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1 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных 

проектов» предусматривает рассмотрение 4 тем: 

Тема1. Сущность, значение и жизненный цикл инвестиционного 

проекта, включает вопросы понятие и признаки инвестиционного проекта, 

классификация инвестиционных проектов, жизненный цикл инвестицион-

ного проекта, управление инвестиционным проектом в АПК. 

Тема 2. Денежные потоки инвестиционных проектов и анализ струк-

туры капитала проекта содержит особенности денежных потоков инве-

стиционных проектов, денежные потоки от различных видов деятельности 

в АПК, учет фактора времени в инвестиционных расчетах, методы расчета 

ставки дисконтирования, критерии выбора оптимальной структуры капи-

тала инвестиционного проекта. 

Тема 3. Критерии, виды и методы оценки эффективности инвести-

ционных проектов раскрывает вопросы критерии эффективности инвести-

ционных проектов в АПК, виды эффективности инвестиционных проек-

тов, принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проек-

тов, методика учета влияния инфляции на эффективности инвестицион-

ных проектов, использование современных программных средств для 

оценки эффективности инвестиционных проектов в АПК. 

Тема 4. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределен-

ности и риска позволяет изучить виды рисков в инвестиционных проектах, 

доходность и риск в оценке эффективности инвестиционных проектов на 

предприятиях АПК, пути снижения инвестиционных рисков. 

Рабочим учебным планом направления подготовки магистров пре-

дусмотрено проведение практических занятий. Для каждой темы в данной 

дисциплине разработаны практические занятия в форме круглых столов, 

деловых игр и расчетных заданий. 

Для проверки полученных знаний студентам после изучения каждой 

темы предложены вопросы для самоконтроля: 

Вопросы по теме 1 

1. Что понимается под инвестиционным проектом? Какие отличи-

тельные характеристики присущи инвестиционному проекту? 

2. Какие проекты являются независимыми, а какие – альтернатив-

ными? Приведите конкретные примеры. 

3. Чем отличаются друг от друга ординарный и неординарный ин-

вестиционные проекты? 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы прединвестици-

онной и инвестиционной фаз жизненного цикла инвестиционного проек-

та. 



6. На каком этапе жизненного цикла инвестиционного проекта про-

изводится формирование идеи проекта, отбор альтернатив и предвари-

тельный выбор инвестора? 

7. Почему маркетинговые исследования проводят на первом этапе

инвестиционного проектирования? 

8. Перечислите основные стадии проектного цикла инвестиционно-

го проекта в соответствии с требованиями Международного банка рекон-

струкции и развития. 

9. Охарактеризуйте основные направления технико-экономического

обоснования инвестиционных проектов. 

10. Назовите основные методы управления инвестиционным проек-

том 

Вопросы по теме 2 

1. Дайте определение денежному потоку проекта. Какими показате-

лями он характеризуется на каждом шаге расчетного периода? 

2. Какие рекомендации существуют для разбиения расчетного пе-

риода на шаги? 

3. Охарактеризуйте притоки и оттоки денежного потока от инвести-

ционной деятельности. 

4. За счет чего получают основной приток реальных денежных

средств от операционной деятельности? 

5. Какими особенностями обладает денежный поток от финансовой

деятельности? 

6. Какая прогнозная форма бухгалтерской отчетности используется

для анализа экономической эффективности инвестиционных проектов? 

7. Охарактеризуйте суть косвенного метода расчета потоков денеж-

ных средств по проекту. 

8. В чем заключаются основные причины изменения ценности денег

во времени? 

9. Охарактеризуйте экономическое содержание процессов дискон-

тирования и компаундирования? 

10. Каким образом производится расчет ставки дисконтирования в

зависимости от разной продолжительности шага расчетного периода? 

Вопросы по теме 3 

1. Какие критерии измеряют экономическую эффективность инве-

стиционного проекта? 

