.р.
18983
4131
-14852
-78,2
8. Амортизационные отчисления
Т.р.
3682
6099
+2417
+65,6
9. Рентабельность продаж по прибыли
%
15,39
7,07
-8,32
-54
от продаж
10. Рентабельность продаж по прибыли
%
11,16
1,62
-9,54
-85,5
до налогооблажения
11. Рентабельность продаж по чистой
%
8,78
1,13
-7,65
-87,1
прибыли
12.
Рентабельность
активов
до
%
25,97
3,66
-22,31
-86
налогооблажения
13.
Рентабельность
собственного
%
39,4
6,92
-32,48
-82,4
капитала по чистой прибыли
Таким образом, объем реализации товарной продукции ЗАО «Липецкстройиндустрия» заметно
вырос, разница в сравнении с 2007 годом (в процентном соотношении) составила 67,8%. Соответственно это
привело к увеличению выручки. В целом, проанализировав данные таблицы 3 можно сделать вывод о
качественном развитии организации. Для того, чтобы совершенствовать и развивать производство в
будущем, в 2008 году была отвлечена прибыль на приобретение высокопроизводительного завода,
вследствие чего чистая прибыль сократилась на 72,8%.
Эффективность инвестиционного развития в современных условиях, в условиях развития
инновационной экономики определяется состоянием кадровой системы и кадрового потенциала
организации. От того, в какой степени предприятие обеспечено трудовыми ресурсами и насколько они
эффективно используются, зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность
использования оборудования. Рассмотрим состояние кадровой системы и кадрового потенциала ЗАО
«Липецкстройиндустрия».
Таблица 4 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Категория
Численность по
Численность по
Абсолютное
Относительное
персонала
отчету за
плану
изменение
изменение
предыдущий (2007)
показателя, (+/-)
показателя,%
год
Всего
15
158
+6
+4
В том числе по
144
144
основной
деятельности
Из них:
109
109
1. рабочие
2. служащие
35
35
Из них:
-руководители
8
8
-специалисты
27
27
В том числе по
8
14
+6
+75
вспомогательной
деятельности
(лаборатории)
Из них:
8
14
+6
+75
1. лица, занятые в
НИОКР
Данные этой аналитической таблицы показывают, что ЗАО «Липецкстройиндустрия» нуждается в
увеличении числа лиц, занятых в НИОКР, так как по плану было выделено дополнительно 6 вакантных
мест, но за отчетный период численность лиц, занятых в НИОКР, осталась прежней. Следовательно, в связи
с планируемыми к внедрению инновационно-инвестиционными проектами, организации следует увеличить
число лиц, занятых в инновационных проектах.
Наиболее ответственный этап в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой – изучение ее
движения. Данные для изучения движения рабочей силы приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Движение рабочей силы (2007-2008 г.г.)
Показатель
2007 г.
2008 г.
Абсолютное
Относительное
изменение
изменение
показателя (+/-)
показателя,%
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1.
Принято
на
предприятие
2.
Выбыло
с
предприятия,
В том числе:
на учебу
в Вооруженные Силы
на пенсию и по другим
причинам,
предусмотренным
законом
по
собственному
желанию
за нарушение трудовой
дисциплины
3.
Среднесписочная
численность
работающих
Коэффициенты оборота=
(Количество принятых
по
приему/Среднесписочная
численность)*100%
5.
Коэффициент
текучести кадров
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25

2

-23

-92

8

19

+11

+137,5

0

0

-

-

0
0

0
0

-

-

6

17

+11

+183

2

2

-

-

152

135

-17

-11

16%

1%

-15

-93,75

5,26%

14%

+8,74

+166

Итак, данные таблицы 5 свидетельствуют о повышении коэффициента текучести в 2008 году по сравнению
с 2007 годом на 8,74% и, соответственно, понижению коэффициента оборота приема персонала. Это
объясняется тем, что вследствие финансового кризиса, затронувшего четвертый квартал 2008 года,
организация сократила штат на 17 человек.
Кадровый потенциал характеризует обеспеченность инвестиционных и инновационных процессов
человеческими ресурсами, квалификационную и возрастную структуру персонала, задействованного в
создании и распространении инноваций. Кадровый потенциал определяет следующие показатели:
1. Доля персонала, занятого инновационно-инвестиционными проектами:
Чип=Чип/Чп*100%
(1)
Чип1=(8/135)*100%=6%
где Чип1 – доля персонала, задействованного в инновационноинвестиционных проектах;
Чип – общая численность персонала, задействованного в инновационноинвестиционных проектах предприятия, чел.;
Чп – среднесписочная численность персонала по предприятию.
2. Доля научно-технических специалистов в общей численности персонала, задействованного в
инновационно-инвестиционных проектах предприятия. Рассчитаем долю научно-технических специалистов:
Чнтс1=Чнтс/Чип*100%
(2)
Чнтс=(5/8)*100%=62,5
где Чнтс1 – численность научно-технических специалистов, чел.
3. Уровень квалификации используемого труда.
КВнтс=Чунтс/Чнтс*100%
(3)
КВНТС=(3/5)*100%=60%
где КВнтс – квалификационный уровень научно-технических
специалистов, чел.;
Чунтс – численность научно-технических специалистов, имеющих
ученые звания, чел.
4. Большое значение для организации имеет желание и возможность работников повышать квалификацию,
переобучаться. Таким образом, рассчитаем удельный вес работников, повысивших квалификацию
Следовательно, исходя из рассчитанных показателей, можно сделать вывод: кадровый потенциал
ЗАО “Липецкстройиндустрия» невысок, так как всего 6% сотрудников (от общей численности) персонала
задействованы в реализации инновационно-инвестиционных проектов. Также, немаловажно отметить, что
на протяжении 2008 г. повысили уровень квалификации только те работники, которые задействованы в
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НИОКР. В связи с тем, что в начале 2010 года руководство ЗАО «Липецкстройиндустрия» планирует
реализовать инновационно-инвестиционный проект по производству сухих смесей, организации
необходимо увеличить число лиц, задействованных в инновационно-инвестиционных проектах, и, уделить
внимание повышению квалификации остальных работников.
Для того, чтобы провести комплексную оценку инвестиционного развития организации необходимо
рассчитать ряд показателей (см. табл. 6). Таким образом, рассчитаем оценку системы управления ЗАО
«Липецкстройиндустрия» с экспертных оценок.
Таблица 6 – Экспертная оценка системы управления ЗАО «Липецкстройиндустрия»
Критерии
Эксперты
Средний
Оценки
балл по
каждому
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
критерию
1.Оценка
управления 8
7
6
6
7
7
5
9
6
9
6,1
трудовыми ресурсами
2.Оценка
конкурентноспособности
Организации
3.Репутация организации

7

8

7

9

9

7

8

5

8

7

6,8

9

9

7

9

7

8

9

8

9

9

7,5

4.Оценка оперативности
принятии
управленческих
решений

8

8

9

9

8

9

8

9

8

8

7,6

5.Оценка
управления
инновационными
технологиями

6

7

6

8

6

8

7

8

6

7

6,2

Общий средний балл по 5-ти критериям
Следовательно, по данным таблицы 6, можно сделать следующий вывод: организации необходимо
совершенствовать систему управления, в частности совершенствовать систему управления персоналом и
управления инновационной деятельностью, то есть, если организация уделит большее внимание
инновациям и реализует проекты, то значительно повысит уровень конкурентоспособности, создаст
репутацию надежного партнера на рынке строительных материалов г. Липецка. Инновационноинвестиционное развитие очень важно для предприятия, так как в современных условиях успешная
деятельность предприятия невозможна без инноваций. Для оценки инновационного развития организации
рассмотрим расчетные данные табл. 7.
Таблица 7 – Показатели оценки управления инновационным развитием ЗАО «Липецкстройиндустрия»
(2007-2008 г.г.)
Фактическое значение
Абсолютное изменение
Показатели
по годам
показателя

1.Экспертная бальная оценка системы
управления
2. Доля на инновационном сегменте
рынка (по производству бетона)
3.
Удельный
вес
затрат
на
технологические инновации в общем
объеме продаж
4.
Коэффициент
обновления
оборудования
5. Доля лиц, занятых в НИОКР
6. Доля расходов на подготовку
Кадров
7.Коэффициент инновационного роста

2007 г.

