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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Финансовые инструменты проектного менеджмента» – 

формирование у магистрантов теоретических и практических компетенций в области 

проектного менеджмента. 

Основные задачи дисциплины:  

 раскрыть содержание теоретических аспектов инвестиционного проектирования в сфере 

управления финансированием инвестиционных проектов; 

 изучить методы и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 выделить основные теоретические и практические проблемы в области анализа 

эффективности финансирования инвестиционных проектов; 

 освоить использование основных инструментов анализа и оценки эффективности 

финансовых решений в области проектного менеджмента. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- теоретические 

основы 

инвестиционного 

проектирования 

 

- анализировать 

показатели 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

 

- способностью к 

восприятию, 

обобщению и анализу 

финансовой 

информации 

- системным 

мышлением 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

- основные положения 

документов, 

предоставляемых 

руководству банков и 

инвестиционных 

фондов для принятия 

решения о 

финансировании 

инвестиционных 

проектов 

- выявлять сильные и 

слабые стороны 

проектов, 

возможности их 

развития и 

потенциальные 

затруднения 

- способностью 

принимать решения о 

финансировании 

инвестиционных 

проектов 

ПК-3 Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

- способы расчета 

показателей 

эффективности 

вложений венчурного 

фонда 

 

- рассчитывать 

прогнозные значения 

основных 

финансовых потоков 

по инвестиционным 

проектам  

- выполнять расчет 

стоимости реальных 

опционов на основе 

данных 

инвестиционных 

проектов 

- навыками расчета 

прогнозных значений 

финансовых потоков 

венчурного фонда, 

профинансировавшего 

инвестиционный 

проект 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

- методы оценки 

инвестиционных 

проектов 

- уметь готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

- инструментарием 

оценки эффективности 

инвестиционных 

проектов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовые инструменты проектного менеджмента» является элективной, 

преподается во 2 семестре.  

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Финансовые 

инструменты проектного менеджмента»: «Финансовый менеджмент» (на первой ступени), 

«Корпоративные финансы», «Современный стратегический анализ». 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Финансовые 

инструменты проектного менеджмента»: «Экономика предпринимательства», «Производственный 

менеджмент-2».  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

      Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

      Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

практические  

занятия  

 

групповая 

работа с 

преподавателем 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Теоретические основы 

инвестиционного 

проектирования 

2 7 - 10 

2 Планирование и анализ 

инвестиций в условиях 

определенности 

2 5 - 10 

3 Планирование и анализ 

инвестиций в условиях 

неопределенности 

2 5 2 10 

4 Методы финансирования 

инвестиционных проектов 
2 5 - 10 

5 Венчурное финансирование: 

методы и практика 
2 5 - 12 

6 Оценка эффективности 

венчурного финансирования 

проекта по смешанной схеме с 

анализом конкретного 

примера 

2 5 2 12 

 Всего  32 4 64 

 

      Содержание дисциплины «Финансовые инструменты проектного менеджмента»: 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

1 

 

Теоретические основы инвестиционного проектирования. Понятие 

инвестиций и их классификация. Инвестиционный лаг. Временной аспект 

взаимосвязи инвестиций и ввода в действие основных фондов. Понятие 

инвестиционного проекта. Классификация проектов. Теоретические основы 

расчета окупаемости инвестиций методом дисконтирования. Методы оценки 

инвестиционных проектов: по внутренней норме доходности, по чистой 

приведенной стоимости, по сроку окупаемости, по индексу прибыльности. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов методом реальных опционов. Понятие 

финансовых опционов. Реальные опционы. Формула Блэка-Шоулза и ее 

интерпретация применительно к инвестиционным проектам. 

2 Планирование и анализ инвестиций в условиях определенности. Стадии 

процесса инвестиционного анализа: идентификация возможностей, сбор 

информации, необходимой для принятия решения, выбор наилучших способов 

действий, контроль за успешностью реализации решений. Оценка денежных 

потоков по инвестиционным проектам, направленным на снижение издержек. 

Анализ численного примера проекта, направленного на снижение издержек. 

Оценка денежных потоков по инвестиционным проектам, направленным на 

повышение доходов путем расширения производства. Анализ численного примера 

проекта, направленного на повышение доходов путем расширения производства. 

Схема расчета показателей инвестиционного проекта по счету «Прибыли и 



 6 

убытки» и по расчету чистого денежного потока. 