2. В чем заключается двухэтапная схема оценки эффективности ин-

вестиционного проекта? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные отличия общественной

и коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 

4. В чем суть классификации инвестиционных проектов по сочета-

нию коммерческой и бюджетной эффективности? 



 

5. Какие принципы положены в основу оценки эффективности ин-

вестиционных проектов? 

6. Охарактеризуйте основные методы, которые применяются для 

определения ставки дисконтирования. 

7. Какие виды риска учитывают при использовании кумулятивного 

метода? 

8. В чем состоит суть определения значения ставки дисконтирова-

ния экспертным путем? 

9. Какой из методов определения значения ставки дисконтирования 

учитывает стоимость собственного капитала и стоимость заемных 

средств, в чем его суть? 

10. На каких допущениях основывается модель CAPМ? 

Вопросы по теме 4 

1. Как классифицируются риски с позиции экономической оценки 

инвестиций? 

2. В чем состоит суть учета рисков в процессе обоснования надеж-

ности технических и организационно-экономических систем? 

3. Какова методика учета рисков при обосновании рисковой пре-

мии? 

4. Охарактеризуйте метод оценки риска с помощью «бета-анализа», 

в чем заключается основной его недостаток? 

5. В каких случаях для оценки риска используют экспертный метод, 

в чем его основная суть? 

6. Каким образом определяется величина рисковой премии в зави-

симости от класса инвестиций? 

7. Какой метод для оценки влияния изменения важнейших показа-

телей экономической эффективности проекта используется в ситуации 

полной неопределенности? 

8. Какой метод учета влияния рисков считают упрощенным спосо-

бом анализа чувствительности? 

9. Охарактеризуйте метод анализа безубыточности проекта. 

10. Какие основные подходы существуют к снижению уровня влия-

ния рисков на эффективность инвестиционного проекта? 

 

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Рабочим учебным планом направления подготовки магистров пре-

дусмотрено проведение практических занятий. Для каждой темы в данной 

дисциплине разработаны практические занятия в форме круглых столов, 

деловых игр и расчетных заданий. 

В теме 1 предусмотрено проведение круглого стола. Для организа-

ции проведения круглого стола преподаватель составляет перечень вопро-



 

сов, подлежащих рассмотрению. Студентам необходимо провести подго-

товительную работу по изучению необходимых источников для структу-

рирования собранной информации в форме доклада. 

Тема «Сущность, значение и жизненный цикл инвестиционного про-

екта» включает следующие вопросы для рассмотрения и обсуждения на 

круглом столе: 

1.Жизненный цикл инвестиционных проектов в растениеводстве: 

этапы, характеристика, особенности 

2. Жизненный цикл инвестиционных проектов в животноводстве: 

этапы, характеристика, особенности 

3. Жизненный цикл инвестиционных проектов в перерабатывающих 

отраслях АПК: этапы, характеристика, особенности. 

Структура доклада для выступления на круглом столе (с учётом всех 

особенностей и специфики вопроса), включает следующие смысловые 

элементы:  

 введение или вступление, в котором анализируется значение и место 

раскрываемого вопроса;  

 основная часть, посвящённая изложению известных обучающему 

сведений по заданному вопросу, в том числе по-возможности и сути 

раскрываемого вопроса анализ фактических аспектов (конкретных 

примеров) реализации инвестиционных проектов и соответствующие 

ей особенности управления проектами в условиях региона (Вологод-

ской области). 

 заключение, в котором подводятся итоги изложенного материала, 

высказывается индивидуальная позиция студента по заданному во-

просу.  

По результатам подготовки доклада студентом должен быть подго-

товлен отчет в произвольной форме (10-15 страниц) с обязательной де-

монстрацией презентационного материала, раскрывающий основную суть 

данного вопроса с теоретической и практической точек зрения. 

