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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенции в области реализации инвестиционных проектов в рамках
инвестиционных программ, разработанных в соответствии с инвестиционной
политикой организации (предприятия).

Задачи
дисциплины

формирование комплексных знаний и практических навыков в области
инвестиционного бюджетирования;
привитие студентам умений квалифицированного использования отечественного и
зарубежного законодательства, формирующего законодательную основу
инвестиционного бюджетирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектура предприятия
Менеджмент
Налоговое планирование и налогообложение
организаций финансового сектора экономики
Правовые основы управления ИТ-проектами

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Стратегический менеджмент (продвинутый
уровень)
Стратегическое управление проектами
Управление ИТ-проектами
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять самостоятельные прикладные или фундаментальные научные

исследования в профессиональной области и представлять их результаты научному сообществу
ПК-1.1 Знать: основы проведения

научных исследований, методы
их обобщения и формы
представления результатов
научному сообществу.

Знает основы проведения научных
исследований в области инвестиционного
бюджетирования, методы их обобщения и
формы представления результатов
научному сообществу

Тест

ПК-1.2 Уметь: проводить
самостоятельные научные
исследования и представлять их
результаты научному
сообществу в виде докладов,
статей.

Умеет проводить самостоятельные
научные исследования в области
инвестиционного бюджетирования и
представлять их результаты научному
сообществу в виде докладов, статей

Расчетное
задание

ПК-1.3 Владеть: навыками проведения
самостоятельных исследований
и представления их результатов
научному сообществу

Владеет навыками проведения
самостоятельных исследований и
представления их результатов научному
сообществу в области инвестиционного
бюджетирования

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Инвестиционное
планирование в
системе
бюджетирования
организации

Планирование как важное звено управления.
Основное требование, предъявляемое к системе
планирования.
Финансовое планирование как сложный процесс
прогноза денежных поступлений и платежей
организации.
Оптимальные варианты совершения
хозяйственных операций.
Планирование потока притока денежных средств и
платежей по обязательствам предприятия в разрезе
различных направлений.
Инвестиционное планирование как подготовка и
принятие решений относительно целей, сроков,
затрат и финансовых результатов по реализуемым
проектам, включенным в капитальный бюджет.
Особенности инвестиционного планирования.
Стратегический план, цели, стратегия развития
предприятии на длительную перспективу, способы
ее реализации, которые обеспечивают финансовую
устойчивость, платежеспособность и
прибыльность его работы.
Структурированное описание последовательности
действий для достижения долгосрочных целей,
поддающихся количественному измерению.
Связь инвестиционного плана со стратегическим и
финансовым планом.
Связь инвестиционного бюджета с операционными
и финансовыми бюджетами предприятия.
Успешность внедрения системы инвестиционного
планирования и бюджетирования.
Комплексный подход для координации процедур
разработки, анализа, внедрения и контроля
исполнения бюджетов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



2. Необходимость и
возможность
внедрения
системы
бюджетного
управления в
организации

Бюджетное управление как основа взаимосвязи
процессов учета, анализа, планирования и
контроля в организации.
Бюджетирование – комплексный интегрированный
процесс планирования и контроля хозяйственных
и иных операций.
Разработка бюджетов имеет своей целью
реализацию стратегических установок через более
детальные и конкретные процедуры
Выбор оптимального решения и наиболее
приемлемых в данной ситуации методов и приемов
управления финансовыми ресурсами и денежными
потоками.
Главная цель бюджетного процесса.
Основные достоинства подхода к
бюджетированию.
Преимущества бюджетирования.
Применение бюджетирования для краткосрочного
планирования.
Бизнес-план, показатели бизнес-плана, их
соответствие параметрам бюджетов за
аналогичный период (квартал, месяц).
Пути обеспечения взаимосвязи процессов
краткосрочного прогноза и долгосрочного
планирования.
Преимущества и недостатки бюджетирования.
Сложность и относительная дороговизна
формирования бюджетов.
Правила исключения влияния негативных
факторов в процессе составления и исполнения
бюджетов.
Процесс бюджетирования как инструмент
управления, позволяющий повысить
объективность и точность финансово-
экономического планирования.
Оценка эффективности работы структурных
подразделений организаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1