2008 г.

0,57

0,68

+ 0,11

0,20

0,25

+ 0,05

0,018

0,17

+ 0,15

0,2

0,72

+ 0,52

0,06

0,06

-

0,0003

0,0007

+ 0,0004

0,04

0,16

+ 0,12
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8. Итоговая оценка инновационного
потенциала (сумма строк 2-7)
9.
Коэффициэнт
прироста
производительности труда
10. Доля чистой прибыли от инноваций
11.Итоговая оценка инновационного
развития (сумма строк 1,8,9,10)
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0,51

1,36

+ 0,85

0,14

0,30

+ 0,16

0,2

0,8

+ 0,6

1,42

3,14

+ 1,72
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Вопросы по кейсу.
1.
На основании имеющихся данных сформируйте SWOT – анализ.
2.
Какой тип стратегии можно рекомендовать предприятию.
3.
Какие факторы могут способствовать увеличению конкурентоспособности
предприятия.
Тема 6. Управление финансами инвестиционного проекта
Вопросы для обсуждения.
1.
IPO как форма привлечения инвестиций.
2.
Приведите примеры участия государства в софинансировании инвестиционных
программ.
3.
Представьте алгоритм получения банковского кредита.
4.
Сравните условия привлечения инвестиционных средств в российских и
зарубежных банках.
5.
В чем преимущества лизинга как формы финансирования инвестиционных
проектов?
Практическое задание.
Необходимо рассчитать график платежей по виду кредита «Доверительный кредит».
Сумма кредита – 250000 рублей. Срок кредита – 36 месяцев, годовая процентная ставка –
17%. Дата первого платежа 7.01.2012 г. Далее ежемесячные платежи в срок до 7-го числа
соответствующего месяца. Платежи – аннуитетные.
Для расчета ежемесячного платежа используем формулу
;
где АП – аннуитетный платеж;
СК – первоначальная сумма кредита;
ПС – процентная ставка за период начисления;
КП – количество периодов.
Согласно формуле ежемесячный платеж составит:
.

Составим график платежей.
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Дата первого платежа – 7.01.2012 г. В году – 365 дней. В расчетном месяце 31 день. Для
первого периода уплачиваемые проценты будут равны
(р.)
Тогда погашение основной суммы кредита составит – 8913,18-3609,59 = 5303,59 (р.)
Примерный график платежа будет выглядеть следующий образом.
Платеж за расчетный период, рублей
Денежный поток
Погашение
Дата платежа
Погашение
(расходы) получателя
основной
процентов
ссуды кредита
суммы кредита

Остаток
задолженности
по кредиту,
рублей

1

2

3

4

5

07.12.2010

-250000,00

0,00

0,00

250000,00

07.01.2011

8913,18

3609,59

5303,59

244696,41

07.02.2011

8913,18

3533,01

5380,17

239316,24

07.03.2011

8913,18

3120,95

5792,23

233524,01

07.04.2011

8913,18

3371,70

5541,48

227982,53

07.05.2011

8913,18

3185,51

5727,67

222254,86

07.06.2011

8913,18

3208,99

5704,19

216550,68

07.07.2011

8913,18

3025,78

5887,40

210663,27

07.08.2011

8913,18

3041,63

5871,55

204791,72

07.09.2011

8913,18

2956,86

5956,32

198835,40

07.10.2011

8913,18

2778,25

6134,93

192700,47

07.11.2011

8913,18

2782,28

6130,90

186569,57

07.12.2011

8913,18

2606,86

6306,32

180263,25

07.01.2012

8913,18

2601,10

6312,08

173951,17

07.02.2012

8913,18

2504,71

6408,47

167542,70

07.03.2012

8913,18

2256,79

6656,39

160886,31

07.04.2012

8913,18

2316,59

6596,59

154289,71

07.05.2012

8913,18

2149,94

6763,24

147526,47

07.06.2012

8913,18

2124,22

6788,96

140737,51

07.07.2012

8913,18

1961,10

6952,08

133785,43

07.08.2012

8913,18

1926,36

6986,82

126798,61

07.09.2012

8913,18

1825,76

7087,42

119711,20

07.10.2012

8913,18

1668,11

7245,07

112466,12

07.11.2012

8913,18

1619,39

7293,79

105172,33
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07.12.2012

8913,18

1465,52

7447,66

97724,67

07.01.2013

8913,18

1408,00

7505,18

90219,49

07.02.2013

8913,18

1302,62

7610,56

82608,93

07.03.2013

8913,18

1077,31

7835,87

74773,06

07.04.2013

8913,18

1079,60

7833,58

66939,48

07.05.2013

8913,18

935,32

7977,86

58961,62

07.06.2013

8913,18

851,31

8061,87

50899,75

07.07.2013

8913,18

711,20

8201,98

42697,77

07.08.2013

8913,18

616,49

8296,69

34401,08

07.09.2013

8913,18

496,70

8416,48

25984,60

07.10.2013

8913,18

363,07

8550,11

17434,49

07.11.2013

8913,18

251,73

8661,45

8773,04

07.12.2013

8895,62

122,58

8773,04

0,00

ИТОГО

70856,93

70856,93

250000

Последний платеж 8895,62р. состоит из остатка задолженности по кредиту
8773,04р. и процентов 122,58р.
Для расчета суммы основного платежа можно использовать функцию ПЛТ
электронной таблицы Microsoft Excel. На следующем рисунке представлен расчет для
примера 34.
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Рисунок 1 – Пример использования функции ПЛТ
В поле «Ставка» вносится размер ставки за период. Для нашего примера ежемесячная доля от годовой ставки 17%. В поле «Клер» вносится количество периодов
действия кредитного договора. Сумма кредита вносится в поле «Пс». Если в конце
действия кредитного договора требуется достичь нулевой суммы задолженности, то в
поле «Бс» вносится 0. В поле «Тип» вносится значение «0», если производится выплата в
конце периода и «1», если производиться выплата в начале периода.
Задание на самостоятельную работу.
Рассчитайте график платежей по кредиту в 1 млн. рублей под 19% годовых.
Практическое занятие 7. Оценка эффективности инвестиций
Практическое занятие 7.1. ведется по учебно-практическому пособию Финансовые и
фондовые рынки. Раздел: финансовая математика. Учебно-практическое пособие / Сост.
Е.В. Иода, Ж.В. Корнева. Липецк: НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный
институт», 2011 г. – 49 с. Раздел: аннуитеты
Практическое занятие 8. Анализ эффективности инвестиционного проекта
На предприятии возможно осуществление одного из двух инновационно инвестиционных проектов стоимостью 10 и 12 млн. руб. каждый. В таблице представлены
прогнозные данные за 6 лет о динамике выручки и текущих затрат без учета амортизации
этих инвестиционных проектов.
При реализации первого проекта предприятие намерено приобрести
технологическое оборудование, срок полезного использования которого равен 5 годам.
При реализации второго проекта предприятие намерено приобрести технологическое
оборудование, срок полезного использования которого равен 6 годам. Предполагается
использовать линейный способ начисления амортизации.
Определите, какой проект для предприятия предпочтительнее, используя
показатели: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, коэффициент чистой
текущей стоимости, индекс доходности, внутренняя норма прибыли. Ставку налога на
прибыль примите на уровне 24%. Норма дисконта равна 15%.
Таблица – Исходные данные для расчета
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1