3 Планирование и анализ инвестиций в условиях неопределенности. Анализ 

источников неопределенности. Метод скорректированной по риску ставки 

дисконтирования. Определение величины  c использованием модели оценки 

доходности основных активов. Определение величины  экспертным путем. 

Расчет ставки дисконтирования как средневзвешенной цены капитала. Оценка 

устойчивости проекта путем варьирования его параметров. Формирование 

организационно-экономического механизма реализации проекта с учетом 

факторов неопределенности и риска. 

4 Методы финансирования инвестиционных проектов. Сущность и 

классификация источников финансирования инвестиционных проектов. Методы 

финансирования инвестиционных проектов: самофинансирование, акционерное 

финансирование; государственное финансирование; кредитное финансирование; 

проектное финансирование; лизинг. Требования, предъявляемые российскими 

банками при подготовке сделки по долгосрочному инвестиционному кредиту. 

5 Венчурное финансирование инвестиционных проектов: методы и практика. 

Понятие венчурного бизнеса и краткая история его развития. Организационная 

структура венчурного бизнеса. Принципы и методы отбора объектов 

инвестирования в венчурной компании. Организация отбора перспективных 

инвестиционных проектов. Критерии отбора. Схема формализованного процесса 

принятия решения о венчурном финансировании. Финансовые оценки. 

Показатели рентабельности проектов, оценка доли венчурных инвесторов в 

капитале инвестируемой компании, основные методы финансовой оценки 

инвестируемых компаний: традиционный, «Фёрст Чикаго». Формы, этапы и 

условия инвестирования венчурного капитала. Размеры инвестиций и их 

распределение по срокам, формы и условия инвестирования, основные этапы 

венчурного финансирования и их прибыльность. Участие венчурных 

капиталистов в делах проинвестированной компании. Формы участия и контроля, 

методы стимулирования персонала проинвестированной компании, 

взаимодействие и конфликты венчурных капиталистов и предпринимателей. 

6 Оценка эффективности финансирования проекта по смешанной схеме  

венчурного инвестирования с анализом конкретного примера. Примерная 

структура предложения для инвестиционного комитета банка или венчурной 

компании. Часть 1. Резюме и рекомендации. Краткие сведения о компании и ее 

руководстве, основная бизнес-идея, юридическая форма компании, предлагаемый 

объем инвестиций и условия их осуществления, оценка стоимости инвестируемой 

компании, структура ее собственности, методы контроля за компанией. 

Источники возврата инвестиций, краткий анализ факторов риска, возможные 

проблемы, связанные с окружающей средой, стратегия продаж акций компании, 

планируемый доход на инвестиции, анализ сильных и слабых сторон проекта 

(SWOT), возможный конфликт интересов, график реализации проекта. Часть 2. 

Предложение о приобретении акций. Детальное описание планируемых 

инвестиций и целей инвестирования, детальное описание условий  

предоставления инвестиций, оценка инвестируемой компании несколькими 

методами, детальное описание структуры собственности до и после инвестиций, 

описание инвестиционного плана компании на основе ее бизнес-плана, детальный 

анализ источников, за счет которых будут возвращены вложения. Часть 3. 

Детальное описание бизнеса и его истории, ретроспективный анализ динамики 

основных показателей компании, прогноз развития компании после получения ею 

инвестиций и (или) долгосрочного кредита. 

 



 7 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар и решение задач по теме 1. «Теоретические основы 

инвестиционного проектирования» 
7 

Семинар и решение задач по теме 2. «Планирование и анализ инвестиций 

в условиях определенности» 
5 

Семинар и решение задач по теме 3. «Планирование и анализ инвестиций 

в условиях неопределенности» 
5 

Семинар и решение задач по теме 4. «Методы финансирования 

инвестиционных проектов» 
5 

Семинар и решение задач по теме 5. «Венчурное финансирование: 

методы и практика» 
5 

Семинар и решение задач по теме 6. «Оценка эффективности венчурного 

финансирования проекта по смешанной схеме с анализом конкретного 

примера» 

5 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 32 

Подготовка к контрольным работам 32 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Румянцева, Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты: учебно-практическое пособие: в 2 ч. / 

Е.Е. Румянцева. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – Ч. 2. – 348 с. 

ЭБС: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110. 

