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Характеристика дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины: Основной целью дисциплины 

является изучение студентами экономической эффективности инвестиций, а 

также принятие грамотных экономических решений при анализе проектов. 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение долговременных 

целей инвестиционной деятельности. 
Задачи: 
- сформировать понимание основных положений инвестиционного 

проектирования; 

- обретение навыков управления проектной деятельностью в 

современных условиях; 

- проведение анализа коммерческой выполнимости проекта; 

-  проведение анализа проектных рисков 

-  сформировать знания в области управления изменениями и рисками 

проекта; 

- рассмотреть методы оценки инвестиционных проектов. 

Содержание курса включает в себя важнейшие теоретико-

методологические вопросы проектного анализа, а также результаты 

практической реализации. Большое место отводиться предпроектной 

деятельности, организации управления проектами и анализу инвестиционной 

деятельности организаций и фирм.  
Результаты обучения: 
А. овладеть знаниями основ проектного анализа, усвоить 

инструментарий анализа проектов; 
В. демонстрировать навыки использования теоретических знаний 

применять их в анализе проектов; 
С. уметь строить таблицы, графики, проводить полный анализ 

инвестиционной ситуации, свободно оперировать понятиями, высказывать 

суждения, обосновывать их, вступать в дискуссию, подвергать сомнению и 

критике те или иные суждения; 
D. овладеть навыками инвестирования и выбора наиболее экономически 

эффективных проектов; 
Е. представлять информацию в различных формах сообщений, 

сотрудничать и работать в группе, дискутировать и отстаивать свою 

позицию, принимать решения. 
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Эконометрика, Статистика,  Экономика предприятия, 

Финансовый менеджмент, Стратегическое планирование, Менеджмент, 

Основы экономического анализа, Экономический анализ 
Постреквизиты: написание дипломной работы  

Знания по данной дисциплине являются фундаментальными для 

изучения основ организации предпринимательской деятельности, процессов 

инвестиционной деятельности на макро- и микроуровнях.  
Методология дисциплины «Анализ проектов» определяется ее 
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особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно использовать 

методы обучения, направленные на формирование специальных знаний, 

умений, навыков: ситуационные задачи, метод групповых проектов, метод 

сравнительного анализа, кейсовый метод. 

 

2. Программа дисциплины 
Таблица 2.1 Распределение часов по видам занятий 
№ Название темы 

 
Часы 

Лекционные 
занятия 

Семинар. 
занятия 

СРСП СРС 

Модуль 1Теоретические основы  проектного анализа 

1 

 

Предмет и метод 

дисциплины.  

Основные положения 

инвестиционного 

проектирования. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

2 Сущность 

инвестиционного 

проекта и его типы  

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

10 

3 Разработка и анализ 

инвестиционного 

проекта. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

Модуль 2 Комплексный анализ проекта  
4 Анализ 

коммерческой 

выполнимости 

проекта. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

5 Технический анализ. 2 1 1 5 

6 Финансовый анализ. 4 2 2 10 

7 Экономический 

анализ. 

4 1 1 5 

Модуль 3 Факторы эффективности реализации проектов 

8 Анализ проектных 

рисков. 

4 2 2 10 

9 Методы оценки 

инвестиционных 

проектов. 

4 2 2 10 

 Итого 30 15 15 75 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 
Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 Вид 

контроля 

Номер темы Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

Контроль 1 

Тема 1 Проверочные вопросы 

тестовые вопросы; 

презентация   

1 неделя 

 

 Тема 2 

 

Проверочные вопросы 

тестовые вопросы 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 Презентация резюме 

проекта 

 Тема 3 Проверочные вопросы 

тестовые вопросы; 

работа над проектами 

4 неделя 

 Тема 4 Проверочные вопросы 

тестовые вопросы; 

работа над проектами 

5 неделя 

 Тема 5 Проверочные вопросы 

тестовые вопросы; 

глоссарий по теме 

6 неделя 

 Тема 6 Проверочные вопросы 

работа над проектами  

7 неделя 

8 неделя 

тестовые вопросы 

глоссарий по теме 

Рубежный  
контроль 
Р1 

 Коллоквиум по 
пройденным темам   

8 неделя  

Текущий  

Контроль  

Тема 7 Проверочные вопросы 

тестовые вопросы; 

работа над проектами 

9 неделя 

 

 

Тема 8 Проверочные вопросы 

глоссарий по теме 

10 неделя 

11 неделя 

тестовые вопросы 

 Тема 9 Проверочные вопросы 

ситуационная задача 

12 неделя 

13 неделя 
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тестовые вопросы; 

работа над проектами 

14 неделя 

 

Рубежный 
контроль 
Р2 

 Коллоквиум по 
пройденным темам   

15 неделя 

Итоговый  
контроль  

 Экзамен   Защита 
проекта 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 8-

10 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по 

одной теме 

Тестовые 

вопросы 

Выбрать правильный вариант ответа 

на вопрос 

Проверочные 

вопросы 

 

Вопросы по основной тематике для 

закрепления материала 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 
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1 3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  
 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 
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Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
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рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 
2 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

3 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

4 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

5 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

6 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

7 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 
 

Тема 1. Предмет и метод дисциплины. Основные положения 
инвестиционного проектирования.  

План лекции 
Лекция 1 

1. Предмет и метод дисциплины  

2. Основные положения инвестиционного проектирования. 

Литература:  1, 2, 3, 4, 9, 16. 

 

Лекция 2 
1. Место проекта в производственной деятельности 

2. Инвестиционный проект как объект анализа 

Литература:  3, 4, 9, 10 

 

План семинарских занятий   
1 занятие 

 
1. Цели, задачи и актуальность проектного анализа 

2. Объект и предмет анализа проектов 
2 занятие 

1. Инвестиционный проект в стратегическом планировании 

2. Место проекта в производственной деятельности 

Определиться с выбором идеи проекта, для выполнения ее в ходе курса  

«Анализ проектов» 

Задания для СРС: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. Подготовить презентацию  «Инвестиционный проект как объект 

анализа». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Задачи и сущность инвестиционного проектирования 

2. Существует ли взаимосвязь между планированием и 

проектированием.  

3. Имеет ли влияние время выполнения проекта на затраты по его 

реализации? Почему? 
Задания для СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

2. Ответить на тестовые вопросы; 

3.  Презентация  «Инвестиционный проект как объект анализа». 
 

