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1. Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 
2. Экономическая сущность инвестиций и задачи инвестиционного анализа. 

3. Характеристика основных типов инвестиций. 

4. Временная стоимость денег и её учёт в оценке инвестиционных проектов. 

5. Наращение и дисконтирование по простым и по сложным процентным ставкам. 

6. Статистические методы инвестиционных расчётов (точка безубыточности, рентабельность 

инвестиций, срок окупаемости). 

7. Динамические методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, PI, DPP) 

8. Понятие капитальных вложений и их структура. 

9. Определение потребности предприятия в капитальных вложений. 

10. Методические основы оценки влияния инфляции. 

11. Основные понятия и классификация рисков. 

12. Имитационная модель учёта риска. 

13. Экспресс-анализ инвестиционного проекта: направления, показатели, технология. 

14. Показатели, применяемые в анализе коммерческой состоятельности и экономической 

эффективности инвестиционного проекта 

15. .Анализ влияния внутренних и внешних факторов на выбор ставки дисконтирования.  

16. Анализ взаимосвязанных и взаимоисключающих инвестиционных проектов 

17. Инвестиционный риск и его виды.  

18. Модель поправки на риск ставки дисконта.  

19. Управление проектным риском. 

20. Методика построения безрискового эквивалента денежного потока. 

21. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования. 

22. Содержание анализа финансовых инвестиций. 

23. Характеристика источников финансирования инвестиций. 

24. Анализ состава и структуры источников финансирования инвестиций. 

25. Цена основных источников капитала. 

26. Анализ инвестиций на основе CBA 

27. Использование модели денежной добавленной стоимости (CVA) 

28. Технология проведения Due Diligence 

29. Оценка некоммерческих инвестиционных проектов. 

30. Обзор автоматизированных технологий инвестиционного анализа 

31. Бухгалтерская отчетность-как основной источник информации при финансовом анализе 

32. Анализ «нормалей» баланса. Основные «проблемные» статьи и оценка финансового 

состояния. 

33. Анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости фирмы 

34. Анализ финансовых результатов компании (Российские и международные методики (EBIT, 

EBITDA, NopaT и т.д.) 

35. Анализ эффективности деятельности компании (ROA,ROE, ROS и т.д.) 

36. Анализ деловой активности и управление оборотным капиталом. Продолжительность 

финансового цикла. 

37. Анализ кредитоспособности юридического лица. 

38. Сравнительный подход к оценке стоимости компании  

39. Затратный подход к оценке стоимости компании .  

40. Доходный подход к оценке стоимости компании   

41. Использование результатов анализа, полученных различными способами оценки стоимости 

бизнеса. 

 

 



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. 
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. 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

3.1 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. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9546-6. https://www.biblio-online.ru/book/DE78BEF3-8AC0-4B09-83B9-7AD9B1B1860C 

3.2. 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, 2017. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6974-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/61FF890B-CB0C-435A-9979-4319A6920F78 

3.3. Электронные и Internet-ресурсы: 

www.audit-it.ru  - Сайт Audit-it.ru создан в 2000 году для информационной поддержки 

российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и коллективной 

помощи в профессиональных вопросах.  

www.afdanalayse.ru- cайт анализ финансового состояния предприятия посвящен 

вопросам проведения финансового анализа организации. На сайте размещены материалы, 

которые помогут в процессе выработки наиболее обоснованных решений по его 

дальнейшему развитию и пониманию его текущего состояния. 

www. finanalays.ru-   финансовый анализ, библиотека бизнес-планов, 

бюджетирование.  

www. fd.ru- Финансовый директор. Практический журнал по управлению финансами 

компании. 

www.fm.ru -Журнал «Финансовый менеджмент» 

www.ipb.spb.ru - Информационно-аналитический журнал «Финансовый учет и 

аудит» 

Декан факультета  второго высшего                                                               В. М. Корнев 
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