3. Цель и задачи
инвестиционного
бюджетирования

Инвестиционное бюджетирование - процесс
выбора и реализации наиболее эффективных
капитальных проектов с позиции минимизации
стоимости источников финансирования и
максимизации уровня доходности.
Инвестиционный (капитальный) бюджет как
плановый документ.
Источники финансирования (внутренние и
внешние).
Отчет об исполнении бюджета за определенный
период времени (год, квартал, месяц).
Период бюджетирования исходя из характера и
продолжительности реализации отдельных
проектов и мероприятий.
Капитальный бюджет, сущность.
Задачи решаемые в процессе бюджетирования.
Разработка и исполнение инвестиционного
бюджета.
Значимость для предприятий долгосрочных
инвестиций в капитал.
Стратегические решения по капиталовложениями
их влияние на развитие предприятия.
Инвестиционный бюджет.
Анализ капитальных вложений.
Основные виды решений, принимаемых по
капиталовложениям.
Оценка рисков, связанных с капиталовложениями.
Ключевая задача инициатора проекта –
минимизация вероятности принятия неправильных
управленческих решений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1



4. Информационная
база для
составления
инвестиционного
бюджета

Инвестиционный портфель, состоящий из
нескольких проектов.
Отбор и реализация проектов из портфеля в
рамках разработки инвестиционного бюджета.
Обоснованный план финансирования как
результативность осуществления инвестиционного
проекта.
Бюджет реализации инвестиционного проекта -
план краткосрочного характера (на период до
одного года).
Затраты и поступления средств, связанных с
реализацией проекта.
Исходная информация для составления
инвестиционного бюджета
Успешная реализация инвестиционного проекта,
включенного в инвестиционный бюджет.
Плановый документ в практике реального
инвестирования - "календарный план (график)
реализации инвестиционного проекта".
Формы временной дифференциации плана.
Основные формы функциональной
дифференциации календарного плана.
Рассмотрение и утверждение разработанного
застройщиком с генеральным подрядчиком
календарного плана реализации инвестиционного
проекта.
Информационная база для внедрения системы
инвестиционного бюджетирования.
Регламент документооборота и график обмена
информацией между центрами ответственности
предприятия-пректоустроителя.
Увязка всех процедур и регламентов
бюджетирования в единый контур бюджетного
управления.
Руководство по инвестиционному бюджету
(бюджетный регламент) как набор инструкций,
отражающих политику, организационную
структуру предприятия, разделение прав,
обязанностей и ответственности исполнителей
бюджетного управления.
Составление обоснованного инвестиционного
бюджета по предприятию в целом и его
структурным подразделениям.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1



5. Содержание
инвестиционного
плана (бюджета)
предприятия

Инвестиционный (капитальный) бюджет
реализации инвестиционного проекта.
Капитальные вложения - затраты на приобретение
(создание) долгосрочных активов,
функционирующих на протяжении
продолжительного периода времени (свыше года) с
постепенной амортизацией стоимости.
Цель планирования капиталовложения -
обеспечение реализации инвестиционных проектов
и программ в предусматриваемых строительными
нормами и правилами объемах, уровне технологии
и технического оснащения.
Капитальные вложения: нормальные и
специальные.
Нормальные капиталовложения, характеристика,
предназначение.
Специальные капиталовложения, их
необходимость и предназначение.
Утверждение инвестиционного плана (бюджета)
предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1

6. Методологически
й инструментарий
инвестиционного
анализа для целей
инвестиционного
бюджетирования

Концепция и методический инструментарий
оценки стоимости денег во времени. Шесть
функций сложного процента. Дисконтирование и
наращение. Концепция и методический
инструментарий оценки фактора инфляции.
Методы расчета инфляции. Концепция и
методический инструментарий оценки фактора
риска. Риск и неопределенность. Необходимость
учета рисков. Концепция и методический
инструментарий оценки фактора ликвидности.
Методики VaR и EaR.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1

7. Денежные потоки
и управление ими

Понятие и сущность денежного потока. Структура
денежного потока. Виды денежных потоков.
Операционный денежный поток. Инвестиционный
денежный поток. Финансовый денежный поток.
Притоки и оттоки. Кумулятивный денежный
поток, накопленный денежный поток. Управление
денежными потоками. Методы анализа денежного
потока. Прямой метод, косвенный метод,
матричный метод. Коэффициентный анализ
денежных потоков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1