Тестовые вопросы: 

1. Что является объектом анализа проектами? 
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a) определение оптимальной программы работ подсистем 

нижестоящего уровня 

b) комплекс работ, направленный на решение определенной задачи 

c) определение способов, методов, путей реализации проекта 

d) согласование деятельности различными участниками проекта 

e) систематическое наблюдение за всеми процессами выполнения 

проекта 

2. В чем суть функции управления риском? 

a) прогнозирование неопределенности, предупреждение негативных 

последствий 

b) подбор, привлечение, подготовка специалистов 

c) налаживание деловых связей, поиск поставщиков, подрядчиков, 

заключение контрактов 

d) мониторинг, контроль над ходом  выполнения проекта 

e) обработка полученной информации и ее анализ 

3. По срочности проекты делятся на: 

a) обязательные, необязательные 

b) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

c) неотложные, откладываемые 

d) бездефектные, допускающие ошибки 

e) альтернативные, независимые 

4. В чем суть экономического типа проекта? 

a) оздоровление организаций инвестированием 

b) формирование новых социально-экономических систем 

c) разработка новых технических решений 

d) ориентир на решение проблем социального обеспечения 

e) крупный проект, состоящий из нескольких  мелких 
 

Тема 2. Сущность инвестиционного проекта и его типы 
План лекции  

Лекция 1 
1. Сущность и свойства проекта 

2. Классификация проектов 

Литература: 1, 2, 3, 4, 9, 16. 
Лекция 2 

1. Понятие проектного цикла 

2. Типы инвестиционных проектов 

Литература: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16. 

Лекция 3 
1.  Инвестиционная политика предприятия 

2. Характеристика инвестиционного процесса 

Литература: 4, 9, 16,17 
Лекция 4 

1. Схемы управления проектами 

2. Этапы проектного цикла 
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Литература: 5, 10, 11, 13 

План семинарских занятий  
Занятие 1 

1. Сущность инвестиционного проекта 

2. Свойства проекта 

Занятие 2 
1. Классификация проектов 

2. Проект как система 

 Работа над проектами, определение источников финансирования проекта 
 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. Подготовить реферат «Анализ сетевых методов планирования работ 

по проекту и их использование в инвестиционном проектировании». 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Задачи анализа проектов 

2.Система анализа проектами. 

3. Основные функции анализа проектами. 

4.Особенности анализа проектами 

5. Процессы анализа проектов. 

6. Что включает в себя инвестиционная фаза проекта? 

7. На каком этапе формируется организационная структура предприятия? 

8. На каком этапе устанавливается правовая, финансовая и 

организационная основа для осуществления проекта? 

 

Тестовые вопросы: 
1 По срочности проекты делятся на: 

a) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

b) бездефектные, допускающие ошибки 

c) альтернативные, независимые 

d) срочные, перспективные 

e) нет верного ответа 

2 Элементы анализа проектов: … 

a) ресурсы 

b) сроки 

c) качество 

d) технологии 

e) все ответы верны 

3 Что является субъектом проектного анализа? 

a) комплекс работ, направленный на решение определенной задачи 

b) определение оптимальной программы работ подсистем 

нижестоящего уровня 
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c) определение способов, методов, путей реализации проекта 

d) систематическое наблюдение за всеми процессами выполнения 

проекта 

e) нет верного ответа 

4 В чем заключаются функции анализа проектов? 

a) мониторинг, контроль над ходом  выполнения проекта 

b) прогнозирование неопределенности, предупреждение негативных 

последствий 

c) подбор, привлечение, подготовка специалистов 

d) налаживание деловых связей, поиск поставщиков, подрядчиков, 

заключение контрактов 

e) обработка полученной информации и ее анализ 

5 В чем суть экономического анализа проектов? 

a) формирование новых социально-экономических систем 

b) оздоровление организаций инвестированием 

c) разработка новых технических решений 

d) ориентир на решение проблем социального обеспечения 

e) все ответы верны 
Задания для СРСП 

1 занятие 
1. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

2. Защита реферата: «Анализ сетевых методов планирования работ по 

проекту и их использование в инвестиционном проектировании». 

2 Занятие 
1. Ответить на тестовые вопросы 

 
Тема 3 Разработка и анализ инвестиционного проекта  

План лекции   
Лекция 1 

1. Предварительная стадия разработки и анализа проекта 

2. Общая последовательность разработки и анализа проекта 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5,  9, 15, 16. 
Лекция 2 

1. Критерии анализа инвестиционного проекта 

2. Сущность экспертной оценки инвестиционного решения 

Литература: 2, 3 , 4,  5, 6 

Лекция 3 
1.  Стратегии развития предприятий 

2. Инновационная стратегия развития предприятия 

Литература: 4, 9, 16,17 
Лекция 4 

1.  Сущность инвестиционной стратегии развития предприятия 

2. Общая последовательность разработки и анализа проекта 

Литература: 5, 10, 11, 13 
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План семинарских занятий  
Занятие 1 

1. Содержание предварительной стадии разработки и анализа 

инвестиционного проекта 

2. Критерии анализа инвестиционного проекта 

Практическое задание Экспертная оценка инвестиционного решения 
Занятие 2 

1. Инвестиционные стратегии развития предприятия 

2.  Общая последовательность разработки и анализа проекта  

Работа над проектами: расчет необходимых инвестиций 

 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. .Составить дополнительный глоссарий по теме. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие инвестиционного проекта в условиях планово-директивной и 

рыночной экономики.  

2. . Классификация инвестиционных проектов и ее значение.  

3. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

4.  Основная деятельность по проекту и его обеспечение.  

5. Основные фазы и этапы жизненного цикла инвестиционного проекта.  
 

Тестовые вопросы для самоконтроля знаний: 
1. На сколько  основных фаз обычно разделяют жизненный цикл проекта? 

а) 2 

b) 3 

c)3 

d)5 

е) нет правильного ответа 

2. Начальная стадия это: 

а) прединвестиционная 

b) строительная 

c) инвестиционная 

d) эксплуатационная  

e) все ответы ветры 

3. Фаза, включающая работы по реализации проекта (строительство, 

маркетинг, обучение персонала) 

а) фаза выполнения проекта 

b) фаза разработки проекта 

c) фаза завершения проекта 

d)эксплуатационная фаза 

e) нет правильного ответа 
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4. Фаза, включающая формулирование целей аналез инвестиционный 

возможностей и планирование проекта. 