2
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3

4
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5

6

д
По
казатель
В
ыручка,
млн. руб.
Те
кущие
расходы,
млн. руб.

1

2

1

2

1

Проект
2

1

2

1

2

2

6,40

6,10

6,80

6,90

8,0

7,70

7,80

7,10

6,50

6,90

6,40

2,70

2,60

2,80

2,90

3,80

3,70

3,90

3,80

4,00

3,90

3,90

В таблице представлены расчетные данные анализа проектов.
Срок окупаемости инвестиционного проекта (tок) определяется годом, начиная с
которого разность капитальных вложений и суммарной чистой прибыли и амортизационных отчислений за все предшествующие годы будет отрицательна или равна
нулю.
,
где – текущий год;
- капитальные вложения;
- чистая прибыль i – года;
- амортизационные отчисления года.
Срок окупаемости первого проекта составил 3 года, второго проекта – 4 года.
Зная распределение чистой прибыли и амортизационных отчислений по годам срока
жизни каждого инвестиционного проекта, можно воспользоваться косвенным методом
определения денежного потока. Этот метод состоит в корректировке чистой прибыли на
сумму тех операций, которые влияют на изменение чистой прибыли, но не связаны с
движением денежных средств. В данной задаче достаточно скорректировать (увеличить)
чистую прибыль на сумму амортизационных отчислений (табл ). Поток денежных средств
можно также определить прямым методом как разность притоков (в данном примере это
выручка) и оттоков (капитальные и текущие затраты без амортизации, налог на прибыль)
по операционной и инвестиционной деятельности.
В настоящей задачи налог на прибыль принят на уровне 20%. Расчеты упрощены. Не
рассматриваются иные налоги и сборы, в том числе использование заемных средств.
Вычисление чистого дисконтированного дохода представлено в табл.
Чистый дисконтированный доход
(чистая текущая стоимость, чистый
дисконтированный доход, англ. Net present value, принятое в международной практике
анализа инвестиционных проектов сокращение — NPV или ЧДД) - это сумма
дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню.
Показатель ЧДД представляет собой разницу между всеми денежными притоками и
оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки
инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор
ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его
первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с
осуществлением проекта.
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Таблица – Расчетные показатели
Год

0

Показатель
1. Выручка, млн. руб.

1

1
2

1
6,40

6,10

2
2
6,80

1

3
Проект
2

6,90

1
8,00

4
2

7,70

7,80

1
7,10

5
2
6,50

1
6,90

Итого

6
2

2
6,40

3
5,50

2. Текущие расходы, млн. руб.

2,70

2,60

2,80

2,90

3,80

3,70

3,90

3,80

4,00

3,90

3,90

1
7,20

3. Амортизационные
отчисления, млн. руб.
4. Текущие расходы, всего
(стр. 2 + стр. 3)
5. Налог на прибыль, млн. руб.
(стр. 1 – стр. 4)*0,2
6. Чистая прибыль (стр. 1 –
стр. 4 – стр.5)
7. Расчет срока окупаемости

1
0,00

8. Поток денежных средств,
млн. руб. (стр. 3 +стр. 6)
9. Коэффициент
дисконтирования (r=15%)
10. Дисконтированный поток
денежных средств (стр.8*стр.9)
11. Дисконтированный отток
денежных
средств
(стр.2+стр.5)*стр.9

2,00

2,40

2,00

2,40

2,00

2,40

2,00

2,40

2,00

2,40

0,00

4,70

5,00

4,80

5,30

5,80

6,10

5,90

6,20

6,00

6,30

0,00

0,34

0,22

0,40

0,32

0,44

0,32

0,38

0,18

0,10

0,12

1,28

1,36

0,88

1,60

1,28

1,76

1,28

1,52

0,72

0,40

0,48

5,12

1

6,72

8,72

3,12

5,04

-0,64

1,36

-

3,36

3,28

3,60

3,68

3,76

3,68

2
0,80

-1,76

2,00
-

10,00

3,52

3,12

2,40

2,88

5,12

6,64

9,76

2 1,32

1,48

222,36

26,06

12,00
0,87
-

10,00

-

2,92

0,76
2,85

2,72

0,66
2,78

2,47

2,42

0,57
2,01

1,78

0,50
1,19

,21
1

2,00

0,43

1,43

12,00
1

0,00

4
1,10

2,64

2,45

2,43

2,45

2,80

2,65

2,44

2,27

2,05

2,01
,23
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ЧДД первого проекта составил 1,32, второго проекта 1,48. Следовательно, по данному
показателю второй проект предпочтительней.
Далее рассчитаем КЧДД (коэффициент чистого дисконтированного дохода). Используем
следующую формулу.
,
где О(t) — отток года t по операционной и инвестиционной деятельности.
,
.
Расчет КЧДД не дает возможности определить, какой проект предпочтительней.
Рассчитаем индекс доходности. Индекс доходности (ИД или PI) – показатель
сравнительной эффективности инвестиционного проекта, который представляет собой
отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений.
,
где П(t) — приток года t от операционной и инвестиционной деятельности;
О’ (t) — отток года t без учета капитальных вложений;
К — суммарные капитальные вложения, приведенные к началу периода:

,
,
.
Определим следующий показатель: внутренняя норма доходности (ВНД или IRR). ВНД –
это показатель, процентная ставка, при которой ЧДД=0. Зная ВНД, можно определить
максимальную процентную ставку заимствования. Для расчетов используем следующую
формулу.

-

.

15%;
5%.
= 21,08%
=19,9%
Расчетные показатели, необходимые для выбора наиболее эффективного проекта
представим в таблице.
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Таблица – Показатели, необходимые для оценки эффективности проектов
Показатель
Проект 1
Проект 2
ЧДД, млн. руб.
1,32
1,48
КЧДД
0,06
0,06
ИД
1,13
1,12
Срок
окупаемости
3
4
), лет
ВНД,%
21,08
19,9
Задание на самостоятельную работу.
Рассчитайте показатели эффективности инвестиционного проекта по имеющимся данным.
Практическое занятие 8. Бюджетная эффективность инвестиций
На основе бизнес-плана «Биокад» оформите инвестиционную заявку
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

Наименование проекта: _______________________________________________
Сведения подготовлены:
Инициатор проекта: ___________________________________________________
Получатель средств: ___________________________________________________

Удостоверяем, что указанная в настоящей Заявке-анкете информация является полной и
достоверной и может быть подтверждена в случае необходимости документально.
Выражаем согласие на полную проверку достоверности вышеуказанных данных.
Обязуемся своевременно информировать ______________________________ обо всех
изменениях данной информации, а также о существенных изменениях финансового состояния.
Приложение к Инвестиционной заявке:
1.Заявка-анкета ____________________________на привлечение
финансирования на реализацию инвестиционного проекта
«______________________»

3 листа.