2. Уколов А.И., Гупалова Т.Н. Управление корпоративными рисками: инструменты 

хеджирования: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 554 с. ЭБС: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678. 

3. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. 

Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 531 с. 

ЭБС: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207. 

4. Шарп У.Ф. Инвестиции: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 1027 с. (10 экз.). 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

5. Новикова Т.С. Управление проектами: практикум: учебно-методическое пособие. – 

Новосибирск: РИЦ НГУ, 2009. – 28 с. (59 экз.). 

6. Проектная экономика [Текст: электронный ресурс]: курс лекций: [для студентов высших 

учебных заведений] / Т.С. Новикова; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, 

Экон. фак. Электрон. дан. (1 файл) (Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016). Загл. с экрана. 

Цифровая копия издания: Новикова Т.С. Проектная экономика: курс лекций. – 

Новосибирск: РИЦ НГУ, 2012. – 315 с. – Фондодержатель: НБ НГУ. Текстовые электрон. 

данные. Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1232/page001.pdfhttp://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1232/page001.pdf. 

7. Финансовый менеджмент: учебное пособие: Т. Джитендранейтон, Н.А. Кравченко, Т.П. 

Черемисина, А.Т. Юсупова. – Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. 

– 106 с. (94 экз.). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1232/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1232/page001.pdf
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

8. Google Класс. Материалы по курсу «Финансовые инструменты проектного 

менеджмента». 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1.Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 5 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, 

VIII; 

    - БД Scopus (Elsevier); 

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru; 

- официальный интернет-сайт Российской ассоциации венчурного инвестирования 

http://www.rvca.ru; 

- официальный интернет-сайт Европейской ассоциации прямого и венчурного 

инвестирования http://www.evca.eu. 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com – The Social Science Research Network (SSRN) – сайт, созданный рядом 

ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты научных 

исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подписку:   

- электронные ресурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal 

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту) 

http://www.jstor.org/ 

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE. Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике и 

менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics and 

Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/. 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.rvca.ru/
http://www.evca.eu/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Финансовые инструменты проектного менеджмента» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно 

«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском 

государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной      

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Финансовые инструменты проектного 

менеджмента» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

Для оценки степени усвоения материалов, изложенных в курсе, и контроля работы 

магистрантов используется бально-рейтинговая система. Согласно Положению ЭФ НГУ о 

балльно-рейтинговой системе, максимально возможное количество баллов – 100.  

 

Текущий контроль успеваемости: 

Сумма баллов по текущему контролю составляет максимум 60 баллов и состоит из 

следующих элементов: 

 Первая контрольная работа – максимум 30 баллов. 

 Вторая контрольная работа – максимум 30 баллов. 

Первая контрольная работа проводится по темам 1-2, вторая контрольная работа – по темам 

3-6. 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет, 

который проводится в письменной форме. К дифференцированному зачету допускаются студенты, 

набравшие не менее 30 баллов по результатам текущего контроля.  

Сумма баллов по промежуточной аттестации составляет максимум 40 баллов и состоит 

из следующих элементов: 

 Задача – максимум 10 баллов. 

 Ответ на первый теоретический вопрос – максимум 15 баллов. 

 Ответ на второй теоретический вопрос – максимум 15 баллов. 
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Если на дифференцированном зачете (промежуточная аттестация) магистрант набирает 

менее 20 баллов, то он получает неудовлетворительную оценку по дисциплине независимо от 

того, сколько баллов он набрал в течение семестра (текущий контроль). 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации, 

конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов  

обучения по дисциплине  

 Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1  Знание теоретических основ 

инвестиционного проектирования  

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение анализировать показатели 

эффективности инвестиционных проектов 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет  

Владение способностью к восприятию, 

обобщению и анализу финансовой 

информации; системным мышлением 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

ПК-1 Знание основных положений документов, 

предоставляемых руководству банков и 

инвестиционных фондов для принятия 

решения о финансировании 

инвестиционных проектов 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение выявлять сильные и слабые 

стороны проектов, возможности их 

развития и потенциальные затруднения 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Владение способностью принимать 

решения о финансировании 

инвестиционных проектов 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

ПК-3 Знание способов расчета показателей 

эффективности вложений венчурного 

фонда 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение рассчитывать прогнозные 

значения основных финансовых потоков 

по инвестиционным проектам; выполнять 

расчет стоимости реальных опционов на 

основе данных инвестиционных проектов 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками расчета прогнозных 

значений финансовых потоков венчурного 

фонда, профинансировавшего 

инвестиционный проект 

 

 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 
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ПК-4  Знание методов оценки инвестиционных 

проектов 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение готовить аналитические 

материалы по результатам оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Владение инструментарием оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

  

Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Письменные контрольные работы: 

– точность ответов, отсутствие ошибок; 

– логичность, аргументированность и содержательная интерпретация 

полученных результатов. 

