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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Информационные технологии в анализе инвестицион-

ных проектов»  формирование у студентов общих методологических основ и 

принципов построения информационных систем, позволяющих оценить инве-

стиционные проекты и их перспективы, овладеть методами расчета привлека-

тельности инвестиционных проектов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

• роль и место информационных систем в оценке инвестиционных 

проектов; 

• принципы формирования  доходной и расходной частей инвестиционных 

проектов с помощью информационных технологий; 

• информационные технологии, используемые при анализе рынков сбыта и 

сырья инвестиционного проекта; 

• информационные технологии, используемые при оценке рисков 

инвестиционных проектов. 

• ознакомиться с информационными технологиями, используемыми при 

оценки инвестиционных проектов; 

•  иметь представление о современном отечественном и международном 

опыте использования информационных технологий при разработке и 

оценки инвестиционных проектов. 

Уметь: 

• пользоваться программными средствами для моделирования доходной и 

расходной частей инвестиционных проектов; 

• использовать  информационные системы управления; 

• анализировать рынки сбыта товаров и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных технологий 

• использовать информационные технологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

 Владеть: 

• решением организационно-технических проблем оценки инвестиционного 

проекта; 

• созданием с помощью информационных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

• владеть методами оценки привлекательности рынков с помощью 

информационных технологий. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
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Дисциплина «Информационные технологии в анализе инвестиционных 

проектов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины «Экспертные технологии в управлении» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсу: «Архитектура 

предприятия», «Системная инженерия». 

Знания и компетенции, полученные при изучении дисциплины «Инфор-

мационные технологии в анализе инвестиционных проектов» используются при 

написании выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в анализе 

инвестиционных проектов» направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

ОПК-2: обладание культурой мышления, способностью выстраивать ло-

гику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, ин-

тегрированных их разных областей науки и техники, выносить суждения на ос-

новании неполных данных 

ОК-4: использование на практике умений и навыков в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в ана-

лизе инвестиционных проектов» составляет 4 зачетных единиц. 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 28 28    

В том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 116 116    

В том числе:      

Курсовой проект       

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет 

За-

чет 
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Общая трудоемкость  час 

    зач. ед. 

144 144    

4 4    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Содержание дисциплины 

информационные техноло-

гии в анализе инвестицион-

ных проектов.  

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инве-

стиционных проектов. Информационные системы, ис-

пользуемые для анализа инвестиционных проектов 

2 Моделирование как ин-

струмент анализа инвести-

ционных проектов 

Этапы построение модели доходной и расходной частей 

инвестиционного проекта. Возможности моделирования с 

помощью информационных систем. 

3 Анализ инвестиционных 

проектов 

Этапы анализа инвестиционных проектов. Объекты ана-

лиза: товар, его рыночная позиция (в т.ч. по отношению 

товаров – конкурентов), рынок сбыта, рынок сырья, пла-

нируемые доходы и расходы, маркетинг проекта, риски 

проекта.  

4 Российские информацион-

ные технологии, использу-

емые для различных объек-

тов анализа инвестицион-

ных проектов 

Характеристика программных продуктов: «Project 

Expert», «Инвестор», «Альт-Инвест», «FOCCAL», «ТЭО-

ИНВЕСТ». Их преимущества и недостатки. 

5 Зарубежные информацион-

ные технологии, использу-

емые для различных объек-

тов анализа инвестицион-

ных проектов 

Характеристика программных продуктов: COMFAR 

(Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) и 

PROPSPIN (Project Profile Screening and Preappraisal In-

formation system), MS Excel. Их преимущества и недо-

статки. 

6 Оценка инвестиционных 

проектов 

Планирование объемов реализации с учетом возможного 

спроса на продукцию. Оценка притока денежных средств 

по годам. Оценка доступности требуемых источников 

финансирования. Оценка возможного роста капитала с 

помощью коэффициента дисконтирования. 