8. Методы расчета
ожидаемой нормы
доходности и учёт
рисков

Ожидаемая норма доходности - понятие и
сущность. Методы расчета ожидаемой нормы
доходности. CAPM. Кумулятивная методика.
Методика ЦБ РФ. WACC. Прочие методики.
Ставка реинвестирования и барьерная ставка.
Модификации ставок. Оценка чувствительности.
Риски инвестиционных проектов. Необходимость
учета рисков в ставке дисконта. Метод
корректировки на риск ставки дисконта. Метод
достоверных эквивалентов (коэффициент
определенности). Имитационная модель оценки
риска. Принятие решений в условиях
неопределенности. Критерии Гурвица, Сэвиджа,
Лапласа и пр.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1

9. Особенности
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов

Инвестиционные проекты: назначение и виды
проектов.
Общая характеристика методов оценки
эффективности проектов. Анализ денежных
потоков проекта.
Понятие денежных потоков, особенности их
прогнозирования. Взаимосвязь с учетной
прибылью.
Оценка денежных потоков по периодам жизни
проекта. Прогнозирование затрат.
Прогнозирование оборотного капитала. Методы
выбора проектов.
Анализ альтернативных проектов.
Предпочтительный критерий, аргументы в его
пользу. Анализ комбинации проектов.
Анализ проектов различной продолжительности.
Анализ проектов в условиях инфляции.
Использование метода корректировки на индекс
инфляции будущих поступлений или коэффициент
дисконтирования.
Особенности анализа проектов в условиях риска.
Наиболее часто используемые на практике методы
оценки риска. Методика изменения денежного
потока.
Проблемы оптимального распределения
инвестиций по нескольким проектам. Типовые
ситуации, требующие оптимизации распределения
инвестиций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1



10. Методы оценки
экономической
эффективности
инвестиций

Методы оценки эффективности инвестиций:
методы оценки эффективности инвестиционных
проектов, не включающие дисконтирование и
включающие дисконтирование.
Метод, основанный на расчете сроков окупаемости
инвестиций (срок окупаемости инвестиций).
Метод, основанный на определении нормы
прибыли на капитал (норма прибыли на капитал).
Метод, основанный на расчете разности между
суммой доходов и инвестиционными издержками
(единовременными затратами) за весь срок
использования инвестиционного проекта, который
известен под названием Cash-flow или накопленное
сальдо денежного потока.
Метод сравнительной эффективности приведенных
затрат на производство продукции.
Метод выбора вариантов капитальных вложений
на основе сравнения массы прибыли (метод
сравнения прибыли).
Метод чистой приведенной стоимости (метод
чистой дисконтированной стоимости, метод чистой
текущей стоимости).
Метод внутренней нормы прибыли.
Другие методы оценки экономической
эффективности инвестиций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0 0 0 0 0
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 14 0 14 6

Форма обучения: заочная, 2 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0 0 0 0 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 8 0 0 26

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,



материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Бюджет денежных средств разрабатывается до

Варианты ответов:
1. плана прибылей и убытков
2. бюджета капитальных вложений
3. бюджета продаж
4. прогнозного бухгалтерского баланса

Вопрос №2 .
Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть подготовлен

Варианты ответов:
1. бюджет общепроизводственных расходов
2. бюджет коммерческих расходов
3. бюджет производства
4. бюджет продаж

Вопрос №3 .