Письменный дифференцированный зачет: 

– полнота ответов на теоретические вопросы и правильное решение 

задачи; 

– умение сформулировать выводы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности.  

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

Письменные контрольные работы: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными; 

– логичность, аргументированность и содержательная интерпретация 

полученных результатов, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений. 

Письменный дифференцированный зачет: 

– полнота ответов на теоретические вопросы и правильное решение 

задачи; 

– наличие затруднений в формулировке отдельных выводов. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить неточности.  

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Письменные контрольные работы: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными; 

– частичная аргументированность  и содержательная интерпретация 

полученных результатов. 

Письменный дифференцированный зачет: 

– наличие неполных ответов на теоретические вопросы и / или 

решение задачи с ошибками; 

– наличие существенных затруднений в формулировке выводов. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

Письменные контрольные работы: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат 

ошибки); 

– грубые ошибки при аргументации и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Письменный дифференцированный зачет: 

– фрагментарные ответы на теоретические вопросы, в ответах и при 

решении задачи допускаются принципиальные ошибки; 

– отсутствие выводов.  

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки  

результатов обучения 

 

Текущий контроль 

 

Примеры задач по первой контрольной работе (темы № 1 и № 2): 
 

1. По данным приведенной ниже таблицы определите операционный денежный поток и 

величину кредита, которая обеспечит неотрицательный чистый денежный поток для каждого 

периода. 

 

Показатель T=1 T=2 T=3 T=4 

Чистая прибыль 500 550 600 650 

Амортизация 300 250 300 350 

Прирост материальных 

оборотных фондов 

60 100 120 100 

Операционный денежный 

поток 

    

Инвестиции 800 800 500 0 

Кредит      

Погашение ранее взятого 

кредита 

  600 700 

Чистый денежный поток     

 

2.  Компания XX в году t имела следующие показатели: величина продаж 1800 тыс. долл., 

переменные затраты 1050 тыс. долл., постоянные затраты 400 тыс. долл., амортизация 130 тыс. 

долл., выплата процентов по кредиту 50 тыс. долл. Ставка налога на прибыль 20 %. Определите: 

валовой доход, доход до вычета процентов, налогов, амортизации, доход до вычета процентов и 

налогов, валовую прибыль, чистую прибыль. 

 

3. Компания YY в году t имела следующие показатели: чистая прибыль 400 тыс. долл., 

амортизация 200 тыс. долл., прирост оборотного капитала – 45 тыс. долл. (отрицательный), 

инвестиции в основной капитал 1090 тыс. долл., кредит 600 тыс. долл., выплата дивидендов 

акционерам 100 тыс. долл. Определите: операционный денежный поток, чистый денежный поток 

для данного периода. 

 

4. Инвестиции предприятия в текущем году составили: 

 

затраты на строительство нового склада – 2 млн. руб.; 

затраты на приобретение оборудования для литейного цеха – 9 млн. руб.; 

затраты на приобретение транспортных средств – 8 млн. руб.; 

затраты на проектно-изыскательские работы для строительства нового цеха – 2 млн. руб. 

Ввод в действие основных фондов (основного капитала) равен 17 млн. руб. 

Определите: 1) технологическую структуру инвестиций в основной капитал; 2) величину 

прироста незавершенного строительства в текущем году. 

 

5. Проект состоит из двух этапов. Анализ показывает, что для первого этапа проекта           

NPV1= - 50 млн. долл. Однако реализация первого проекта дает возможность закрепиться на 

рынке. В последующем это даст возможность реализовать проекты, которые могут принести 

значительный доход (опцион «колл») или отказаться от проекта в случае неудовлетворительного 

спроса (обесценение опциона «колл»). 
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Цена исполнения данного опциона «колл» равна последующим инвестициям в проект в 

объеме 1000 млн долл. (EX = 1000 млн. долл.). Срок реализации последующего (второго) проекта t 

= 4 года. Для второго проекта NPV2= 500 млн. долл. (P = 500 млн. долл.).  