От инициатора проекта:
_____________________________

_______________________
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От Получателя средств:
____________________________-

__________________________

Дата
Приложение 1
К инвестиционной заявке
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на финансирование инвестиционного проекта «___________________________________________»
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1

Общие сведения об Инициаторе проекта

1.1

Роль организации в инвестиционном проекте

Инициатор проекта

Инвестор

Получатель средств

Поручитель

Генеральный подрядчик
1.2

Организационно-правовая форма

1.3

Основные виды деятельности

1.4

Основные виды производимой продукции (услуг)

1.5

Срок деятельности организации, лет

1.6

Среднесписочная численность работников, чел.

1.7

Финансовые показатели организации, в млн. руб.

2009
Валюта баланса
Объем реализации
Чистая прибыль

1.8

Место нахождения организации

1.9

Фактический адрес организации

1.10

Телефон

Факс

E-mail

1.11

ОГРН

ИНН

КПП

ОКПО

ОКОПФ

ОКФС

ОКВЭД

2010

2011
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1.12

Банковские реквизиты

1.13

Руководитель организации

1.14

Главный бухгалтер

1.15

Размер Уставного капитала организации

1.16

Режим налогообложения организации

1.16.1

Общий режим

1.16.2

Упрощенная система налогообложения (УСН)

1.16.3

единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

1.16.4

Единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН)

2
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Общая информация о проекте

2.1

Цель проекта

2.2

Ожидаемый результат

2.3

Тип проекта

2.4

Суть проекта

2.5

Место реализации проекта

3

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
07/2-27-16-2016

производственный

Липецкая область, территория Особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа

Степень влияния проекта на экономику субъекта РФ и в целом на общество РФ

3.1

Реализация проекта соответствует
приоритетам развития РФ

Да
Нет

3.2

Соответствие проекта критериям
общегосударственного значения

проект основан на механизмах государственно-частного партнерства
проект запланирован в рамках федеральной целевой программы
проект запланирован в рамках региональной целевой программы
проект запланирован в рамках муниципальной программы
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1

2

3

4
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Бюджетный эффект по бюджетам РФ разных уровней
В млн. руб.

Наименование бюджета
4.1

Федеральный бюджет

189,26

4.2

Региональный бюджет

217,816

4.3.

Муниципальный бюджет

-/-

4.4

Поселковый бюджет

-/-

5

Значение

Социально-экономический эффект

В%

5.1

Создание новых рабочих мест

100

5.2

Создание новых объектов социальной сферы (реконструкция существующих)

-/-

-/-

5.3

Повышение производительности труда

3,5 т/г

0,5

6

Характеристика показателей инвестиционного проекта

6.1

Валюта расчетов проекта

6.2

Срок прогнозного периода проекта, лет

6.3

Чистая приведенная стоимость по проекту (NPVproject)

6.4

Простой срок окупаемости проекта, в годах

6.5

Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBPproject), в годах

7

0,00002

евро
5
55 924 791
2
2,2

Предполагаемая структура и условия финансирования проекта, в млн. руб.

7.1

Общая стоимость проект, в млн. руб.

7.2

Источники финансирования проекта
Наименование источника финансирования

1600

В млн. руб.

В%
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Собственные средства – всего

400

25

7.2.1.1

Чистая прибыль

48

12

7.2.1.2

Амортизационные отчисления

280

70

7.2.1.4

Налоговый вычет по НДС

72

18

Привлекаемые средства – всего

60,5

100

Налоговые льготы из бюджетов РФ разных уровней

60,2

99,5

7.2.1

7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1

Региональный налог на прибыль

25

41,5

7.2.2.1.2

Налог на имущество организаций

35,2

58,5

Неналоговые льготы из бюджетов РФ разных уровней

0,3

0,5

Субсидии по возмещению части затрат по проекту

0,3

0,5

7.2.2.2.1.1

Федеральный бюджет

-/-

-/-

7.2.2.2.1.2

Региональный бюджет

-/-

-/-

7.2.2.2.2

Льготы по уплате таможенных пошлин и сборов, НДС при импорте
технологического оборудования по проекту

-/-

-/-

7.2.2.2.3

Долевое участие регионального бюджета в реализации проекта

-/-

-/-

1600

100

-/-

-/-

1600

100

7.2.2.2
7.2.2.2.1

7.2.3

Заемные средства- всего

7.2.3.1

Банковские кредиты

7.2.3.2

Кредиты и займы небанковских учреждений

7.2.3.3

Коммерческие кредиты поставщиков машин, оборудования, сырья

-/-

-/-

7.2.3.4

Эмиссия облигаций

-/-

-/-

7.2.3.5

Финансовый лизинг основных средств

-/-

-/-

7.3

Инвестиционные затраты проекта – всего

1600

100

7.3.1

Подготовка проекта и предпроектные работы

150

9,4

7.3.2

Проектные работы

250

15,6

7.3.3

Строительные работы

300

18,7

7.3.4

Приобретение основных средств

600

37,5
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7.3.5

Монтажные работы

200

12,5

7.3.6

Пуско-наладочные работы

100

6,3

7.3.7

Инвестиции в оборотный капитал

7.3.8

Прочие затраты

В млн. руб.

В%

7.4
7.4.1

Структура финансирования проекта
Общая стоимость проекта

7.4.1.1

Собственные средства

7.4.1.2

Заемные средства

7.4.1.3

Другое долевое финансирование

7.4.1.4

Другое долговое финансирование

7.5

Тип запрашиваемого финансирования

7.6

Предполагаемые условия финансирования проекта

100

Долговое финансирование:
Долевое финансирование:
Предоставление гарантии
Предоставление поручительства

Долговое финансирование

-/-

7.6.1.1

Стоимость кредитных ресурсов (в %)

-/-

7.6.1.2

Отсрочка по уплате % и погашения основного долга по кредиту (в годах)

-/-

7.6.1.3

Срок возврата кредита (в годах)

-/-

7.6.1.4

График погашения кредита

-/-

7.6.2

Долевое финансирование

7.6.1

7.6.2.1

Стоимость кредитных ресурсов (в %)

7.6.2.2

Отсрочка по уплате % и погашения основного долга по кредиту (в годах)

7.6.2.3

Срок возврата кредита (в годах)

7.6.2.4

График погашения кредита

7.6.3
7.6.3.1

Предоставление гарантии (поручительства)

-/-

Размер гарантии (поручительства)

-/-
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7.6.3.2

Срок предоставления

-/-

7.6.3.3

Предполагаемая стоимость предоставления гарантии (поручительства)

-/-

8

Характеристика обеспечения по проекту (тип обеспечения), в млн. руб.