а) фаза выполнения проекта 

b) фаза разработки проекта 

c) фаза завершения проекта 

d)эксплуатационная фаза 

e) концептуальная фаза 

5. Фаза, включающая в общем случае приёмочные испытания, и сдачу 

проекта в эксплотацию 

а) фаза выполнения проекта 

b) фаза разработки проекта 

c) фаза завершения проекта 

d)эксплуатационная фаза 

e) концептуальная фаза 

 

Задания для СРСП 
1. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

2. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

 

Модуль 2 Комплексный анализ проекта 
Тема 4. Анализ коммерческой выполнимости проекта  

Лекция 1 
1. Сущность маркетингового анализа 

2. Основные блоки маркетингового анализа 

Литература: 1, 2, 3, 16, 17, 20. 

Лекция 2 

1  Анализ конкурентной среды и структурное исследование рынка 

2. Разработка маркетингового плана продукта 

Литература: 1, 2, 3, 16, 18 

 

План семинарских занятий  
Занятие 1 

1.Основные вопросы маркетингового анализа 

2. Понятие маркетингового плана 

3. Анализ рынка  

Текущее тестирование  
Работа над проектами: анализ коммерческой выполнимости проекта  

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. Подготовить дополнительный глоссарий по теме 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Разработка планов анализа 
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2. Разработка финансового плана 

3. Разработка плана по организации и анализу персоналом 

4. Планирование материальных ресурсов. 
 

Тестовые вопросы: 
1. На стадии планирования проекта определяются: 

а) цели проекта 

b) методы проекта 

c) структуру проекта 

d) принципы проекта 

e) формы проекта 

2. Целями планирования проекта являются: 

а) определение области применения, технических целей и бизнес-целей, а 

также распределение ресурсов и разработка графика проекта; 

b) составление базового рабочего плана обучения заказчика и подготовки 

требований к ресурсам проекта;  

c) подготовка финансового плана проекта, который будет использоваться 

для контроля финансового состояния работ;  

d) получение подтверждения со стороны заказчика и исполнителя на 

выполнение проекта;  

e) все выше перечисленное 

3. Критическими факторами успеха при проведении планирования 

проекта является следующее: 

а) область применения проекта, его цели и подход согласованы и 

однозначно трактуются всеми сторонами, включенными в проект; 

b) атмосфера вокруг проекта соответствует настрою на его успешную 

реализацию; 

c) проектные риски идентифицированы и установлены меры по их 

сдерживанию;  

d) заказчик считает рабочий план проекта приемлемым с точки зрения 

области применения проекта и оценки степени риска;  

e) все выше перечисленное 

4. В разделе «подход» приводится описание подхода, который 

используется на стадии планирования проекта. Данный подход включает: 

а) описание задач и результатов,  

b) управление рисками,  

c) описание технологии работы,  

d) оценку трудоемкости и составление графика проекта. 

e) все выше перечисленное 

5. Требуемый заказчиком набор продуктов и услуг с предписанными 

характеристиками, который должен быть предоставлен по завершении 

проекта. Это? 

а) сфера применения проекта 

b)областью применения проекта 

c) управление рисками 
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d) контроль и отчетность 

e) стратегия проекта 

 

Задания для СРСП 
1. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

2. Ответить на тестовые вопросы; 

3.  Представить подготовленный  дополнительный глоссарий по теме 

 

Тема 5.  Технический анализ  
План лекции   

Лекция 1 
1. Суть технического анализа инвестиционных проектов – его задачи  

2. Основные факторы выбора среди альтернативных технологий 

Литература:  1, 2, 3, 4, 9, 16. 

Лекция 2 
1. Схемы привлечений зарубежных технологий  

2. Основные факторы выбора среди альтернативных технологий 

Литература:  1, 2, 5, 7, 9 

 

План семинарских занятий 
Занятие 1 

1. Основные элементы технического анализа инвестиционных проектов 

2. Задачи технического анализа 

Текущее тестирование 

Работа над проектами: провести технический анализ проекта  
Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. .Составить дополнительный глоссарий по теме. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Особенности технического анализа проектов 

2. Организационные принципы технического анализа проектов 

3. Классификация источников и участников технического анализа проектов 

4. Основные схемы проектного технического анализа 

5. Особенности  системы технического анализа проектов в  развитых 

странах 
 

Тестовые вопросы для самоконтроля знаний: 
1. На стадии технического анализа проекта рассматриваются: 

а) цели проекта 

b) методы проекта 

c) структуру проекта 

d) принципы проекта 
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e) формы проекта 

2. Целями технического анализа проекта являются: 

а) определение области применения, технических целей и бизнес-целей, а 

также распределение ресурсов и разработка графика проекта; 

b) составление базового рабочего плана обучения заказчика и подготовки 

требований к ресурсам проекта;  

c) подготовка финансового плана проекта, который будет использоваться для 

контроля финансового состояния работ;  

d) получение подтверждения со стороны заказчика и исполнителя на 

выполнение проекта;  

e) все вышеперечисленное 

3. Критическими факторами успеха при проведении технического анализа 

проекта является следующее: 

а) область применения проекта, его цели и подход согласованы и однозначно 

трактуются всеми сторонами, включенными в проект; 

b) атмосфера вокруг проекта соответствует настрою на его успешную 

реализацию; 

c) проектные риски идентифицированы и установлены меры по их 

сдерживанию;  

d) заказчик считает рабочий план проекта приемлемым с точки зрения 

области применения проекта и оценки степени риска;  

e) все выше перечисленное 

4. В разделе «подход» приводится описание подхода, который используется 

на стадии планирования проекта. Данный подход включает: 

а) описание задач и результатов,  

b) управление рисками,  

c) описание технологии работы,  

d) оценку трудоемкости и составление графика проекта. 

e) все выше перечисленное 

5. требуемый заказчиком набор продуктов и услуг с предписанными 

характеристиками, который должен быть предоставлен по завершении 

проекта. это? 

а) сфера применения проекта 

b)областью применения проекта 

c) управление рисками 

d) контроль и отчетность 

e ) стратегия проекта 
Задания для СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

2. Ответить на тестовые вопросы; 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 
 

Тема 6. Финансовый анализ. 
Лекция 1 

1. Понятие финансового анализа. Коммерческий анализ. 
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2. Цель и задачи финансового анализа. 
Литература: 6, 7, 8, 11, 13, 16 

Лекция 2 
3. Классификация финансового анализа. 

4. Источники информации для проведения финансового анализа.  