Предположим, что стандартное отклонение цены активов равно:  = 30 %, а rf = 0,2 (20 % 

годовых). Из таблицы для определения цены опциона «колл» возьмем ее величину, определенную 

как долю от базового актива. Она будет составлять 24,3 % от цены базового актива. 

Определите: 

1) Цену опциона «колл» применительно к данному проекту. 

2) С учетом ответа на предыдущее задание, определите общую эффективность проекта, 

состоящего из двух этапов. 

3) Следует ли потенциальному инвестору финансировать данный проект? 

 

Примеры задач по второй контрольной работе (темы № 3, № 4, № 5, № 6): 

 

1. Определите финансовые потоки и NPV венчурного фонда при заданных параметрах. Фонд 

выходит из бизнеса в период t=2. Стоит ли венчурному фонду финансировать данный проект? 

Показатель  t=0 t=1 t=2 

1. Чистая прибыль, млн. руб.  0 100 150 

2. Доля чистой прибыли предыдущего года, 

направляемая в данном году на выплату 

дивидендов  

 

15% 

   

3. Доля венчурного фонда в уставном капитале 

проинвестированной компании 

27%    

4. Кредит фонда, млн. руб.  10   

5. Прямые инвестиции фонда, млн. руб.  50   

6. Погашение основной суммы долга по кредиту    10 

7. Выплата процента по кредиту из расчета 10 % 

годовых 

    

6. P/E 5    

7. Ставка дисконтирования 40    

 

2. Скорректированная по риску ставка дисконтирования проекта, определенная как 

средневзвешенная цена капитала, равна 15 % годовых. Проект финансируется на 20 % из 

собственных средств и на 80 % – за счет заемных средств. Определите ставку процента по займу, 

если прибыльность собственного капитала компании составляет 10 % годовых. 

 

3. По заданным условиям определите денежные потоки венчурного фонда в 2016 - 2020 

гг.  и NPV в 2020 г. для ставки дисконтирования 30% годовых и двух значений P/E (P/E = 

=3,4). Является ли данный проект эффективным с точки зрения венчурного фонда? 

Инвестиции осуществляются в 2016 г. Дивиденды начинают выплачивать в 2018 г. Выход 

фонда из бизнеса – в 2020 г. 

 Доход на вложения венчурного фонда    2016 2017 2018 2019 2020  

Чистая прибыль - всего, тыс. долл.    1200 6000 17000 20000 25000  

Дивиденды  как % от чистой прибыли 

предыдущего года 20        

Доля фонда в уставном капитале, % 30        

Процент, выплачиваемый по кредиту 

фонда 0        

Величина кредита фонда 0        

Инвестиции фонда в 2016 г., тыс. долл. 3200              
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Дивиденды, получаемые фондом, как 

процент от общей суммы дивидендов 

   

 

 

        

 

 

 

 

      Выход  

   2016 2017 2018 2019 2020 NPV 

P/E на момент выхода (на основе чистой 

прибыли):  

3              

4              

 

4. Ниже приведены данные об отдаче инвестиций по двум проектам. Определите, вложения в 

какой из проектов являются более рискованными. 

Вариант развития 

экономики 

Вероятность 

реализации 

варианта 

Отдача на 

инвестиции по 

варианту А, % 

Отдача на инвестиции 

по варианту Б, % 

Высокие темпы роста ВВП 0,15 18 16 

Умеренные темпы роста 

ВВП 

0,45 12 14 

Низкие темпы роста ВВП 0,25 8 10 

Экономический спад 0,15 2 3 

 

5. По приведенным ниже данным определите чистый приведенный доход проекта. 

Стоит ли финансировать данный инвестиционный проект? 

 Показатели   t=0 t=1 t=2 t=3 

Инвестиции в проект, млн. долл.   60       

Скорректированная по риску ставка 

дисконтирования, % годовых 25         

Прогнозные значения положительных 

финансовых потоков, млн. долл.           

CF1     35 50 60 

CF2     32 40 48 

CF3     28 36 39 

Вероятности принятия прогнозных значений 

положительных финансовых потоков           

P1     0,33 0,5 0,4 

P2     0,33 0,3 0,4 

P3     0,34 0,2 0,2 

 

Промежуточный контроль  

 

А. Задачи  

В качестве составной части промежуточного контроля магистрант решает одну задачу (ОК-

1; ПК-1; ПК-3; ПК-4). 