8.1

Банковская гарантия

8.2

Поручительство

8.3

Залог

8.3.1

Здания (кроме жилых)

8.3.2

Сооружения

8.3.3

Машины и оборудование

8.3.4

Транспортные средства

8.3.5

Животные

8.3.6

Многолетние насаждения

8.3.7

Природные ресурсы

8.3.8

Земельные участки

8.3.8.1

Промышленного назначения

8.3.8.2

Сельскохозяйственного назначения

8.3.9

Нематериальные активы

8.3.9.1

Права пользования природными ресурсами

8.3.9.2

Права пользования имуществом

8.3.9.3

Права на коммерческие обозначения

8.3.10

Другое обеспечение

8.3.12

Обеспечение отсутствует

9

№ п/п

Оценка стоимости залога была произведена Специализированной компанией по оценке имущества
____________ ___________________________________ Дата оценки «__» ___ 2012

Наименование показателя

Значение показателя
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2

10

Наличие имеющихся обременений
на предмет залога

4

Дополнительные характеристики инвестиционного качества проекта

3

Влияние проекта на окружающую среду и соответствие проекта законодательству
и стандартам в области экологии, действующим в стране реализации проекта
Проект предусматривает обязательное использование конкурсных процедур для
найма подрядчиков и поставщиков
Предполагаемые механизмы контроля использования средств кредитора

Да
Нет
Да
Нет

4.3.1

Залог имущества Получателя средств или других поручителей

4.3.2

Перевод расчетных счетов Получателя средств в Банк кредитора

4.3.3

Применение резервных счетов (счетов условного депонирования)

4.3.4

Выделение финансирования в виде траншей, выплачиваемых по завершении
очередного этапа реализации проекта
Участие представителей кредитора в текущем управлении проекта (Получателя
средств), в том числе через представительство в органах управления
Выделение и уступка отдельных прав требования по договорам, которые
заключены от имени Получателя средств и иных Участников проекта
Иное

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

4.1
4.2
4.3

4.3.5
4.3.6
4.3.7
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Практическое занятие 9. Управление инвестиционными рисками
Вопросы для обсуждения.
1. Дайте общее понятие об инвестиционном риске.
2. Какие виды рисков известны?
3. Приведите примеры анализа рисков при реализации проекта.
4. Какие методы снижения рисков наиболее распространены в практике?
5. Охарактеризуйте порядок создания резервных фондов. Проанализируйте примерные
положения о резервном фонде.
6. Необходимо ли учитывать риски в плане финансирования инвестиционного проекта.
Практическое занятие 10. Управление формированием инвестиционного портфеля
Вопросы для обсуждения.
1. Охарактеризуйте основные принципы и этапы формирования инвестиционного
портфеля.
2. Каков алгоритм оптимизации инвестиционного портфеля?
3. Проведите анализ модели Шарпа.
4. Какие модели используются современными «игроками» финансового рынка при
формировании оптимального инвестиционного портфеля?
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Практическое занятие 11, 12. Управление инвестиционным проектом
Прогнозирование наличия и движения денежных средств
Начнем рассмотрение с простейшей ситуации.
1 февраля Вы имели на вашем счете в банке 10 млн. руб. 1 марта Вы решили оценить сколько
денег на счете должно стать к этому моменту, а также, сколько их будет к 1 апреля.
Вопрос 1. Как сделать оценку?
Вопрос 2. Какая минимальная информация для этого нужна?
Ответ на первый вопрос очевиден, его дает применение следующего правила (алгоритма):
1) нужно определить изменение суммы на счете (сальдо), которое равно разности между
суммарными поступлениями (притоком денег из всех источников) и суммарными
платежами (оттоком денег);
2) изменение (сальдо) добавляется к первоначально имеющейся на счете сумме и
получается новая сумма на счете (к 1 марта);
3) аналогично повторяя шаги 1 и 2, можно оценить ожидаемую сумму на счете к 1 апреля,
если имеются прогнозы суммарного поступления и платежей; при этом в роли
первоначальной суммы на счете выступает сумма, полученная на шаге 2 (к 1 марта).
Эта процедура – простейший пример анализа финансовых потоков (cash flow) или движения
денежных средств.
Очевидно, что если приток за период больше оттока, то изменение (сальдо) отрицательно и
деньги на счете уменьшаются. Поскольку снять со счета Вы можете не больше той суммы, что
на нем имеется, то наличная сумма на счете не может быть отрицательной.
Ответ на вопрос 2. Минимально необходимая информация:
- деньги на счете в начале периода;
- - поступления на счет по каждому периоду времени;
- платежи со счета по каждому периоду времени.
Пример.
Средства на счете на начало периода (1 февраля) составляли 10 000 тыс. руб., фактические
поступления в первом периоде (феврале) – 5 000 тыс. руб., прогнозируемые поступления в
марте – 4 000 тыс. руб. Платежи в феврале составили 3000 тыс. руб., прогноз платежей на
март – 16 000 тыс. руб.
Требуется определить, сколько денег на счете будет к 1 апреля.
Обычно для такого анализа используется табличная форма:
Таблица 1
Денежные средства на начало периода №
Наименование
4) Периоды времени
показателя
1
2
3
4
5
6
7
1
Поступления
2
Платежи
3
Сальдо
4
Наличие
денежных
средств
Здесь графы соответствуют периодам времени (в данном примере – месяцам),
исходными данными являются первые две строки, вычисляемыми – две последние.
Четвертый показатель соответствует сумме денег на счете (наличности, cash).
В российской литературе иногда используются следующие синонимы этих показателей:
- поступления – приток, приход;
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платежи – отток, уход;
сальдо – изменение за период, текущий баланс;
наличие - остаток на конец периода, сальдо нарастающим итогом, «cash», деньги на
счете и т.п.
Алгоритм 1
Правила табличного расчета.
1. Ввести исходные данные:
денежные поступления на начало периода;
поступления за каждый период (строка 1);
платежи за каждый период (строка 2).
2. Рассчитать изменение (сальдо) для каждого периода и результат записать в строку 3;
строка 3 = строка 1 – строка 2 (3.1 = 1.1 – 2.1=5000-3000=2000 и т.п.)
3. Рассчитать наличие (деньги на счете, сальдо нарастающим итогом, cash) для каждого
периода и результаты поместить в строку 4.
Наличие денежных средств в первом периоде (клетка 4.1 строки 4, первой графы)
определяется как сумма средств на начало периода и сальдо (3.1) первого периода (4.1 =
10 000 +3.1 = 10 000+2 000 = 12 000).
Значение во второй клетке строки 4 (4.2) определяется как сумма первой клетки строки 4
и второй клетки строки 3 (4.2 = 4.1 + 3.2 = 12 000 – 12 000 = 0) и т.д.
4. Анализ результатов.
Проделаем расчеты для рассмотренного примера по алгоритму 1.
Шаг 1. Ввести исходные данные.