7 Прогнозы привлекательно-

сти инвестиционных проек-

тов 

Виды и способы прогнозирования привлекательности ин-

вестиционных проектов 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Дисциплина «Информацион-

ные технологии в анализе ин-

вестиционных проектов» явля-

ется предшествующей при 

написании выпускной квали-

фикационной работы. 

 

 +  + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Содержание дисциплины информа-

ционные технологии в анализе инве-

стиционных проектов.  

2 0  8 10 

2 Моделирование как инструмент ана-

лиза инвестиционных проектов 
2 2  14 18 

3 Анализ инвестиционных проектов 2 2  14 18 
4 Российские информационные техно-

логии, используемые для различных 

объектов анализа инвестиционных 

проектов 

2 4  18 24 

5 Зарубежные информационные тех-

нологии, используемые для различ-

ных объектов анализа инвестицион-

ных проектов 

2 3  20 25 

6 Оценка инвестиционных проектов 2 2  24 28 
7 Прогнозы привлекательности инве-

стиционных проектов 
2 1  18 21 

 

5.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

 

5.5.Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 2 
Формирование модели доходов и расходов инвестици-

онного проекта с помощью «Project Expert» и MS Excel 
2 

2 3 
Определение направлений анализа проекта. Анализ 

рынков с помощью Интернет 
2 

3 4 Формирование бизнес-плана инвестиционного проекта 2 
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с помощью «Project Expert» 

4 4 
Формирование бизнес-плана инвестиционного проекта 

с помощью «Project Expert» 
2 

5 5 
Формирование бизнес-плана инвестиционного проекта 

с помощью MS Excel  
3 

7 6 
Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта, 

определение точки безубыточности и т.д. 
2 

8 7 
Изучение методов прогнозирования с помощью 

«Project Expert» и MS Excel 
1 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Согласно учебному плану по дисциплине не предусмотрен курсовой про-

ект.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная  

- ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля Се-

местр 

1.  ОПК-2- обладать культурой мышления, спо-

собностью выстраивать логику рассуждений 

и высказываний, основанных на интерпре-

тации данных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выносить сужде-

ния на основании неполных данных 

Контрольная ра-

бота, 

Зачет.  

3 

2.  ОК-4- использование на практике умений и 

навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

Контрольная ра-

бота, зачет. 

3 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

Текущая Промежу-

точная 

Контрольная 

работа 

Зачет  
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Знает роль и место информационных систем в 

оценке инвестиционных проектов; 

принципы формирования  доходной и 

расходной частей инвестиционных проек-

тов с помощью информационных техно-

логий; 

информационные технологии, используе-

мые при анализе рынков сбыта и сырья 

инвестиционного проекта; 

информационные технологии, используе-

мые при оценке рисков инвестиционных 

проектов. 

 (ОК-4, ОПК-2) 

+ + 

Умеет пользоваться программными средствами 

для моделирования доходной и расходной 

частей инвестиционных проектов; 

использовать  информационные системы 

управления; 

анализировать рынки сбыта товаров и сы-

рья инвестиционного проекта с  помощью 

информационных технологий 

использовать информационные технологии, 

используемые при оценке рисков инвести-

ционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

+ + 

Владеет решением организационно-технических 

проблем оценки инвестиционного проекта; 

созданием с помощью информационных 

технологий моделей оценки инвестицион-

ных проектов. 

владеть методами оценки привлекательно-

сти рынков с помощью информационных 

технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

+ + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты  текущего  контроля  знаний  и  межсессионной  аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками:  

 «отлично»;  

 «хорошо»;  

 «удовлетворительно»;  

 «неудовлетворительно»;  

 «не аттестован».  
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает роль и место информационных си-

стем в оценке инвестиционных 

проектов; 

принципы формирования  доход-

ной и расходной частей инвести-

ционных проектов с помощью ин-

формационных технологий; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при анализе рынков 

сбыта и сырья инвестиционного 

проекта; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при оценке рисков ин-

вестиционных проектов. 