 

Примеры задач для промежуточной аттестации: 

 

1. По данным приведенной ниже таблицы определите операционный денежный поток и 

величину кредита, которая обеспечит неотрицательный чистый денежный поток для каждого 

периода. 
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Показатель T=1 T=2 T=3 T=4 

Чистая прибыль 500 550 600 650 

Амортизация 300 250 300 350 

Прирост материальных 

оборотных фондов 

60 100 120 100 

Операционный денежный 

поток 

    

Инвестиции 800 800 500 0 

Кредит      

Погашение ранее взятого 

кредита 

  600 700 

Чистый денежный поток     

 

2.  Компания XX в году t имела следующие показатели: величина продаж 1800 тыс. долл., 

переменные затраты 1050 тыс. долл., постоянные затраты 400 тыс. долл., амортизация 130 тыс. 

долл., выплата процентов по кредиту 50 тыс. долл. Ставка налога на прибыль 20 %. Определите: 

валовой доход, доход до вычета процентов, налогов, амортизации, доход до вычета процентов и 

налогов, валовую прибыль, чистую прибыль. 

 

3. Проект состоит из двух этапов. Анализ показывает, что для первого этапа проекта           

NPV1= - 50 млн. долл. Однако реализация первого проекта дает возможность закрепиться на 

рынке. В последующем это даст возможность реализовать проекты, которые могут принести 

значительный доход (опцион «колл») или отказаться от проекта в случае неудовлетворительного 

спроса (обесценение опциона «колл»). 

Цена исполнения данного опциона «колл» равна последующим инвестициям в проект в 

объеме 1000 млн долл. (EX = 1000 млн. долл.). Срок реализации последующего (второго) проекта t 

= 4 года. Для второго проекта NPV2= 500 млн. долл. (P = 500 млн. долл.).  

Предположим, что стандартное отклонение цены активов равно:  = 30 %, а rf = 0,2 (20 % 

годовых). Из таблицы для определения цены опциона «колл» возьмем ее величину, определенную 

как долю от базового актива. Она будет составлять 24,3 % от цены базового актива. 

Определите: 

1) Цену опциона «колл» применительно к данному проекту. 

2) С учетом ответа на предыдущее задание, определите общую эффективность проекта, 

состоящего из двух этапов. 

3) Стоит ли финансировать данный инвестиционный проект? 

 

4. По заданным условиям определите денежные потоки венчурного фонда в 2016 - 2020 

гг.  и NPV в 2020 г. для ставки дисконтирования 30% годовых и двух значений P/E (P/E = 

3,4).  

Инвестиции осуществляются в 2016 г. Дивиденды начинают выплачивать в 2018 г. Выход 

фонда из бизнеса – в 2020 г. 

 Доход на вложения венчурного фонда    2016 2017 2018 2019 2020  

Чистая прибыль - всего, тыс. долл.    1200 6000 17000 20000 25000  

Дивиденды  как % от чистой прибыли 

предыдущего года 20        

Доля фонда в уставном капитале, % 30        

Процент, выплачиваемый по кредиту 

фонда 0        

Величина кредита фонда 0        

Инвестиции фонда в 2016 г., тыс. долл. 3200              

Дивиденды, получаемые фондом, как            
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процент от общей суммы дивидендов  

      Выход  

   2016 2017 2018 2019 2020 NPV 

P/E на момент выхода (на основе чистой 

прибыли):  

3              

4              

 

5. Ниже приведены данные об отдаче инвестиций по двум проектам. Определите, вложения в 

какой из проектов являются более рискованными. 

Вариант развития 

экономики 

Вероятность 

реализации 

варианта 

Отдача на 

инвестиции по 

варианту А, % 

Отдача на инвестиции 

по варианту Б, % 

Высокие темпы роста ВВП 0,15 18 16 

Умеренные темпы роста 

ВВП 

0,45 12 14 

Низкие темпы роста ВВП 0,25 8 10 

Экономический спад 0,15 2 3 

 

6. По приведенным ниже данным определите чистый приведенный доход проекта.  

Стоит ли финансировать данный проект? 