-

Таблица 2
Денежные средства на начало периода - 10 000
№

Наименование
показателя
1
1
Поступления
5000
2
Платежи
3000
3
Сальдо
4
Наличие денежных
средств
Шаг 2. Рассчитать изменения

5) Периоды времени
3
4
5
-

2
4000
16000
-

6
-

7
-

Таблица 3
Денежные средства на начало периода - 10 000
№
1
2
3
4

Наименование
показателя
Поступления
Платежи
Сальдо
Наличие денежных
средств

1
5000
3000
2000
-

6) Периоды времени
3
4
5
-

2
4000
16000
- 12000
-

6
-

7
-

Шаг 3. Рассчитать наличие денежных средств
Таблица 4
Денежные средства на начало периода
№

Наименование
показателя

1

- 10 000
2

7) Периоды времени
3
4
5

6

7
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Поступления
5000
4000
Платежи
3000
16000
Сальдо
2000
-12000
4
Наличие денежных 12000
0
средств
Шаг 4. Строится график, анализируется и делаются выводы

1
2
3
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Наличие
Рисунок 1 Период
– Наличие денежных средств

времени

Анализ результатов показывает, что средства на счете к апрелю закончатся и на будущее
требуется, чтобы платежи делались только из поступлений и в сумме они не превосходили сумму
поступлений.
Прогнозу наличия денежных средств на счете соответствует строка 4, ее динамика, а строка 3
«сальдо» характеризует движение денежных средств (их приток, если сальдо положительно и отток,
если сальдо отрицательно).
Проверка финансовой реализуемости плана
Рассмотрим таблицу 1 с точки зрения финансовой реализуемости плана. Наличию финансовых
ресурсов (деньги на счете) соответствует строка 4. Но при этом со счета, на котором денег нет (нуль в
строке 4), снять деньги невозможно, поэтому для любого реализуемого плана каждая цифра в четвертой
строке может быть только больше или равна нулю.
Критерий финансовой реализуемости: план реализуем, если имеющихся наличных финансовых
ресурсов достаточно (нет их дефицита) в каждом из включаемых в план периодов времени. Конкретный
признак финансовой нереализуемости плана – наличие отрицательных чисел в четвертой строке
таблицы 1. Тогда периоды времени, в которых план финансово нереализуем, будут соответствовать его
узким местам, которые необходимо устранять.
Пример
Текстильный комбинат сформировал план продаж и закупок (платежей) на два месяца вперед по
неделям. Причем план продаж имеет два варианта А и В:
А – при оплате продукции по факту поставки покупателю;
В – при предоплате продукции за три недели до поставки, но по цене на 10% меньшей.
На начало периода на счете у комбината имеется 100 млн. руб.
Задача: определить, реализуем ли план с финансовой точки зрения.
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Исходные данные для варианта А приведены в таблице 5.
Таблица 5
Денежные средства на начало периода
100
№
Наименование
8) Периоды времени
показателя
1
2
3
4
5
1
Поступления
324
3
9
6
45
2
Платежи
223
16
34
200
34
3
Сальдо
4
Наличие денежных
средств
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6
12
100
-

7
200
4
-

6
12
100
-88
-108

7
200
4
196
88

В результате применения рассмотренной выше технологии получаем:
Таблица 6
Денежные средства на начало периода
№
1
2
3
4

Наименование
показателя
Поступления
Платежи
Сальдо
Наличие денежных
средств

1
324
223
101
201

100
2
3
16
-13
188

9) Периоды времени
3
4
5
9
6
45
34
200
34
-25
-194
11
163
-31
-20

Рисунок 2 – Наличие денежных средств
Имеются периоды с отрицательным значением наличия денежных средств
Таким образом, анализ финансовых потоков показывает, что выполнение плана финансово
нереализуемо в 4,5 и 6-й неделях, причем возможный дефицит наличия денежных средств в 4-й и 6-й
неделях в несколько раз больше соответствующих объемов поступлений.
Возникает вопрос: «За счет чего можно изменить план так, чтобы он стал финансово
реализуем?».
Ответ следует из формы таблицы 1 и алгоритма расчета строки 4 (эти числа соответствуют
сальдо нарастающим итогом, аккумулированному за время начала планового периода, плюс денежные
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средства на начало планового периода). Поэтому отрицательные числа (дефициты) в строке 4 могут
быть устранены за счет:
1)
увеличения поступлений в предшествующие и текущий интервалы времени;
2)
снижения платежей в предшествующие и текущий интервалы времени;
3)
перенесения части поступлений на более ранние сроки (сдвиги в строке 1 налево);
4)
перенесения части платежей на более поздние строки (сдвиги в строке 2 направо);
5)
увеличения денежных средств на начало периода.
Меры, способные это обеспечить?
Поступления, очевидно, могут быть увеличены при увеличении выручки, а выручка вследствие:
а) роста объемов продаж (хотя при этом возрастут прямые издержки и платежи, и требуется
оценить, повысит ли это финансовую реализуемость плана);
б) увеличения цены (повышения потребительских свойств продукции).
Платежи могут быть снижены при снижении себестоимости продукции, постоянных издержек,
затрат на развитие, более рационального управления издержками и др.
Перенесение поступлений на более ранние сроки может быть достигнуто при:
а) переходе на другую форму оплаты продукции: от сдачи продукции на реализацию (оплаты в
рассрочку) к ее оплате по факту поставки, от оплаты по факту к предоплате;
б) сокращении цикла производства;
в) сокращении времени оборота денежных средств;
г) ускорении сроков реализации проектов развития, приносящих прирост поступлений и др.
Перенесение платежей на более поздние сроки может быть достигнуто при:
а) переходе на другую форму оплаты поставщиков – от предоплаты к оплате по факту; от оплаты
по факту к оплате в рассрочку;
б) замедлении при сдвиге во времени сроков реализации проектов развития и др.
Увеличение собственных денежных средств на начало периода может быть достигнуто,
например, при увеличении уставного капитала, продажи акций или реализации других
высоколиквидных активов и т.п. В рассматриваемом примере улучшение плана возможно только при
ускорении поступлений при переходе к предоплате (вариант Б плана продаж).
В соответствии с новыми исходными данными получаем следующие результаты.
Таблица 7
Денежные средства на начало периода
100
№
1
2
3
4

Наименование
показателя
Поступления
Платежи
Сальдо
Наличие денежных
средств

1
327
223
104
204

2
8
16
-8
196

10) Периоды времени
3
4
5
5
41
11
34
200
34
-29
-159
-23
167
8
-15

6
180
100
80
65

7
0
4
-4
61
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Рисунок 3 – Наличие денежных средств
Анализ этих результатов показывает, что с точки зрения дефицита новый вариант плана стал
лучше. Однако собственных средств на 5-ой неделе все-таки не хватает, план нереализуем и необходимо
или взять заемные средства, или пересмотреть план, например, снизив объемы производства.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана,
на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.0812-2013 Организация самостоятельной работы ст удентов), предусматривая при этом
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в
списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения,
приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную
литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов,
сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных
для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов,
рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
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При подготовке к экзамену/зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для
подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных
понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной
литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для
изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
1
2
3
4

Количество времени
(часы)
материалов. 18 / 28

Проработка материала лекций, учебных
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям.
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к проверочной работе
Подготовка к экзамену
Итого