5. Схема проведения финансового анализа. 

Литература: : 6, 7, 8, 11, 13, 16 

Лекция 3 
1. Источники информации для проведения финансового анализа.  

2.  Последовательность проведения финансового анализа. 

Литература: 10, 15, 17, 19 

Лекция 4 
1. Анализ безубыточности. 

2 Оценка окупаемости проекта. 

Литература: 10, 13, 16, 18, 19 

План семинарских занятий  
Занятие 1 

1. Понятие финансового анализа.  

2. Коммерческий анализ. 

Практическое задание - Определить миссию для проектов 
Занятие 2 

1. Цель и задачи финансового анализа. 

2. Виды финансового анализа.  
Работа над проектами: провести финансовый анализ проекта 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. Подготовить реферат «Бюджетирование проекта» 

5. Составить дополнительный глоссарий по теме. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сущность и содержание финансового анализа 

2. Потоки денежных средств 

3. Реальные денежные средства 

4. Формы финансовой отчетности 
 

Тестовые вопросы:  
1. Документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта 

(контракта), обычно на основе объемов работ проекта, требуемых 

ресурсов и цен – это… 

а) смета проекта; 

в) бюджет проекта; 

с) оценка стоимости проекта; 

d) документ плановой стоимости; 
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е) бухгалтерский баланс. 

2. что представляет собой бюджет в отличие от сметы?  

а) плановую стоимость фактически выполненных работ или 

количества ресурсов;  

в) распределение статей расходов и доходов по периодам времени; 

с) часть стоимости проекта, в которую входят денежные средства, 

необходимые для капитального строительства; 

d) распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла; 

е) нет правильного ответа. 

3. какими ресурсами определяется стоимость проекта? 

а) рабочий труд; 

в) материалы; 

с) оборудование; 

d) семинары, обучение; 

е) все ответы верны. 

4.бюджетная стоимость работ, запланированных в соответствии с 

расписанием, или количество ресурса, предполагаемые для использования к 

текущей дате – это… 

а) фактические затраты;  

в) транзакционные издержки;  

с) плановые затраты; 

d) метод освоенного объема;  

е) традиционный метод контроля. 

5. укажите правильную абривиатуру фактических затрат?   

а) bcws; 

в) bcwp; 

с) асws; 

d) acwp; 

е) нет правильного ответа 
 

Задания для СРСП 
1 занятие  

1. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

2. Реферат «Бюджетирование проекта». 
 

1 занятие  
1. Ответить на тестовые вопросы; 

2. .Представить составленный дополнительный глоссарий по теме. 

 
Тема 7. Экономический анализ.  

Лекция 1 
1. Сущность экономического анализа. 

2. Схема проведения экономического анализа. 

3. Методика оценки экономической эффективности 

Литература:  12, 14, 16, 18 , 21 
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Лекция 2 

3. Оценка экономической эффективности проекта 

4. Критерии оценки проектов 

5.  

Литература: 12, 14, 16, 18 , 21 

Лекция 3 
1. Этапы процедуры оценки экономической эффективности 

2.  Сущность анализа чувствительности проектов 

Литература:  13, 15, 17, 19, 23 

Лекция 4 
1.  Основы анализа рисков по методу Монте-Карло 

2  Основы анализа проектов по методу дерева решений  

Литература: 13, 15, 17, 19, 23 

План семинарских занятий  
Занятие 1 

1. Задачи экономического анализа инвестиционного проекта. 

2. Схема измерения экономической притягательности инвестиционного 

проекта. 

Работа над проектами: провести экономический анализ проекта, рассчитать 

экономические показатели по проекту 
Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается анализ чувствительности проекта? 

2. В чем заключается анализ сценариев? 

3. Для чего в анализе рисков используется метод дерева решений и в чем он 

состоит? 

4. Каковы основы анализа рисков по методу Монте-Карло ?  

5. Проинтерпретируйте сущность и возможности использования 

безубыточности для анализа рисков проекта. 
 

Тестовые вопросы:  
1. Экономическая эффективность проекта включает: 

a) бюджетную эффективность 

b) финансовую и экономическую  

c) эффективность инвестирования проекта 

d) экономическую  

e) финансовую  

2. Какие затраты относятся к капиталообразующим: 

a) текущие 

b) ликвидационные 

c) первоначальные 
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d) балансовые 

e) промежуточные 

3.финансовая система производственного предприятия представляет собой? 

a) совокупность экономических отношении возникающих в процессе 

распределения производства 

b) совокупность экономических отношении возникающих в процессе 

перераспределении продукта 

c) совокупность общественного продукта и национального дохода 

d) верны ответы а и с 

e) нет верных ответов 

4. включает ли инвестиционный процесс: определение объекта 

инвестирования финансовых вложении, контроль за их исполнением 

a) да 

b) нет 

c) нет ответа 

d) ответ с 

e) все ответы верны 

5. формирование финансовых ресурсов производится за счет: 

a) инвестирования средств в акции и облигации др. предприятии 

a) собственных и приравненных к ним средств 

b) формирование и использование страховых фондов, 

c) уставной фонд предприятия для заемных средств 

d) все ответы верны 
 

Задания для СРСП 
5. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

6. Ответить на тестовые вопросы. 

 
Модуль 3 Факторы эффективности реализации проектов 

Тема 8. Анализ проектных рисков.  
Лекция 1 

1. Методология анализа проектных рисков. 

2. Типы анализа проектных рисков. 

Литература: 16, 17, 19, 23, 25, 26 

Лекция 2 
1. Схема анализа проектных рисков. 

2. Результаты качественного анализа риска.  

Литература: 16, 17, 19, 23, 25, 26 

Лекция 3 

1. Особенности анализа инвестиционных рисков. 

2.  Анализ сценариев инвестиционных рисков. 

Литература: 18, 21, 24, 26, 27 

Лекция 4 
1. Схема анализа сценариев как этапа анализа риска. 

2. Результаты качественного анализа инвестиционных рисков 
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Литература: 18, 21, 24, 26, 27 
План семинарских занятий 

Занятие 1 
1. Развитие теории риска. 

2.  Понятия риска и неопределенности. 

Текущее тестирование  
Работа над проектами: анализ рисков по проектам 

Занятие 2 
1. Типы анализа проектных рисков. 

2. Классификация инвесторов по отношению к риску. 

Практические задания 
Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. Подготовить решение ситуационной задачи 

5. Подготовить дополнительный глоссарий по теме 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.Какова цель проведения анализа рисков проекта?  