План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка

Варианты ответов:
1. бюджета денежных средств
2. бюджета административных расходов
3. бюджета коммерческих расходов
4. бюджета общепроизводственных расходов

Вопрос №4 .
Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального бюджета

Варианты ответов:
1. бюджет коммерческих расходов
2. бюджет продаж
3. бюджет производства
4. бюджет себестоимости продаж

Вопрос №5 .
Поведение издержек организации описывается формулой У = 800 + 4Х. При выпуске 400 ед. изделий
планируемые затраты организации составят

Варианты ответов:
1. 3000 руб.
2. 2400руб.
3. 2000 руб
4. ни один ответ не верен

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-1.2»
Как изменится рентабельность собственного капитала, если экономическая рентабельность возрастет
на 12%, годовая ставка по проценту по кредиту уменьшится на 8%, соотношение заемного и
собственного капитала составит 2/3.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.2»
Инвестор имеет 298 тыс. руб. и через 3 года 5 месяцев рассчитывает получить 412 тыс. руб.
Определить минимальное значение процентной ставки r. Задачу решить через простые проценты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.2»
Инвестиции в бизнес составили 500 тыс. рублей.
Ожидаемые доходы (CFi) за 5 лет составят:
2014 год – 100 тыс. рублей. 2015 год – 150 тыс. рублей.
2016 год – 200 тыс. рублей. 2017 год – 250 тыс. рублей.
2018 год – 300 тыс. рублей.
Ставка дисконтирования 20%.
Требуется рассчитать:
1. чистый дисконтированный доход (NPV) за 5 лет,
2. индекс прибыльности (PI),
3. сроки окупаемости простой и дисконтированный,
4. внутреннюю норму доходности (IRR).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Кейс для формирования «ПК-1.3»
Предприниматель задумался о том, как наиболее эффективно использовать площадь отеля, в
настоящее время занимаемую SPA-центром. Эта площадь составляет 200м². SPA-центр не был
запущен прошлым хозяином гостиницы, была только сделана подготовка площадей.
Из возможных вариантов дальнейшего использования площадей были выбраны следующие:
1. сделать дополнительные инвестиции, дооборудовать SPA с тем, чтобы привлечь в него гостей не
только из отеля, но и из города;
2. вместо SPA-центра разместить на его площади еще 8 новых номеров;
3. оставить SPA, но не управлять им самим, не делать инвестиций, а отдать это помещение в аренду
сторонней компании, но поставить условие – сохранить сферу деятельности. Тогда гости отеля будут
иметь дополнительный сервис от пребывания в гостинице, а у предпринимателя не будет хлопот с его
обслуживанием.
По просьбе финансового директора, были просчитаны бюджеты каждого из этих мероприятий. Они
выглядят следующим образом:
1. Дооборудование SPA-центра обойдется в 8.000.000 руб. Для его финансирования планируется
привлечь кредит сроком на 1 год под 12% годовых. Маркетинговая служба отеля предполагает, что
после дооборудования, количество клиентов SPA из числа гостей составит 10 чел./день, кол-во
клиентов, приезжающих из города составит также 10 чел./день. Средний чек составит 2.300 руб. SPA-
центр будет работать круглый год.
2. Расширение номерного фонда на 8 номеров обойдется в 7.000.000 руб. Эту сумму предполагается
взять в кредит, сроком на 1 год под 14% годовых. Маркетинговая служба отеля предполагает, что
расширение номерного фонда увеличит выручку отеля не более чем на 5%.
3. Сдача SPA-центра в аренду предположительно принесет 200.000 руб. (200м²*1.000 руб./м²) в месяц.
Затраты (эл/энергия, вода и т. д.) по содержанию центра (50.000 руб./мес.) будет нести арендатор.
 
Вопрос. Какой из трех вариантов использования площадей SPA является наиболее привлекательным,
если предприниматель желает получать прибыль с первого года реализации проекта?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-1.3»
При осуществлении инвестиционной деятельности руководство отеля часто решает
взаимоисключающие задачи, как например, что будет выгоднее: переоборудовать пустующие
помещения под конгресс-центр или расширить номерной фонд отеля, при условии, что
инвестиционный бюджет ограничен?
По исследованиям маркетингового отдела развитие сегмента бизнес-туризма может принести
дополнительную прибыль нашему отелю. По статистике, предоставление качественных конференц-
услуг может увеличить выручку на 20% в течение всего года. При этом выручка не зависит от сезона.
С другой стороны, появление номеров новых категорий («Люкс» для молодоженов, двухкомнатных
сьютов, номеров «Стандарт» для лиц с ограниченными физическими возможностями и др.) привлечет
в отель новых гостей, увеличив выручку на 5%. При этом затраты на переоборудование помещений
различаются.
Конференц-услуги: вниманию корпоративных клиентов и организаторов конференций мы будем
готовы предложить 3 конференц-зала: Альфа, Бета, Гамма и полный комплекс услуг для всех
участников мероприятий. В конференц-залах нашего отеля можно легко разместить оборудование для
телетрансляций и кабинки, необходимые для работы синхронных переводчиков. Комфортные и
просторные конференц-залы будут иметь все необходимое современное оборудование для проведения
конференций, самую современную световую и звуковую аппаратуру, а также беспроводной
высокоскоростной интернет в каждом зале.
Также отель будет готов предоставить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (стоимость аренды в