27 / 54
3/ 4
6/ 8
54 / 94

Вопросы для самостоятельной работы.
1. Представьте общее понятие об инвестициях.
2. Раскройте основные понятия, применяемые в федеральном законе «Об инвестициях в РФ»
3. Какова на Ваш взгляд роль инвестиций в экономическом развитии страны?
4. Перечислите функции иностранных инвестиций?
5. Дайте характеристику иностранному инвестору. Какие виды инвесторов выделяют?
6. Назовите меры регулирования иностранных инвестиций в развитых странах.
7. Какие препятствия существуют для инвесторов при осуществлении международных
инвестиций?
8. Особые экономические зоны как инструмент привлечения иностранных инвестиций.
9. Дайте определение термину «инвестиционный проект».
10. Какие показатели характеризуют эффективность инвестиционного проекта. Представьте
методы расчета указанных показателей.
11. Особенности расчетов эффективности инвестиционного проекта для получения
необходимых источников финансирования в Российской Федерации и в иностранных банках.
12. Дайте понятие инвестиционным ресурсам предприятия. Представьте их классификацию.
13. В каких случаях целесообразно самофинансирование, а в каких использование заемных
источников.
14. Как сохранить финансовую устойчивость предприятия при осуществлении инвестиционной
деятельности. Какие показатели позволяют осуществлять мониторинг.
15. Охарактеризуйте особенности государственного финансирования инвестиционных
проектов. Что относится к финансовым и фондовым рынкам?
16. В чем заключается сущность технического и фундаментального анализов?
17. Какие показатели характеризуют состояние инвестиционного рынка?
18. Охарактеризуйте методику анализа рынка недвижимости в интересах инвестиционностроительной деятельности.
19. Представьте классификацию стратегических целей инвестиционной деятельности
предприятий.
20. Представьте основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
21. В чем заключается взаимосвязь целей предприятия с инвестиционными целями?
22. Охарактеризуйте типы инвестиционных стратегий предприятия.
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23. Подробно раскройте сущность проведения SWOT-анализа и GAP – анализа.
24. Вопросы для обсуждения.
25. Представьте классификацию стратегических целей инвестиционной деятельности
предприятий.
26. Представьте основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
27. В чем заключается взаимосвязь целей предприятия с инвестиционными целями?
28. Охарактеризуйте типы инвестиционных стратегий предприятия.
29. Подробно раскройте сущность проведения SWOT-анализа и GAP – анализа.
30. Дайте общее понятие об инвестиционном риске.
31. Какие виды рисков известны?
32. Приведите примеры анализа рисков при реализации проекта.
33. Какие методы снижения рисков наиболее распространены в практике?
34. Охарактеризуйте порядок создания резервных фондов. Проанализируйте примерные
положения о резервном фонде.
35. Необходимо ли учитывать риски в плане финансирования инвестиционного проекта.
36. Охарактеризуйте основные принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля.
37. Каков алгоритм оптимизации инвестиционного портфеля?
38. Проведите анализ модели Шарпа.
39. Какие модели используются современными «игроками» финансового рынка при
формировании оптимального инвестиционного портфеля?
Задание на самостоятельную работу с обсуждением на практическом занятии.
1. На основании данных сайта gks.ru проанализируйте индекс предпринимательской
уверенности.
2. Оцените инвестиционную привлекательность Липецкой области (на основе анализа
информационных Интернет-источников).
3. На основе анализа данных finam.ru оцените динамику отраслевых индексов за последние 6
месяцев. Определите наиболее динамично растущие.
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные
технологии: аудиторные занятия проводятся в виде
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий, дискуссий.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной
дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
•
метод дискуссии;
•
метод проблемного изложения;
•
метод конкретных ситуаций;
•
метод решения задач и обсуждения в малых группах
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со
студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля
посредством использования возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Примерные вопросы для подготовки к экзамену
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Способствуют освоению обучающимися компетенций ПК-3, ПК-4
1.Понятие инвестиций. Капиталообразующие (реальные), финансовые и
интеллектуальные инвестиции.
2. Сущность и содержание инвестиционной политики на федеральном уровне. Комплекс мер по
стимулированию инвестиционной активности, ее направленность на повышение эффективности
инвестиций.
3. Содержание инвестиционной деятельности.
4. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности.
5. Особенности развития инвестиционной деятельности в условиях современной экономики.
6. Характеристика источников инвестиционных ресурсов. Собственные и заемные финансовые
средства инвесторов.
8. Понятие иностранных инвестиций. Категории иностранных инвесторов. Прямые,
портфельные и прочие иностранные инвестиции.
9.Инвестиционное проектирование и финансирование капитальных проектов. Факторы,
влияющие на эффективность инвестиций в основные средства.
10.Показатели, используемые при простых методах оценки экономической привлекательности
инвестиционных проектов: рентабельность капитальных вложений; срок окупаемости
капитальных вложений.
11.Показатели, используемые при простых методах оценки экономической привлекательности
инвестиционных проектов: средняя рентабельность за жизненный цикл проекта.
12.Показатели, используемые при сложных методах оценки экономической привлекательности
инвестиционных проектов: чистая текущая стоимость (NPV); рентабельность.
13.Показатели, используемые при сложных методах оценки экономической привлекательности
инвестиционных проектов: внутренний нормадоходности (эффективности) (IRR); период
возврата капитальных вложений (срок окупаемости).
14.Показатели, используемые при сложных методах оценки экономической привлекательности
инвестиционных проектов: максимальный денежный отток; точка (норма) безубыточности.
15.Источники финансирования инвестиционных проектов на региональном уровне.
16.Характеристика показателей, прямо и косвенно описывающих состояние инвестиционной
деятельности.
17.Классификация инвестиций на уровне предприятия.
18.Централизованные (бюджетные) и децентрализованные (внебюджетные) источники
финансирования инвестиций: понятие и характеристика на примере России.
19.Бюджетное финансирование инвестиций (возвратное и безвозвратное).
20.Банковский кредит как важнейший источник кредитования капитальных вложений.
21.Инвестиционный проект и проектные материалы.
22 Модель денежных потоков инвестиционного проекта
23 Структура денежных потоков операционной деятельности
24 Структура денежных потоков инвестиционной деятельности
25 Структура денежных потоков финансовой деятельности
26 Понятие чистый денежный поток
27.Теоретические основы дисконтирования. Расчет PV, FV.
Кумулятивный чистый денежный поток.
28.Структурв системы коэффициентов используемых при финансово-экономической оценке
инвестиционных проектов.
29.Базовые финансовые показатели инвестиционного проектирования.
30.Неопределенность и риск в инвестиционном проектировании. Множественность сценариев
реализации инвестиционного проекта.
31.Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в целом.
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32 Финансовый профиль проекта.
Визуальный анализ финансового профиля проекта.
33. Современная и будущая стоимости денежного потока при инвестировании.
34. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
35. Структура резюме бизнес плана инвестиционного проекта.
Пример расчетного задания.
1.
Определите будущую стоимость 1000 руб., если вы инвестируете деньги на два года по ставке
6,5% годовых.
2.
Рассчитайте, какую сумму получит инвестор, если он инвестирует 1100 руб. на два года по
ставке 5,6% годовых.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том
числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов;
выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и
т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным
компонентам учебного процесса.

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
 менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
 от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
 93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля
знаний и работы в течение семестра
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
- выполнение студентом всех
1.

видов
работ,
предусмотренных
программой
дисциплины (в том числе ответы на семинарах,
коллоквиумах, при тестировании; подготовка
докладов
и
рефератов;
выполнение
лабораторных
и
проверочных
работ,
индивидуальных заданий, участие в деловых
играх и т.п.)

2.

Выполнение проверочной работы

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.