 (ОК-4, ОПК-2) 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненная 

КР  на оценку 

«отлично» 

Умеет пользоваться программными сред-

ствами для моделирования доходной 

и расходной частей инвестиционных 

проектов; 

использовать  информационные си-

стемы управления; 

анализировать рынки сбыта товаров 

и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных техно-

логий 

использовать информационные тех-

нологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Владеет решением организационно-

технических проблем оценки инве-

стиционного проекта; 

созданием с помощью информаци-

онных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

владеть методами оценки привлека-

тельности рынков с помощью ин-

формационных технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Знает роль и место информационных си-

стем в оценке инвестиционных 
хорошо 

Полное или 

частичное 
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проектов; 

принципы формирования  доход-

ной и расходной частей инвести-

ционных проектов с помощью ин-

формационных технологий; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при анализе рынков 

сбыта и сырья инвестиционного 

проекта; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при оценке рисков ин-

вестиционных проектов. 

 (ОК-4, ОПК-2) 

посещение 

лекционных  и 

практических 

занятий. 

Выполненная 

КР на оценку 

«хорошо» 

Умеет пользоваться программными сред-

ствами для моделирования доходной 

и расходной частей инвестиционных 

проектов; 

использовать  информационные си-

стемы управления; 

анализировать рынки сбыта товаров 

и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных техно-

логий 

использовать информационные тех-

нологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Владеет решением организационно-

технических проблем оценки инве-

стиционного проекта; 

созданием с помощью информаци-

онных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

владеть методами оценки привлека-

тельности рынков с помощью ин-

формационных технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Знает роль и место информационных си-

стем в оценке инвестиционных 

проектов; 

принципы формирования  доход-

ной и расходной частей инвести-

ционных проектов с помощью ин-

формационных технологий; 

информационные технологии, ис-

удовле-

твори-

тельно 

Полное  или 

частичное 

посещение 

лекционных  и 

практических 

занятий. 

Удовлетвори-

тельно вы-
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пользуемые при анализе рынков 

сбыта и сырья инвестиционного 

проекта; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при оценке рисков ин-

вестиционных проектов. 

 (ОК-4, ОПК-2) 

полненная 

КР.  

Умеет пользоваться программными сред-

ствами для моделирования доходной 

и расходной частей инвестиционных 

проектов; 

использовать  информационные си-

стемы управления; 

анализировать рынки сбыта товаров 

и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных техно-

логий 

использовать информационные тех-

нологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Владеет решением организационно-

технических проблем оценки инве-

стиционного проекта; 

созданием с помощью информаци-

онных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

владеть методами оценки привлека-

тельности рынков с помощью ин-

формационных технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Знает роль и место информационных си-

стем в оценке инвестиционных 

проектов; 

принципы формирования  доход-

ной и расходной частей инвести-

ционных проектов с помощью ин-

формационных технологий; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при анализе рынков 

сбыта и сырья инвестиционного 

проекта; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при оценке рисков ин-

вестиционных проектов. 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Полное  или 

частичное 

посещение 

лекционных  и 

практических 

занятий. 

Неудовлетво-

рительно вы-

полненная 

КР 
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 (ОК-4, ОПК-2) 

Умеет пользоваться программными сред-

ствами для моделирования доходной 

и расходной частей инвестиционных 

проектов; 

использовать  информационные си-

стемы управления; 

анализировать рынки сбыта товаров 

и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных техно-

логий 

использовать информационные тех-

нологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Владеет решением организационно-

технических проблем оценки инве-

стиционного проекта; 

созданием с помощью информаци-

онных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

владеть методами оценки привлека-

тельности рынков с помощью ин-

формационных технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Знает роль и место информационных си-

стем в оценке инвестиционных 

проектов; 

принципы формирования  доход-

ной и расходной частей инвести-

ционных проектов с помощью ин-

формационных технологий; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при анализе рынков 

сбыта и сырья инвестиционного 

проекта; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при оценке рисков ин-

вестиционных проектов. 