При оценке докладов учитывается, в первую очередь, уровень тео-

ретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, 

знание нормативно-правовых основ предмета), умение применять имею-

щиеся знания на практике (пояснить то или иное положение на примере), 

а также умение высказывать свое мнение,  отстаивать свою позицию, 

слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно полемизи-

ровать, находить точки соприкосновения разных позиций. При оценке 

презентационного материала учитывается стиль, дизайн слайдов, логиче-

ская последовательность, наличие схем, фотографий, графиков. 

В теме 1 предусмотрено проведение практического занятия. Для вы-

полнения задания студентам необходимо изучить теоретический материал 

лекционных занятий по теме 1 и разбиться на группы численностью 2-4 



 

человек. Каждой группе необходимо предложить конкретный инвестици-

онный проект. Разработка проекта предполагает ряд составляющих, опре-

деляющих специфику проекта: 

- цель проекта – тот результат, который является желательным, при-

чем он должен быть выражен в количественных показателях, что опреде-

ляет его измеримость;  

- сроки реализации проекта – комплекс мероприятий, посредством 

которых реализуется проект, должны увязываться по срокам их выполне-

ния;  

- ресурсы проекта – это те затраты, которые делают возможным реа-

лизацию проекта, источники инвестиций;  

– мероприятия по осуществлению проекта – та деятельность, реали-

зация которых приведет к достижению целей проекта.  

По выбранному проекту группа студентов определяет перечислен-

ные выше составляющие, а затем проводит классификацию инвестицион-

ного проекта. 

 

Классификационные признаки инвестиционных проектов 
 

Признак классификации  Классификация инвестиционных проектов  

По целям  -тактические;  

-стратегические  

По масштабу  

 

-глобальные  

-народнохозяйственные;  

-крупномасштабные;  

-локальные  

По вложениям  

 

-ординарные;  

-неординарные  

По степени взаимного влияния  

 

-экономически независимые;  

-экономически зависимые: 

1) взаимодополняющие;  

2) проекты субституты (взаимозаменяющие);  

3) альтернативные (взаимоисключающие)  

По уровню риска  

 

-рисковые;  

-безрисковые  

По источникам получения эффекта  

 

-снижение себестоимости;  

-увеличение спроса;  

-экспансия рынков;  

-диверсификация производства и др.  

 

Далее по изучаемому инвестиционному проекту группа описывает 

все этапы его жизненного цикла: 



Рис. 1. Жизненный цикл инвестиционного проекта 

По итогам проведенной работы каждая группа студентов выступает 

перед другими участниками группы с полученными результатами и про-

ходит общее обсуждение каждого инвестиционного проекта. 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Индивидуальная работа является формой научно-

исследовательской деятельности магистра. В отличие от реферата, она 

строится как исследование некоторого проблемного вопроса и предпола-

гает выражение собственного мнения студента. 

Цель индивидуальной работы - приобрести навыки исследования 

возможностей методологических подходов к оценке эффективности ин-

вестиционных проектов в АПК для обоснования принимаемых управ-

ленческих решений сельскохозяйственной организацией или инвестором. 

Исходя из цели, студенту при написании индивидуальной работы по 

данной дисциплине необходимо решить следующие задачи: 

• определить суть решаемой проблемы и сформулировать цель своего

научного исследования; 

• осуществить поиск и подбор литературных, электронных и пер-

вичных источников информации, соответствующих цели исследования 

(согласно проблеме работы); 

•структурировать исследование: определить его задачи, необходи-

мые к решению для достижения цели и выделить части (разделы и пунк-

ты) в содержании работы; 

• выполнить обзор теоретического материала, показать умение оце-

нивать методики экономического анализа; 

• уметь критически изложить содержание публикаций, сформиро-

вать собственное суждение относительно предмета исследования; 

• применить методику оценки и интерпретировать результаты ана-



 

литических расчетов; 

• уметь представить ход и результаты исследования в соответст-

вии с правилами написания и оформления текстовых учебных работ 

(СТО Вологодской ГМХА 2017). 