2.Назовите основные виды проектных рисков, на которые следует обращать 

внимание при проведении экспертизы проекта. 

3.В чем заключается анализ рисков (перечислите основные его виды)? 

4. Дайте определение качественного анализа рисков. 

5. Опишите процесс количественного анализа рисков.  

 

Тестовые вопросы для самоконтроля знаний: 
1. Некритические факторы успеха на стадии завершения проекта 

a) проработка вопросов, касающихся планирования приемки результатов 

и определения критериев приемки, производится на ранних стадиях проекта 

b) активное взаимодействие с заказчиком 

c) наличие запаса времени для возможных доработок при проведении 

приемки 

d) все возникающие проблемы и спорные вопросы решаются до того, как 

начата процедура приемки 

e) закрытие всех договорных отношений с заказчиком 

2. Целями стадии завершения проекта являются 

a) утверждение заказчиком результатов проекта, передача дел команде 

сопровождения 

b) закрытие всех договорных соглашений с заказчиком 

c) утверждение заказчиком результатов проекта, передача дел команде 

сопровождения, закрытие всех договорных соглашений с заказчиком, 

высвобождение из проекта персонала и материальных ресурсов, подготовка 

документации с описанием результатов проекта 

d) высвобождение из проекта персонала 
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e) подготовка документации  

3. Выполнение данной задачи означает приемку результатов проекта на 

основе взаимных договоренностей между его исполнителем и заказчиком 

a) подписание акта приемки 

b) оценка работы персонала 

c) оценка материальных ресурсов 

d) проведение оценки качества 

e) проведение аудита ключевых результатов 

4. Как производится высвобождение персонала, который завершил 

работу по проекту 

a) подписание акта приемки 

b) оценка работы персонала 

c) оценка материальных ресурсов 

d) проведение оценки качества 

e) проведение аудита ключевых результатов 

5. Данная задача предназначена для того, чтобы оценить организацию 

контроля качества проектных работ 

a) подписание акта приемки 

b) оценка работы персонала 

c) оценка материальных ресурсов 

d) проведение оценки качества 

e) проведение аудита ключевых результатов 
 

Задания для СРСП 
1 занятие 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

2. Решение ситуационной задачи 
2 занятие 

1. Ответить на тестовые вопросы; 

2. Представить разработанный дополнительный глоссарий по теме 
 
Ситуация. 
1. Наша фирма спланировала проект, прошла фазу разработки целей, 

анализ инвестиционных возможностей, можно ли нам теперь заключать 

контракта с подрядчиками и поставщиками. Обоснуйте свой ответ. 

2. Предприятие «П» работало эффективно  но наблюдается не хватка 

рабочей силы, а предприятие «Н» работало не эффективно, но кадров у них 

очень много, но эти предприятия работают по идентичному проекту, 

предложите альтернативный вариант существования данных предприятий.  

3. Вы решили купить обанкротившееся предприятия проектом которого 

было возведение садиков в Алматинской области государство Вас 

поддержало и выделило n-нное количество денежных средств, у вас имеется 

концептуальная фаза и фаза разработки проекта, что вам как руководителю 

нужно сделать чтобы привести этот проект в действие? 
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Тема 9. Методы оценки инвестиционных проектов.  
Лекция 1 

1. Метод срока окупаемости проекта. 

2. Метод чистого дисконтированного дохода. 

3. Метод внутренней нормы доходности. 

Литература: 21, 22, 23, 24, 25 

Лекция 2 

1. Индекс рентабельности проекта. 

2. Анализ эффективности инвестиционных проектов. Связь с оценкой 

бизнеса.  

Литература: 21, 22, 23, 24, 25 

Лекция 3 
1. Оценка инвестиционного проекта. 

2. Ставка дисконтирования. 

Литература: 22, 23, 24, 25 

Лекция 4 
1. Понятие продленной стоимости. 

2. План оценки коммерческой эффективности проекта 

Литература: 22, 23, 24, 25 

План семинарских занятий  
Занятие 1 

1. Понятие срока окупаемости проекта. 

2. Сущность метода чистого дисконтированного дохода (NPV). 

3. Преимущества и недостатки метода NPV. 
Занятие 2 

3. Суть внутренней нормы доходности. 

4. Характеристика метода индекса рентабельности. 

5. Особенности метода анализа чувствительности. 
 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Подготовиться к  вопросам для самоконтроля 

3. Подготовить ответы на тестовые вопросы; 

4. Составить дополнительный глоссарий по теме 

5. Подготовить решение задач 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Приведите формулы, позволяющие исчислить будущую и текущую 

ценность. 

2. Что такое "коэффициент дисконтирования"? Дайте определение и 

напишите его формулу. 

3. Перечислите основные дисконтированные критерии оценки проекта. 

4.  Каковы основные формулы, позволяющие исчислить чистую текущую 

стоимость и внутреннюю норму рентабельности проекта? 

5. В чем основные недостатки используемых критериев? 
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Тестовые вопросы для самоконтроля знаний: 

1.  Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов зависит 

от факторов? 

a) полнота и достоверность исходных данных 

b) корректность методов которые используются при обработке и анализе  

c) все ответы верны 

d) все ответы неверны 

e) информация, используемая при обработке информации 

2. Формирование финансовых ресурсов производится за счет: 

a) инвестирования средств в акции и облигации др. предприятии 

b) собственных и приравненных к ним средств 

c) формирование и использование страховых фондов, 

d) уставной фонд предприятия для заемных средств 

e) все ответы верны 

3. Величина дисконта определяется по формуле: 

a) Е=J+MP 

b) Е=J+MP+R 

c) Е=J+MP-R 

d) Е=J-MP-R 

e) Е=J*MP*R 

4. Какие затраты относятся к капиталообразующим: 

a) текущие 

b) ликвидационные 

c) первоначальные 

d) балансовые 

e) промежуточные 

5. Дисконтирование – это: 

a) приведение затрат и исходному данному 

b) приведение затрат к начальному моменту времени 

c) приведение затрат к наперёд заданному фиксированному моменту времени 

d) приведение затрат к точке приведение  

e) приведение равномерных затрат к первоначальному моменту времени 

 

Задания для СРСП 
1 занятие 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля; 

2. Решение задачи № 1 

3.  Представить составленный дополнительный глоссарий по теме 
2 занятие 

1. Ответить на тестовые вопросы; 

2. Решение задачи № 2 

 

Практические задачи  
Задача №1 
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Расчет статического срока окупаемости инвестиций. 
Рассматривается инвестиционный проект. Фирма ожидает, что выгоды и 

затраты, связанные с осуществлением проекта, будут носить равномерный 

характер в течение всего инвестиционного периода. Исходные данные по 

проекту представлены в табл. 1. Определите срок окупаемости инвестиций 

(без учета дисконтирования): 

1) если фирма реализует проект за счет собственных средств; 

2) инвестиции носят кредитный характер. 