 (ОК-4, ОПК-2) 

не атте-

стован 

Непосещение  

лекционных  и  

практических  

занятий.  Не  

выполненная  

КР 

Умеет пользоваться программными сред-

ствами для моделирования доходной 

и расходной частей инвестиционных 

проектов; 

использовать  информационные си-
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стемы управления; 

анализировать рынки сбыта товаров 

и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных техно-

логий 

использовать информационные тех-

нологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Владеет решением организационно-

технических проблем оценки инве-

стиционного проекта; 

созданием с помощью информаци-

онных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

владеть методами оценки привлека-

тельности рынков с помощью ин-

формационных технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются по двух-

балльной шкале с оценками: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает роль и место информационных си-

стем в оценке инвестиционных 

проектов; 

принципы формирования  доход-

ной и расходной частей инвести-

ционных проектов с помощью ин-

формационных технологий; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при анализе рынков 

сбыта и сырья инвестиционного 

проекта; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при оценке рисков ин-

вестиционных проектов. 

 (ОК-4, ОПК-2) 

зачтено 

1.Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые  к зада-

нию  

выполнены 

2. Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний. Все 

требования, Умеет пользоваться программными сред-
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ствами для моделирования доходной 

и расходной частей инвестиционных 

проектов; 

использовать  информационные си-

стемы управления; 

анализировать рынки сбыта товаров 

и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных техно-

логий 

использовать информационные тех-

нологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

3. Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Боль-

шинство тре-

бований, 

предъявляе-

мых к зада-

нию, выпол-

нены. 
Владеет решением организационно-

технических проблем оценки инве-

стиционного проекта; 

созданием с помощью информаци-

онных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

владеть методами оценки привлека-

тельности рынков с помощью ин-

формационных технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Знает роль и место информационных си-

стем в оценке инвестиционных 

проектов; 

принципы формирования  доход-

ной и расходной частей инвести-

ционных проектов с помощью ин-

формационных технологий; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при анализе рынков 

сбыта и сырья инвестиционного 

проекта; 

информационные технологии, ис-

пользуемые при оценке рисков ин-

вестиционных проектов. 

 (ОК-4, ОПК-2) 

Не за-

чтено 

1. Студент де-

монстрирует 

небольшое 

понимание за-

даний. Мно-

гие требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию, не вы-

полнены. 

2. Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет пользоваться программными сред-

ствами для моделирования доходной 

и расходной частей инвестиционных 

проектов; 

использовать  информационные си-

стемы управления; 

анализировать рынки сбыта товаров 
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и сырья инвестиционного проекта с  

помощью информационных техно-

логий 

использовать информационные тех-

нологии, используемые при оценке 

рисков инвестиционных проектов. 

(ОК-4, ОПК-2) 

Владеет решением организационно-

технических проблем оценки инве-

стиционного проекта; 

созданием с помощью информаци-

онных технологий моделей оценки 

инвестиционных проектов. 

владеть методами оценки привлека-

тельности рынков с помощью ин-

формационных технологий. 

(ОК-4, ОПК-2) 

 

7.3.Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-

ния  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  на  практических в  

виде  самостоятельного выполнения практических работ под контролем препо-

давателя, а также с помощью контрольной работы.  

Промежуточный контроль осуществляется путем проведения зачета в 

конце семестра. 

 

7.3.1.Примерная тематика и содержание РГР 

РГР не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2.Примерная тематика и содержание КР 

Контрольная работа. 

Вариант 1 

Фирма нуждается в специальном высокопроизводительном компьютере сто-

имостью 2.000.000 ден.ед. Срок его эксплуатации – 6 лет, остаточная стоимость 

– 200.000. Для приобретения компьютера фирме потребуется кредит в размере 

его стоимости, который может быть предоставлен сроком на 6 лет под 14% го-

довых с погашением равными долями в конце каждого года. Оборудование мо-

жет быть также предоставлено лизинговой фирмой на условиях аренды сроком 

на 6 лет. Арендная плата составляет 400.000 в год, выплачиваемых в начале 

каждого периода. При этом все расходы, связанные с обслуживанием оборудо-

вания несет лизинговая фирма. Ставка налога на прибыль одинакова для обеих 

фирм и составляет 50%. Обе фирмы используют метод равномерного списания 

своих активов. Определите наиболее эффективный источник финансирования. 