Баллы
45

15
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Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл;
3. Ответы на занятиях – 2 балла;
4. Активность на занятиях– 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе.
Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Итоговая аттестация по дисциплине
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с
учетом:
 оценки по итогам текущего контроля знаний;
 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
 менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
 от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
 93 балла и выше – «отлично».
Пример варианта проверочной работы
Примерные вопросы.
Вопрос 1. В какие активы осуществляются инвестиции?
Вопрос 2. Какие этапы инвестирования являются главными?
Вопрос 3. Дайте классификацию финансовых инвестиций.
Вопрос 4. Каковы субъекты и объекты инвестиционной деятельности в РФ?
Вопрос 5. Какие обязанности имеют инвесторы?
Вопрос 6. Раскройте основные функции инвестиционного менеджмента.
Вопрос 7. Какова цель проведения анализа рисков проекта?
Вопрос 8. Что включается в понятие ликвидности инвестиций? Какие существуют критерии
оценки ликвидности.
Вопрос 9. Дать определение инвестиционного рынка. Что включается в его состав?
Вопрос 10. Дать характеристику основных составляющих инвестиционного рынка.
Примерные расчетные задания.
Для осуществления инвестиционного проекта предприятию необходимо приобрести
оборудование на 50 тыс. руб. Принято решение о приобретении оборудования в лизинг.
Рассчитать лизинговые платежи по договору лизинга при следующих условиях договора:
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Стоимость оборудования – предмета договора – 50 тыс. руб.;
Срок договора – 2 года;
Норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 20% годовых;
Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение
оборудования – 15% годовых;
Величина использованных кредитных ресурсов – 50 тыс. руб.;
Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 8% годовых;
Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, всего 4 тыс.
руб.;
Ставка налога на добавленную стоимость – 18%.
Лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально, 1-го числа 1-го
месяца каждого квартала.
Примерный перечень научных проблем и направлений научных исследований
1.
Продолжительность экономической жизни инвестиций.
2.
Различные аспекты влияния фактора времени.
3.
Форвардные и фьючерсные контракты. Свопы.
4.
Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций.
5.
Инвестиционный процесс в РФ. Участники инвестиционного процесса и типы
инвесторов.
6.
Критерии экономической оценки инвестиционных проектов.
7.
Финансирование инвестиционной деятельности за счет заемных средств.
8.
Финансирование инвестиционной деятельности за счет привлеченных средств.
9.
Финансирование инвестиционной деятельности за счет лизинга.
10. Классификация методов оценки приемлемости инвестиций.
11. Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока.
12. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.
Пример теста для промежуточной аттестации
Тесты для оценки формирования ПК-3
1. Как генеральный план действий в сфере инвестиционной деятельности предприятия,
определяющий приоритеты её направлений и форм, характер формирования инвестиционных
ресурсов и последовательность этапов реализации долгосрочных инвестиционных целей,
можно представить:
А) Инвестиционную стратегию;
Б) Инвестиционную политику;
В) Инвестиционную программу.
2. Продолжительность общего периода формирования инвестиционной стратегии предприятия
в условиях нестабильного и непредсказуемого экономического развития страны и высокой
динамики конъюнктуры инвестиционных рынков может составлять в среднем:
А) 1 год;
Б) 2 года;
В) 3 года.
3. В качестве главной цели инвестиционной деятельности любого предприятия можно
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рассматривать:
А) Обеспечение максимизации доходности (прибыльности) инвестиционной деятельности;
Б) Обеспечение достаточной инвестиционной поддержки высоких темпов развития
операционной деятельности предприятия;
В) Обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе инвестиционной
деятельности;
Г) Обеспечение максимизацию рыночной стоимости предприятия в результате инвестиционной
деятельности.
4. Из возможных стилей инвестиционного поведения предприятия в стратегической
перспективе как агрессивный, ориентированный на ускоренный рост рассматривается:
А) Приростный;
Б) Предпринимательский.
5. При оценке инвестиционных денежных потоков фирмы (cash flow) в их составе будут
учитываться такие компоненты, как:
А) чистая прибыль фирмы;
Б) чистая прибыль и амортизационные отчисления;
В) чистая прибыль и отсроченные налоговые платежи;
Г) cash flow чистая прибыль, амортизационные отчисления и отсроченные налоговые платежи.
6. Из перечисленных ниже методов уровень рисков по наиболее массовым инвестиционным
операциям позволяют определить:
А) Аналоговые;
Б) Экономико-статистические;
В) Экспертные;
Г) Методы имитационного моделирования.
Тесты для формирования ПК-4
1. Основу оценки уровня инвестиционных проектных рисков составляют такие методы, как:
А) Аналоговые;
Б) Экономико-статистические;
В) Экспертные;
Г) Методы имитационного моделирования.
2. С точки зрения фундаментального анализа считаются наиболее надёжными, но и наименее
доходными для инвестиций отрасли:
А) Устойчивые;
Б) Циклические;
В) Растущие.
3. При анализе конъюнктуры инвестиционного рынка в силу своей недостаточной точности и
достоверности могут быть использованы лишь для кратко- и среднесрочного прогнозирования:
А) Методы технического (трендового) анализа;
Б) Методы фундаментального (факторного) анализа.
4. Из методов оптимизации общей потребности в инвестиционных ресурсах для расчётов при
создании нового предприятия на предварительных этапах до разработки бизнес-плана наиболее
применим:
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А) Балансовый;
Б) Аналогий;
В) Удельной капиталоёмкости.
5. Из методов оптимизации общей потребности в инвестиционных ресурсах наиболее простым,
но наименее точным считается:
А) Балансовый;
Б) Аналогий;
В) Удельной капиталоёмкости.
6. Из методов расчёта потребности в инвестиционных ресурсах диапазон формирования этой
потребности в границах от минимальной до максимальной (с соответствующим установлением
оптимального её объёма в этом диапазоне), а также соотношений инвестиций в оборотные и
внеоборотные активы предприятия позволяет определить:
А) Метод удельной капиталоёмкости;
Б) Балансовый метод;
В) Метод аналогий.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Максимова В. Ф., Аскинадзи В. М. Инвестиционный менеджмент: учебнометодический комплекс. - Евразийский открытый институт, 2011. – 200 с. //
http://www.knigafund.ru/books/185487
2. Инвестиционный анализ / И.С. Межов и др. . – НГТУ, 2012. – 430 с. //
http://www.knigafund.ru/books/185428
Дополнительная литература
1. Корчагин В.А., Ушаков Д.И. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб.
пособие. Ч.1. / Под ред. В.А. Корчагина. – Липецк: ЛЭГИ, 2001. – 83 с.
2. Гуськова Н.Д. Инвестиционнй менеджмент: учебник. - М.: КНОУС, 2010. - 456 с.
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном
периодическом издании:
Инвестиционный анализ / И.С. Межов и др. . – НГТУ, 2012. – 430 с.
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник
для бакалавров. - Дашков и К, 2014. – 880 с.
Максимова В. Ф., Аскинадзи В. М. Инвестиционный менеджмент: учебно-методический
комплекс. - Евразийский открытый институт, 2011. – 200 с.
Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник / Под ред. М.В. Грачева. - ЮнитиДана, 2012. - 545
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,необходимых для освоения дисциплины (модуля)
http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и развитию в
России
http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (аналитические
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материалы)
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации
http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерство финансов Российской Федерации
http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать
составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить
свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо
отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то
осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не
уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,
вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,
позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее
время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,
отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
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Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и
определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к
данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных
работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных
часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер
утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения,
аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах,
которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ
– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие
специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных
тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и
достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются
для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно
быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или
другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационноправовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной
программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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