Таблица 1 

Исходные данные по проекту 

Показатели Значения  

Балансовая стоимость приобретенного оборудования, тыс. 

тенге.  

800 

Норма ежегодных амортизационных отчислений, %  10 

Инвестиции, тыс. тенге.  1 000 

Ежегодные выгоды, тыс. тенге.  400 

 

Задача №2 
Анализ инвестиционных проектов на основе критерия «Чистый 

дисконтированный доход (NPV)». 
Рассматриваются два альтернативных проекта с одинаковым периодом 

реализации. Необходимо выбрать наиболее эффективный проект, используя 

критерий NPV. Исходные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Исходные данные по двум альтернативным проектам 

Показатели Проект 1 Проект 2 

Необходимый объем первоначальных 

инвестиций (IС0), тыс. тенге.  

1 400 1 000 

Жизненный цикл проекта (n), годы  2 2 

Закладываемая норма дисконта (r), проценты  18 18 

Выгоды от проекта (В) по годам, тыс. тенге.: 

в первый год (В1)  

во второй год (В2)  

1 700 

2 000 

1 100 

1 450 

Затраты по проекту (С) по годам, тыс. тенге.:  

в первый год (С1)  

во второй год (С2)  

800 

980 

650 

530 
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11. БИЗНЕС-ПЛАН инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный 

опыт. Современная практика и документация: Учебник. 5-е изд. Под ред. 

Попова В.М. – М.: Финансы и статистика, 2014.  

12. Управление проектами: практическое руководство. Клиффорд Ф. Грей, 

Эрик У. Ларсон. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2013. 

13. Управление проектами. Дитхелм Г. в 2 т. Пер. с нем.  - СПб: Издательский 

дом «Бизнес-пресса», 2013 
 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля.  

 
Вопросы для проведения первого рубежного контроля: 

1. Состав и формы инвестиций. 

2. Классификация инвестиций по объекту вложения. 

3. Классификация инвестиций по признаку порядка осуществляемых 

мероприятий. 

4. Классификация инвестиций в зависимости от возможной взаимосвязи. 

5. Структура инвестиций. 

6. Инвестиционный процесс. Его характеристика. 

7. Инвестиционная политика. Понятие и сущность. 

8. Содержание инвестиционной политики. 

9. Факторы, определяющие содержание инвестиционной политики. 

10. Основное содержание анализа рынка. 

11. Инвестиционная политика в стратегии предприятия. 

12. Виды стратегий и инвестиционной политики. 

13. Производственные возможности предприятия. 

14. Основные факторы достижения стратегического успеха на предприятии. 

15. Виды инвестиционных проектов. 

16. Основные группы инвестиционных проектов в зависимости от степени 

новизны товара и маркетинговой ситуации на рынках. 

17. Инвестиционный цикл проекта. Его характеристика. 

18. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла. Ее характеристика. 

19. Инвестиционная фаза инвестиционного цикла. Ее характеристика. 

20. Эксплуатационная фаза инвестиционного цикла. Ее характеристика. 

21. Формы и источники привлечения инвестиций. 

22. Лизинг. Понятие и характеристика. 

23. Выбор источников финансирования инвестиционных проектов. 

24. Распределение инвестиций по инвестиционным проектам. 

25. Основные виды инвестиционных рисков. 

26. Учет фактора риска. 

27. Методы качественной оценки риска вложений. 

28. Методы количественной оценки риска вложений. 

29. Управление при помощи проектов. 

30. Методы управления проектами. 
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Вопросы для проведения второго рубежного контроля: 
1. Оценка маркетингового подхода внешней среды проекта.  

2. Маркетинговый анализ проекта. 

3. Совершенствование маркетингового подхода. 

4. Финансовый анализ проекта.  

5. Организационные структуры управления проекта. 

6. Инвестиционный климат. Определения и понятия. 

7. Источники долгосрочных инвестиций. 

8. Активность иностранных инвесторов в Казахстане и СНГ. 

9. Понятие и характеристики инвестиции. 

10. Понятие «проектное инвестирование». 

11. Участники инвестиционного проекта. 

12. Классификация инвестиционных проектов. 

13. Жизненный цикл проекта, его варианты. 

14. Определение бизнес-плана. 

15. Отличия бизнес-плана от технико-экономического обоснования. 

16. Внешняя среда проекта. 

17. Внутренняя среда проекта. 

18. Структура бизнес-плана. 

19. Требования к бизнес-плану. 

20. Комплексная экспертиза проекта. 

21. Технический анализ проекта. 

22. Коммерческий анализ проекта. 

24. Социальный анализ проекта. 

25. Экологический анализ проекта. 

26. Финансовый анализ проекта. 

27. Экономический анализ проекта. 

28. Значение инструментария анализа проекта. 

29. Критерии оценки проектов. 

30. Простые методы оценки эффективности инвестиции. 

31. Сравнение вариантов проекта. 

32. Анализ эффективности затрат. 

33. Сущность и содержание финансового анализа. 

34. Потоки денежных средств. 

35. Реальные денежные средства. 

36. Процедура анализа проектных рисков. 

37. Практические методы учета рисков. 

38. Качественный анализ проектных рисков. 

39. Количественный анализ проектных рисков. 

40. Анализ сценариев. 

41. Вероятные методы анализа рисков. 

42. Сущность инфляции и финансовая эффективность проектов. 

43. Учет инфляции в проектировании. 

44. Характеристика и показатели инфляции. 

45. Экономический анализ. 
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Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Состав и формы инвестиций. 

2.  Классификация инвестиций по объекту вложения. 

3.  Классификация инвестиций по признаку порядка осуществляемых 

мероприятий. 

4.  Классификация инвестиций в зависимости от возможной взаимосвязи. 

5.  Структура инвестиций. 

6.  Инвестиционный процесс. Его характеристика. 

7.  Инвестиционная политика. Понятие и сущность. 