2. В лизинговую фирму обратился клиент с предложением заключить контракт 
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на аренду оборудования стоимостью 2.000.000 ден.ед. Срок контракта – 5 лет, 

остаточная стоимость оборудования по истечению контракта составит 200.000. 

Ставка налога на прибыль для лизинговой фирмы составляет 32%, требуемая 

норма доходности – 12%. Фирма использует метод двойного списания стоимо-

сти активов. Платежи осуществляются ежемесячно, в конце каждого периода. 

Какая величина годовой арендной платы обеспечит требуемую норму доходно-

сти? 

Вариант 2 

Предприятие рассматривает возможность приобретения производственного 

оборудования на сумму 12.000.000 ден.ед. Срок эксплуатации оборудования 8 

лет, после чего оно подлежит списанию. Оборудование может быть приобрете-

но за счет банковского кредита, взятого на 8 лет под 14% годовых, погашаемого 

равными ежегодными платежами. Оборудование также может быть взято в 

аренду на 8 лет. Величина ежегодной арендной платы составляет 2.580.676. В 

обоих случаях выплаты осуществляются в конце каждого года. Предприятие 

использует метод равномерного списания стоимости оборудования. Ставка 

налога – 50%. Определите наиболее выгодный источник финансирования про-

екта. 2. В лизинговую фирму обратился клиент с предложением заключить кон-

тракт на аренду оборудования стоимостью 1.000.000 ден.ед. сроком на 5 лет. 

Остаточная стоимость оборудования - 100.000. Ставка налога на прибыль для 

лизинговой фирмы составляет 40%, требуемая норма доходности – 10%. Пла-

тежи осуществляются ежеквартально в конце каждого периода. Определите ве-

личину арендной платы и целесообразность проведения данной операции для 

лизинговой фирмы. 

Вариант 3 

Строительной фирме необходима новая модель крана, которая может быть 

приобретена в собственность или взята в аренду. Стоимость крана – 10.000.000 

ден.ед. Предполагаемый срок службы – 5 лет, после чего его остаточная стои-

мость составит 1.000.000. Ежегодная арендная плата за использование крана 

составляет 2.200.000 ден.ед., выплачиваемых в начале каждого периода. Стои-

мость пятилетнего кредита, погашаемого ежегодными равными платежами в 

начале каждого периода, равна 14% годовых. Фирма использует метод равно-

мерного списания стоимости своих активов. Ставка налога – 45%. Какой источ-

ник финансирования предпочтительнее для фирмы? 2. В лизинговую фирму 

обратился клиент с предложением заключить контракт на аренду оборудования 

стоимостью 2.000.000 ден.ед. Срок контракта – 5 лет, остаточная стоимость 

оборудования по истечению контракта составит 200.000. Ставка налога на при-

быль для лизинговой фирмы составляет 32%, требуемая норма доходности – 

12%. Фирма использует метод двойного списания стоимости активов. Платежи 

осуществляются раз в году в начале каждого периода. Какая величина годовой 

арендной платы обеспечит требуемую норму доходности? 

Вариант 4 

Промышленная фирма планирует расширение сбыта своей продукции и 

нуждается в приобретении нового оборудования общей стоимостью в 4000 

ден.ед. Оборудование будет использовано в течение 4-ех лет, после чего ликви-
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дационная стоимость составит 1000. При покупке оборудования фирма может 

взять кредит в размере его стоимости под 16% годовых. Кредит необходимо 

погасить за 4 года равными платежами в начале каждого года. Есть альтерна-

тивный вариант – получения оборудования в аренду на 4 года. Величина еже-

годной арендной платы – 1500, вносимых в конце каждого периода. Ставка 

налога для обеих фирм – 50%. Обе фирмы используют метод равномерного 

списания стоимости оборудования. Определите: а) наиболее эффективный ис-

точник финансирования для промышленной фирмы; б) величину арендной пла-

ты, обеспечивающей лизинговой фирме норму доходности в 10%. 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Коллоквиумы не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования. 

