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Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

2. Инвестиционный проект: понятие, жизненный цикл, подходы к оценке эффективности.  

3. Модель преобразования исходной информации по проекту в экономическую и 

финансовую.  

4. Концептуальная схема оценки эффективности инвестиционных проектов. 

5. Логическая схема информационных потоков преобразования внеэкономической 

информации в экономическую при определении эффективности инвестиционных проектов 

6. Оборотный капитал проекта: понятие, подходы к определению, место и значение в 

расчётах экономической эффективности инвестиционного проекта  

7. Формирование бюджета проекта.  

8. Определение показателей экономической эффективности инвестиционного проекта.  

9. Норма дохода: сущность, обоснование, область применения. 

10. Показатели ЧДД, ВНД, ИДД, дисконтированный срок окупаемости. Расчет и 

интерпретация. 

11. Виды эффективности с позиции интересов участников инвестиционного процесса. 

12. Методика оценки коммерческой эффективности. Исходная информация, методика оценки.  

13. Методика оценки эффективности по собственному капиталу.  

14. Методика оценки эффективности участия в проекте: предприятия, вышестоящих органов 

управления, бюджетная эффективность. 

15. Методика оценки эффективности в прогнозных и дефлированных ценах. 

16. Методические особенности расчета эффективности собственного капитала в прогнозных 

ценах. 

17. Определение эффективности проекта, реализуемого при одновременном использовании 

нескольких валют. 

18. Особенности оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, 

направленного на экономию текущих затрат действующего  предприятия 

19. Показатели финансовой состоятельности проекта. Методика расчета и анализа показателей 

финансовой устойчивости проекта. 

20. Основные направления реконструкции денежных потоков для повышения финансовой 

привлекательности инвестиционного проекта. 

21. Сущность неопределенности и риска. Виды рисков.  

22. Методы отражения риска в расчетах экономической эффективности. 

23. Анализ чувствительности как средство учета неопределенности и риска. 

24. Точка безубыточности. Методика расчета и анализа для принятия инвестиционного 

решения. 

25. Программный продукт «Альт-Инвест 8.0». Интерфейс. Алгоритмы формирования 

показателей экономической эффективности и финансовой надежности проекта в «Альт-

Инвест 8.0» 

 

 

2.  Критерии оценки результатов освоения программы 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Зачтено Слушатель должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу; 

- уметь выполнять расчеты экономической эффективности 

инвестиционных проектов в программном продукте «Альт-



Инвест 8.0» и интерпретировать результаты. 
Незачтено Слушатель демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса;  

- неумение делать выводы по излагаемому материалу; 

- неумение выполнять расчеты экономической эффективности 

инвестиционных проектов в программном продукте «Альт-Инвест 

8.0» и интерпретировать результаты. 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 560 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-04458-4.  https://www.biblio-online.ru/book/7EC9AE6F-1D14-4A46-9D37-

47062C30392F 

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 

[Текст]: 2-я ред. Утв. Министерством экономики РФ, Министерством финансов 

РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике от 21 июня 1999 г. – М.: Экономика, 2000. 

 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2.  https://www.biblio-

online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321  

2. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. / Под ред. М. Римера. 5-е 

изд., переработанное и дополненное. - Электронное издание. — Гриф МО. – СПб.: 

Питер, 2014. – 432 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338630 

 

 

Электронные и Internet-ресурсы:  

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 

http://wwwminfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.d-ria.ru/ - колонка Дмитрия Рябых 

cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ 

http://www.rbc.ru/- официальный сайт РосБизнесКонсалтинг 

http://www.fr.ru/ - Газета «Финансовая Россия»  

http://www.consulting.ru/ - Еженедельный Интернет-журнал «Консалтинг.ру» 

http://www.newgen.org/ - Журнал "Новое поколение: экономисты, политологи, 

философы" 

http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ - Журнал "Экономическая наука современной России" 

http://www.vedomosti.ru/ - Информационный сервер «Ведомости» 

http://www.cfin.ru/ - Сайт Д.Рябых  
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http://www.eg-online.ru/ - Сайт издания «Экономика и жизнь» 

http://www.iep.ru/ - Сайт Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара 

(Институт Гайдара) 

http://www.ey.com/RU/ru/Home - Сайт Компании «Эрнст энд Янг» 

http://expert.ru/analysis/ - Сайт компании «Эксперт» 

http://www.ruseconomy.ru/ - Сайт журнала "Экономика России: XXI век" 

http://www.kommersant.ru/ - Сайт ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом»   

http://www.cipe.org/language-intro/russian - Федеральный аналитический журнал 

"СЕНАТОР"  

http://www.senat.org - Электронный журнал ЭРС 
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