8.  Содержание инвестиционной политики. 

9.  Факторы, определяющие содержание инвестиционной политики. 

10.  Основное содержание анализа рынка. 

11.  Инвестиционная политика в стратегии предприятия. 

12.  Виды стратегий и инвестиционной политики. 

13.  Производственные возможности предприятия. 

14.  Основные факторы достижения стратегического успеха на предприятии. 

15. . Виды инвестиционных проектов. 

16.  Основные группы инвестиционных проектов в зависимости от степени 

новизны товара и маркетинговой ситуации на рынках. 

17.  Инвестиционный цикл проекта. Его характеристика. 

18.  Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла. Ее характеристика. 

19.  Инвестиционная фаза инвестиционного цикла. Ее характеристика. 

20.  Эксплуатационная фаза инвестиционного цикла. Ее характеристика. 

21.  Формы и источники привлечения инвестиций. 

22.  Лизинг. Понятие и характеристика. 

23. . Выбор источников финансирования инвестиционных проектов. 

24.  Распределение инвестиций по инвестиционным проектам. 

25.  Основные виды инвестиционных рисков. 

26.  Учет фактора риска. 

27.  Методы качественной оценки риска вложений. 

28. . Методы количественной оценки риска вложений. 

29.  Управление при помощи проектов. 

30.  Методы управления проектами. 

31. Оценка маркетингового подхода внешней среды проекта.  

32. Маркетинговый анализ проекта. 

33. Совершенствование маркетингового подхода. 

34. Финансовый анализ проекта.  

35. Организационные структуры управления проекта. 

36.  Инвестиционный климат. Определения и понятия. 

37.  Источники долгосрочных инвестиций. 

38.  Активность иностранных инвесторов в Казахстане и СНГ. 

39.  Понятие и характеристики инвестиции. 

40.  Понятие «проектное инвестирование». 

41.  Участники инвестиционного проекта. 
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42.  Классификация инвестиционных проектов. 

43.  Жизненный цикл проекта, его варианты. 

44.  Определение бизнес-плана. 

45.  Отличия бизнес-плана от технико-экономического обоснования. 

46.  Внешняя среда проекта. 

47.  Внутренняя среда проекта. 

48.  Структура бизнес-плана. 

49.  Требования к бизнес-плану. 

50.  Комплексная экспертиза проекта. 

51.  Технический анализ проекта. 

52.  Коммерческий анализ проекта. 

53. Социальный анализ проекта. 

54.  Экологический анализ проекта. 

55.  Финансовый анализ проекта. 

56.  Экономический анализ проекта. 

57.  Значение инструментария анализа проекта. 

58.  Критерии оценки проектов. 

59.  Простые методы оценки эффективности инвестиции. 

60.  Сравнение вариантов проекта. 

61.  Анализ эффективности затрат. 

62.  Сущность и содержание финансового анализа. 

63.  Потоки денежных средств. 

64.  Реальные денежные средства. 

65.  Процедура анализа проектных рисков. 

66.  Практические методы учета рисков. 

67.  Качественный анализ проектных рисков. 

68.  Количественный анализ проектных рисков. 

69.  Анализ сценариев. 

70.  Вероятные методы анализа рисков. 

71.  Сущность инфляции и финансовая эффективность проектов. 

72.  Учет инфляции в проектировании. 

73.  Характеристика и показатели инфляции. 

74.  Экономический анализ. 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Предметом дисциплины «Анализ проектов» является. 

2. Объектом изучения дисциплины «Анализ проектов» является. 

3. Экономическая природы инвестиций. 

4. Что является источником инвестиций. 

5. Место финансового менеджмента в анализе проектов. 

6. Предварительная экспертиза инвестиционного проекта. 

7. Комплексная экспертиза проекта и ее значение. 

8. Технический и коммерческий анализ инвестиционного проекта. 
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9. Социальный анализ проекта. 

10. Финансовый и экономический анализ проекта. 

11. Инструментарий проектного анализа. 

12. Ценность денег во времени. 

13. Классификация инвестиционных проектов. 

14. Простые (статические) методы анализа проектов. Их преимущества и 

недостатки. 

15. Чистая текущая стоимость проекта. 

16. Индекс прибыльности проекта. 

17. Отношение выгод к затратам как критерий анализа проектов. 

18. Понятие инвестиционного проекта. 

19. Классификация инвестиционных проектов. 

20. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

21. Внутренняя норма доходности. 

22. Период окупаемости проекта. 

23. Финансовый анализ инвестиционного проекта. 

24. Потоки денежных средств проекта. 

25. Финансовые коэффициенты и их классификация. Анализ безубыточности 

инвестиционного проекта. 

26. Анализ безубыточности проекта. 

27. Практические методы учета рисков. 

28. Качественный анализ проектных рисков. 

29. Количественный анализ проектных рисков. 

30. Метод анализа чувствительности. 

31. Анализ сценариев проекта. 

32. Вероятностные методы анализа рисков проекта. 

33. Зарубежный опыт учета фактора инфляции в инвестиционном 

проектировании. 

34. Отечественная методика учета фактора инфляции в инвестиционном 

проектировании. 

35. Определение основных целей и задач проекта. 

36. Обоснование бизнес - идеи проекта. 

37. Этапы подготовки проектов 

38. Цели и задачи этапа предпроектной подготовки  

39. Определение этапов проекта.   

40. Структура бизнес-плана реализации проекта. 

41. Сущность управления проектами 

42. Оперативный уровень управления проектами. 

43. Стратегический уровень управления проектами. 

44. Инструменты оперативного управления проектами. 

45. Инструменты стратегического управления проектами. 

46. Корректировка стратегии проекта. 

47. Роль стратегии проекта для его реализации. 

48. Субъекты стратегического управления проектами 

49. Инструменты изменения стратегии проекта. 
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50. Порядок обоснования и финансирования проектов. 

51. Цели и сферы инвестиционной деятельности. 

52. Функциональные роли и ответственность участников проекта. 

53. Методы изучения сфер инвестиционной  деятельности для выбора 

объекта инвестиций. 

54. Предварительная оценка и отбор предприятий. 

55. Процедуры управления проектами предприятий 

56. Традиционные методы оценки инвестиций. 

57. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта. 

58. Структура бюджета портфеля проектов. 

59. Проектная структура предприятия. 

60. Формальная координация организационных мероприятий 

61. Организационная планирования проекта. 

62. Традиционная методология управления проектами. 