Тестирование не предусмотрено. 
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7.3.5. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие инвестиционного проекта. 

2. Классификация инвестиционных проектов. 

3. Информационные системы, используемые для анализа инвестиционных про-

ектов. 

4. Этапы построение модели доходной и расходной частей инвестиционного 

проекта 

5. Возможности моделирования с помощью информационных систем. 

6. Этапы анализа инвестиционных проектов. 

7. Объекты анализа: товар, его рыночная позиция (в т.ч. по отношению товаров 

– конкурентов), рынок сбыта, рынок сырья, планируемые доходы и расходы, 

маркетинг проекта, риски проекта.  

8. Характеристика программных продуктов: «Project Expert», «Инвестор», 

«Альт-Инвест», «FOCCAL», «ТЭО-ИНВЕСТ». 

9. Преимущества и недостатки программных продуктов: «Project Expert», «Ин-

вестор», «Альт-Инвест», «FOCCAL», «ТЭО-ИНВЕСТ». 

10. Характеристика программных продуктов: COMFAR (Computer Model for 

Feasibility Analysis and Reporting) и PROPSPIN (Project Profile Screening and 

Preappraisal Information system), MS Excel. Преимущества и недостатки про-

граммных продуктов: COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and 

Reporting) и PROPSPIN (Project Profile Screening and Preappraisal Information 

system), MS Excel. 

11. Планирование объемов реализации с учетом возможного спроса на продук-

цию. 

12. Оценка притока денежных средств по годам. 

13. Оценка доступности требуемых источников финансирования. 

14. Оценка возможного роста капитала с помощью коэффициента дисконтиро-

вания. 

15. Виды и способы прогнозирования привлекательности инвестиционных про-

ектов. 
 

7.3.6. Вопросы для экзамена. 

Экзамен не предусмотрен учебным планом 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств. 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой компе-

тенции или ее части 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Содержание дисциплины 

информационные техно-

логии в анализе инвести-

ционных проектов. 

ОК-4, ОПК-2 зачет 

2 Моделирование как ин-

струмент анализа инве-

стиционных проектов 

ОК-4, ОПК-2 Контрольная ра-

бота, зачет 

3 Анализ инвестиционных 

проектов 
ОК-4, ОПК-2 Контрольная ра-
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бота, зачет 

4 Анализ инвестиционных 

проектов 
ОК-4, ОПК-2 Контрольная ра-

бота, зачет 

5 Российские информаци-

онные технологии, ис-

пользуемые для различ-

ных объектов анализа 

инвестиционных проек-

тов 

ОК-4, ОПК-2 Контрольная ра-

бота, зачет 

6 Зарубежные информаци-

онные технологии, ис-

пользуемые для различ-

ных объектов анализа 

инвестиционных проек-

тов 

ОК-4, ОПК-2 Контрольная ра-

бота, зачет 

7 Оценка инвестиционных 

проектов 
ОК-4, ОПК-2 Контрольная ра-

бота, зачет 

8 Прогнозы привлекатель-

ности инвестиционных 

проектов 

ОК-4, ОПК-2 Контрольная ра-

бота, зачет 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний  

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи КР, и (или) 

путем организации специального опроса, проводимого в устной и письменной 

форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также вычислительной техникой 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

№ 

п/п 

Наименование издания Вид издания 

(учебник, 

учебное по-

собие, мето-

дические ука-

зания, ком-

пьютерная 

программа)  

Автор (ав-

торы) 

Год 

изда-

ния 

Место хра-

нения и ко-

личество 

2 Черемных О.С. Ком-

пьютерные техноло-

гии в инвестиционном 

проектировании 

[Электронный ресурс] 

[Электрон-

ный ресурс]: 

учебное по-

собие/ 

Черемных 

О.С 

2013 Электрон. 