Выполнение индивидуальной работы предусматривает прохождение 

нескольких этапов: 

1. Подготовительный: 

• формулирование темы индивидуальной работы с учетом выбранно-

го объекта исследования. Данный шаг подготовительного этапа должен 

быть согласован с преподавателем; 

• ознакомление со структурой индивидуальной работы и ее содер-

жанием. Работа должна раскрывать каждый раздел и пункт, указанный в 

данных методических указаниях; 

•  изучение порядка написания текстовых учебных работ (СТО Во-

логодской ГМХА 2017 «Документы текстовые учебные». Общие требо-

вания и правила оформления) дополнительно к данным методическим 

указаниям. 

2. Непосредственное выполнение индивидуальной работы: 

• изучение собранных материалов; 

• структурирование индивидуальной работы (написание содержания, 

согласование его с преподавателем); 

• написание отдельных частей индивидуальной работы: 

• оформление индивидуальной работы; 

• передача работы на проверку. 

3. Заключительный: 

• ознакомление с результатом проверки; 

• работа с замечаниями преподавателя: доработка и исправления по 

содержанию и оформлению работы; 

• защита индивидуальной работы и получение оценки. 

 

Студентам предлагается единая тема индивидуальной работы: 

«Разработка инвестиционного проекта в конкретной сфере и оценка его 

эффективности». Различия будут в выборе сферы (объекта) исследова-

ния, которыми могут выступать любые предприятия, сельскохозяйствен-

ной организации и учреждения, руководство которых имеет полномочия 

принимать не только оперативные, но и тактические и стратегические 

решения. 

Структура индивидуальной работы включает введение, основную 

часть, заключение и список используемых источников. Титульный лист 

оформляется по общепринятой в академии форме в соответствии с СТО 

Вологодской ГМХА 2017 «Документы текстовые учебные».  Содержание 

включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов с указанием 

нумерации страниц, на которых размещается начало материала раздела, 



 

подраздела, пункта. 

Индивидуальная работа оформляется в соответствии с требованиями 

стандарта сельскохозяйственной организации СТО Вологодской ГМХА 

2017 «Документы текстовые учебные». 

Это единое требование ко всем учебным документам: контрольным 

работам, рефератам, отчетам о выполнении лабораторных работ, отчетам о 

практике, курсовым работам, проектам и выпускной квалификационной 

работе. В процессе обучения студент допускал некоторые отклонения от 

предъявляемых требований, а преподаватели снисходительно прощали эти 

упущения. Однако, это совершенно недопустимо, что чревато появлением 

ненужных затрат времени при завершении написания и подготовке к защи-

те выпускной квалификационной работы.  

Поэтому оформление индивидуальной работы по дисциплине «Стра-

тегический менеджмент на предприятиях АПК», следует рассматривать 

как генеральную репетицию к будущей защите ВКР. 

В целях исключения технических ошибок и последующих затрудне-

ний до защиты индивидуальной работы в помощь студенту предлагается 

провести самоконтроль по соответствующим пунктам стандарта СТО Во-

логодской ГМХА 2017 «Документы текстовые учебные». 

Индивидуальная работа, представленная по оформлению и содержа-

нию, не отвечающему предъявляемым требованиям, к защите не допуска-

ется. Индивидуальная работа допускается к защите преподавателем, если 

на ней после проверки поставлены: резолюция «К ЗАЩИТЕ», подпись 

преподавателя и дата. 

Защита индивидуальной работы проводится публично в формате 

доклада. 

В докладе на защиту студент выносит основные положения работы 

(актуальность темы, цели, задачи и методы исследования, основные ре-

зультаты проведенного исследования, выводы и предложения). После док-

лада участники защиты (преподаватель и другие студенты группы) задают 

вопросы по содержанию темы исследования, оценивают ответы и выстав-

ляют оценку. 
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