63. Гармонизация процессного и проектного подхода в деятельности 

предприятий. 

64. Обеспеченность проектов ресурсами. 

65. Управления ресурсами портфеля проектов. 

66. Методы эффективного использования ресурсов проектов. 

67. Процессы управления ресурсами проекта. 

68. Аудит и мониторинг проекта. 

69. Подход к созданию и внедрению системы обеспечения качества проектов 

как стандарта предприятий. 

70. Контрактная стадия управления. 

71. Создание и развитие команды проекта. 

72. Оценка деятельности команды проекта. 

73. Стадии жизненного цикла команды. 

74. Политика управления проектами. 

75. Определение критерий эффективности команды проекта. 

76. Особенности бизнес-плана в рамках проекта. 

77. Необходимость и особенности бизнес-плана для инновационного 

проекта. 

78. Оценка финансового состояния предприятия как объекта 

инвестирования.  

79. Система сбалансированных показателей: формулы и оценки. 

80. Основополагающей задачей управления проектом является 

81. К объективным причинам, затрудняющим эффективную реализацию 

проектов, относятся 

82. Выберите условия финансирования проекта 

83. Выберите способы финансирования проектов 

84. Какие стадии включает финансирование проекта 

85. Что включает система финансирования инвестиционных проектов: 

86. Согласно структуры инвестиционных ресурсов предприятия к группе 

внутренних ресурсов, входящих в состав собственного капитала, 

относятся 
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87. Согласно структуры инвестиционных ресурсов предприятия к группе 

привлеченных ресурсов, входящих в состав собственного капитала, 

относятся 

88. Согласно структуры инвестиционных ресурсов предприятия к группе 

привлеченных ресурсов, НЕ входящих в состав собственного капитала, 

относятся 

89. Дефицитное финансирование – это 

90. Определите основные формы привлечения инвестиций для 

финансирования инвестиционных проектов в мировой практике 

91. Что представляет собой акционерное ( корпоративное)  финансирование 

92. Определите вид проектного финансирования 

93. Что понимается под проектным финансированием 

94. Что такое  регресс в проектном финансировании 

95. Что означает использование такой формы проектного финансирования  

как «финансирование с полным регрессом на заемщика» 

96. Что означает использование такой формы проектного финансирования  

как «финансирование без права регресса на заемщика» 

97. Что означает использование такой формы проектного финансирования  

как «финансирование с ограниченным правом регресса» 

98. Какая форма проектного финансирования наиболее приемлема для 

малоприбыльных и некоммерческих проектов 

99. Какая форма проектного финансирования наиболее приемлема для 

проектов, имеющих высокую прибыльность и дающие в результате 

реализации конкурентоспособную продукцию 

100. Проектное финансирование как способ организации финансирования 

берет свое начало 

101. Что означает специальный термин «финансовое конструирование» 

обеспечения проекта 

102. В чем заключается основная особенность проектного финансирования  

103. Участниками  проектного финансирования могут выступать: 

104. Что называют «проектное корпоративное финансирование» 

105. Что называют «проектное корпоративное финансирование» 

106. При использовании классической схемы проектного финансрования  

107. При использовании классической схемы проектного финансирования  

108. Для каких целей кредитор должен знать проектный цикл заемщика 

109. Проектный цикл проектной компании-заемщика включает 

110. Что понимается под «консорциумом»: 

111. Какие формы финансирования проекта  могут использовать 

поставщики и подрядчики 

112. К финансовым методам, обеспечивающим снижение проектных 

рисков, относятся 

113. Кто может выполнять функции контроля за реализацией проекта 

114. Что такое «специальное проектное соглашение» 

115. В отличие от традиционных форм кредитования, проектное 

финансирование позволяет 
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116. Что представляет собой акционерное (корпоративное)  финансирование 

117. В чем заключается сущность планирования 

118. Что из ниже перечисленного можно отнести к основным процессам 

планирования 

119. Что из ниже перечисленного можно отнести к вспомогательным 

процессам планирования 

120. Планы (графики, сети) как выражение результатов процессов 

планирования должны образовывать в совокупности 

121. Принцип, обеспечивающий постоянное сравнение плановых данных с 

фактическими и обладать большой гибкостью, актуальностью и 

эффективностью 

122. С помощью какого инструмента участники проекта могут получать 

сетевые планы различной степени агрегирования, в объеме и по 

содержанию, соответствующих их правам и обязанностям по проекту 

123. Какие выделяются виды планов в рамках агрегирования каледндарно-

сетевых планов: 

124. Процесс разработки основной документации по проекту, технических 

требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур 

контроля и управления – это … 

125. Вид планирования, связанный с разработкой тактических, детальных 

планов (графиков) для оперативного управления на уровне 

ответственных исполнителей 

126. Что представляет собой SWOT-анализ 

127. Что представляет собой Структура разбиения (декомпозиции) работ 

(WBS — Work Breakdown Structure) 

128. Что может служить основанием декомпозиции СРР 

129. Какие основные структуры проекта являются основой декомпозиции 

проекта 

130. Что называют «управление в большом» 

131. Что называют «управление в малом» 

132. Матрица ответственности – это  

133. Специфический подход, использующийся при планировании крупных 

проектов  

134. В чем заключается подход по формированию многофункциональных 

проектных команд 

135. Когда определяются основные вехи: 

136. Выделите типичные ошибки планирования 

137. Методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до 

минимума продолжительность проекта 

138. Максимальный по продолжительности полный путь в сети называется 

139. Какой метод позволяет рассчитать календарные графики выполнения 

комплекса работ: 

140. Что представляет собой разность между датами позднего и раннего 

окончаний (начал) работы 
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141. Что представляет собой горизонтальная линейная диаграмма, на 

которой задачи проекта представляются протяженными во времени 

отрезками, характеризующимися датами начала и окончания 

142. На какие типы делятся работы 

143. Такой тип работы  имеет длительность, зависящую от количества 

назначенных исполнителей (ресурсов) 

144. Метод определения зависимостей между работами, оперирующим 

четырьмя типами зависимостей предшествования—следования 

145. Метод определения зависимостей между работами, оперирующим 

только зависимостями «Начало после окончания» и в некоторых случаях 

требует применения фиктивных работ для корректного отражения 

технологии 

146. Завершающим этапом определения зависимостей является 

147. Под термином «ранние даты работ» понимается  

148. Под термином «поздние даты работ» понимается  
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