текстовые 

данные.— 

М.: Финан-

сы и стати-

стика, 

2013.— 192 
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c.— Режим 

доступа: 

http://www.i

prbookshop.r

u/18810.— 

ЭБС 

«IPRbooks», 

по паролю 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента  

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, матери-

ала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом за-

нятии 

Практические 

работы 

Изучение дисциплины должно быть тесно увязано с практи-

ческими действиями по использованию различных моделей в 

строительной отрасли. Выполнение заданий разного типа и 

уровня сложности при выполнении практических работ, изу-

чение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом, составлении кон-

спектов.  

Контрольная  

работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Выполнение типовых заданий по теме контрольной работе   

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
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10.1.1. Основная литература 

1. Черемных О.С. Компьютерные технологии в инвестиционном проекти-

ровании [Электронный ресурс]/ Черемных О.С., Черемных С.В., Широкова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 192 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18810.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

2. Блау С.Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Блау С.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24747.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 

3. Зайцева К.Н. Расчёт и анализ экономической эффективности вариантов 

проекта [Электронный ресурс]: методические указания/ Зайцева К.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2012.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21658.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Аскинадзи В.М. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/10674.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические инфор-

мационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вдовин В.М., 

Суркова Л.Е., Шурупов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 388 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14619.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

10.2 Перечень  информационных  технологий,  используемых  при осуществ-

лении  образовательного  процесса  по  дисциплине (модулю),  включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран 

10.3 Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1 http://kmtec.ru/ (Технологии менеджмента знаний организации). 

2  http://kmsoft.ru (Управление знаниями и автоматизация документообо-

рота). 

3 http://community.livejournal.com/k_management_ru (Сообщество 

«Управление знаниями» в «Живом журнале»). 

4  http://knowledgemanagement.report.ru/ (Тема «Управление знаниями» на 

«Сообщество экспертов» Report.ru). 
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5 http://www.12manage.com/i_ki_ru.html («12manage», Сообщества по ме-

неджменту). 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Технические средства: 

a. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

b. Проектор. 

2. Программное обеспечение: 

a. Интернет браузеры: Yandex-Browser, Google Chrome и другие 

b. Программа Microsoft Word – текстовый редактор. 

c. Программа Adobe Acrobat Reader – средство чтения электронных 

материалов в формате PDF. 

d. Программа MS EXEL –электронные таблицы. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая 

большую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии 

преподаватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излага-

ет, давая теоретическое обоснование определенных положений, а также ис-

пользуя иллюстративный материал. Демонстрация слайдов во время проведе-

ния лекции повышает степень структурированности знаний, сокращает время 

на техническую подготовку демонстрационного материала (схем, графиков, ил-

люстраций). 

Практические занятия способствуют активному усвоению теоретическо-

го материала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные теорети-

ческие методы для решения практических задач. 

Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной 

степенью углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных и 

практических занятиях. Но для формирования соответствующих компетенций, 

необходима систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятель-

ная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) материала, 

так и для подготовки к лабораторным занятиям, а также и при подготовке к 

контрольным мероприятиям 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях 

в ходе сдачи допуска к выполнению практических заданий и защиты работы. 

Получение допуска к выполнению практических заданий подразумевает опрос 

по теоретическому материалу. Сдача отчета по практический работе состоит из 

контроля преподавателем основных результатов, оформления работы, и кон-

троля умения применять теоретические знания к выполнению практических за-

даний. В случае возникновения затруднений у группы по некоторым темам, 

возможно проведение небольших тестов по данным темам. 

Промежуточный контроль включает зачет. Зачет проводится в устной 

форме, включая подготовку ответа студента на вопросы экзаменационного би-

лета, или в форме тестирования.  
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Перечень рекомендуемых оценочных средств для текущего и промежуточ-

ного контроля приведен выше в п. 7.3. 

.
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