день):
·  Мультимедийный проектор – 4.000 руб.;
·  Флипчарт (доска) с маркерами – 550 руб.;
·  Дополнительный экран – 700 руб.;
·  Распечатка документов на принтере – 5 руб. за страницу
Питание участников: обед – 600 руб. с человека; ужин – 600 руб. с человека; кофе-брейк – 220 руб. с
человека.
Предполагаемая стоимость аренды залов представлена в следующей таблице:
Стоимость аренды залов

Название
зала

Площадь,
м2

Типы рассадок, кол-во
мест

Цена, руб. с
НДС

театр класс кругл.
стол

по
перим. прием 9 час от 1 до 4

час в час

Альфа 40  30 20 - 30 23.000 20.300 2.500

Бета 90 100 60 46 46 23 20.300 20.300 2.500

Гамма 120 100 72 50 50 30 21.500 21.500 2.600

Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта «Конференц-услуги» включает следующие
затраты:
1. ремонт помещений –1.425.000 руб.
2.  прокладка оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета и цифрового телевидения и
установка необходимого оборудования:
·  прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км),
·  конвертеры (2 шт.) – 13.920 руб., 
·  коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 4.800 руб., 
·  шкаф для оборудования – 2.400 руб., 
·  подключение к порту передачи данных – 4.800 руб.
·  серверное оборудование – 100.000 руб.
3.  закупка офисного оборудования для конференц-залов – 1.000.000 руб.
Следует отметить, что прокладка оптоволоконного кабеля позволит оснастить весь отель
высокоскоростным доступом в интернет, а также высококачественным цифровым телевидением.
Также примем во внимание, что в первый год после внедрения проекта, выручка отеля вырастет не на
20%, а пока на 10%. В следующие годы отель планирует рост выручки на уровне 20%.
Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта «Расширение номерного фонда» на 8 номеров
включает следующие затраты:
1. ремонт помещений  –1.600.000 руб.
2.  закупка сантехники, мебели, светильников, техники – 2.400.000 руб.
 
Вопрос. Какой проект следует включить в инвестиционную программу гостиницы, а какой отложить
на более позднее время?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Инвестиционное планирование в системе бюджетирования организации

1. Инвестиционное планирование и прогнозирование.
2. Финансовое планирование и прогнозирование.
3. Бюджетирование в организации.
4. Бюджет и виды бюджетов.
5. Сравнение инвестиционного и финансового планирования.

Тема 2. Необходимость и возможность внедрения системы бюджетного управления в организации
6. Бюджетное управление в организации.
7. Взаимосвязь учета, анализа, планирования и контроля.
8. Преимущества и недостатки бюджетирования.
9. Бюджетный процесс в организации.
10. Основы бизнес-планирования.
11. Особенности долгосрочного планирования.



Тема 3. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования
12. Понятие, сущность и источники формирования инвестиционного (капитального) бюджета.
13. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования.
14. Факторы воздействующие на показатели инвестиционного (капитального) бюджета.
15. Виды решений по капиталовложениям.
16. Риски и неопределенность в бюджетировании.

Тема 4. Информационная база для составления инвестиционного бюджета
17. Бюджет реализации инвестиционного проекта.
18. Календарный план (график) реализации инвестиционного проекта.
19. Понятие и виды денежных потоков.
20. Прогнозирование денежных потоков.
21. Отчет о движении денежных средств.
22. Анализ денежных потоков.
23. Технико-экономическое обоснование.
24. Субъекты инвестиционной деятельности.
25. Особенности документооборота и обмена информацией при реализации проектов.

Тема 5. Содержание инвестиционного плана (бюджета) предприятия
26. Затраты, расходы, издержки.
27. Понятие, сущность и виды капитальных вложений.
28. Нормативно-правовая база осуществления капитальных вложений в РФ.
29. Основные источники финансирования капитальных вложений: привлеченные средства.
30. Основные источники финансирования капитальных вложений: заемные средства.
31. Основные источники финансирования капитальных вложений: собственные средства.
32. Лизинг: понятие, сущность, классификация.
33. Факторинг и форфейтинг.
34. Сравнение банковского кредита, бюджетного кредита и инвестиционного налогового кредита.
35. Прямые иностранные инвестиции: преимущества и недостатки.

Тема 6. Методологический инструментарий инвестиционного анализа для целей инвестиционного
бюджетирования

36. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени.
37. Концепция и методический инструментарий оценки фактора инфляции.
38. Концепция и методический инструментарий оценки фактора риска.
39. Концепция и методический инструментарий оценки фактора ликвидности.
40. Методики VaR и EaR.

Тема 7. Денежные потоки и управление ими
41. Понятие и сущность денежного потока.
42. Структура денежного потока.
43. Виды денежных потоков: операционный, инвестиционный, финансовый.
44. Методы анализа денежного потока: прямой, косвенный метод, матричный.
45. Коэффициентный анализ денежных потоков.

Тема 8. Методы расчета ожидаемой нормы доходности и учёт рисков
46. Ожидаемая норма доходности: понятие и сущность.
47. Методы расчета ожидаемой нормы доходности.
48. Ставка реинвестирования и барьерная ставка.
49. Риски инвестиционных проектов и необходимость их учета рисков в ставке дисконта.
50. Метод корректировки на риск ставки дисконта.
51. Метод достоверных эквивалентов (коэффициент определенности).
52. Имитационная модель оценки риска.
53. Принятие решений в условиях неопределенности.

Тема 9. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов



54. Общая характеристика методов оценки эффективности проектов. Анализ денежных потоков
проекта. Особенности их расчета.
55. Анализ альтернативных проектов и проектов различной продолжительности.
56. Методика сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов.
57. Анализ проектов в условиях инфляции.
58. Методы оценки риска инвестиционного проекта при анализе долгосрочных инвестиций.

Тема 10. Методы оценки экономической эффективности инвестиций
59. Этапы анализа инвестиционных проектов.
60. Дисконтирование и компаундирование денежных потоков.
61. Ожидаемая норма доходности (барьерная ставка): понятие, сущность, методики расчета.
62. Методика средневзвешенной стоимости собственного капитала.
63. Методика оценки стоимости капитальных активов.
64. Основные характеристики денежного потока: притоки, оттоки, сальдо, накопленный денежный
поток.
65. Чистая приведенная стоимость: сущность, алгоритм расчета, преимущества и недостатки, оценка
полученных результатов.
66. Внутренняя норма доходности: сущность, алгоритм расчета, преимущества и недостатки, оценка
полученных результатов.
67. Дисконтированный период окупаемости: сущность, алгоритм расчета, преимущества и
недостатки, оценка полученных результатов.
68. Модифицированные по ставке реинвестирования динамические показатели оценки
эффективности проектов.
69. Дюрация, чистая норма рентабельности, эквивалентная ежегодная рента.
70. Ставка капитализации, эффективная барьерная ставка, ставка реинвестирования, ожидаемая
норма доходности.
71. Анализ чувствительности проектов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.1fin.ru
4. www.cbr.ru
5. www.finman.ru
6. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Межов И.С.
Растова Ю.И.
Бочаров С.Н.
Межов С.И.

Инвестиционный
анализ

Новосибирский
государственный
технический университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91717.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Чернова О.А. Инвестиционный
менеджмент

Издательство Южного
федерального университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87411.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/91717.html
http://www.iprbookshop.ru/87411.html


9.1.3 Балдин К.В.
Макриденко Е.Л.
Швайка О.И.

Управление
инвестициями

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85671.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Турманидзе Т.У. Анализ и оценка

эффективности
инвестиций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83043.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Блау С.Л. Инвестиционный
анализ

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110930.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
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учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