 Показатели   t=0 t=1 t=2 t=3 

Инвестиции в проект, млн. долл.   60       

Скорректированная по риску ставка 

дисконтирования, % годовых 25         

Прогнозные значения положительных 

финансовых потоков, млн. долл.           

CF1     35 50 60 

CF2     32 40 48 

CF3     28 36 39 

Вероятности принятия прогнозных значений 

положительных финансовых потоков           

P1     0,33 0,5 0,4 

P2     0,33 0,3 0,4 

P3     0,34 0,2 0,2 

 

Б. Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Финансовые инструменты проектного менеджмента» (ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4). 

Магистрант письменно отвечает на два вопроса из списка. 

1.  Понятие инвестиций и их классификация. Структура инвестиций в нефинансовые 

активы. Два способа структурирования инвестиций в основной капитал. 

2. Понятие ввода в действие основных фондов, незавершенного строительства. Уравнение, 

описывающее взаимосвязь инвестиций в основной капитал, ввода в действие основных 

фондов (основного капитала), незавершенного строительства. Понятие инвестиционного 

и строительного лага.  

3. Формализованная схема представления временного аспекта создания основного капитала 

и содержательный комментарий к ней. Уравнения, описывающие взаимосвязь инвестиций 

в основной капитал и ввода в действие основного капитала с отображением 

строительного лага и их содержательная интерпретация. 

4. Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. 
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5. Теоретические основы теории дисконтирования: теория предпочтения ликвидности, 

теория предпочтения текущих потребностей. Формула определения приведенной 

дисконтированной стоимости (PDV) для n периодов времени и ее экономическая 

интерпретация. 

6. Методы определения эффективности инвестиционных проектов. 

7. Понятие финансового опциона, типы финансовых опционов и особенности формирования 

цен на них. Верхняя и нижняя границы цены опциона «колл». 

8. Параметры, влияющие на цену опциона «колл», и их содержательная интерпретация. 

9. Формула Блэка-Шоулза и интерпретация ее параметров. 

10. Понятие реального опциона. Формула Блэка-Шоулза и ее интерпретация в терминах 

теории реальных опционов. 

11. Стадии инвестиционного анализа. Содержание стадии инвестиционного анализа 

«Идентификация возможностей». Содержание стадии инвестиционного анализа «Сбор 

информации». 

12. Содержание стадии инвестиционного анализа «Выбор наилучшего способа действия». 

Содержание стадии инвестиционного процесса «Контроль за реализацией решений по 

проекту». 

13. Схема расчета в общем виде показателей таблицы «Прибыли и убытки». 

14. Схема расчета показателей таблицы «Прогноз денежных потоков».  

15. Основные источники неопределенности, влияющие на инвестиционные решения, два 

подхода к их систематизации. 

16. Показатели, измеряющие деловой риск. Статистические характеристики, позволяющие 

оценить неопределенность и риск проекта: на примере показателя дохода на инвестиции 

(ROI). 

17. Учет неопределенности при расчете чистого приведенного дохода.  

18. Модель оценки доходности основных активов и ее применение для определения 

скорректированной по риску ставки дисконтирования с использованием коэффициента . 

19. Факторы риска, учитываемые при определении коэффициента  экспертным методом. 

Оценка скорректированной по риску ставки дисконтирования как средневзвешенной 

цены капитала. 

20. Оценка устойчивости показателей эффективности инвестиционного проекта путем 

варьирования его параметров. 

21. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта с учетом 

факторов неопределенности и риска. 

22. Классификация источников финансирования инвестиций. Классификация методов 

финансирования инвестиционных проектов. 

23. Самофинансирование инвестиционных проектов: положительные стороны и проблемы. 

Акционерное финансирование инвестиционных проектов: положительные стороны и 

проблемы. 

24. Государственное финансирование инвестиционных проектов: основные требования к 

проектам  и их классификация. 

25. Кредитное финансирование инвестиционных проектов: положительные стороны и 

проблемы. Основные положения кредитного договора для инвестиционных проектов. 

Основные документы, необходимые для получения долгосрочного кредита в банке. 

26.  Лизинг как метод финансирования инвестиционных проектов. 

27. Понятие венчурного бизнеса и история его развития в США, Европе, России. 

Организационная структура работы венчурного бизнеса. 

28. Принципы и методы отбора объектов инвестирования венчурным фондом. Схема 

организации отбора предложений венчурным фондом и комментарии к ней. 

29. Критерии отбора проектов венчурным фондом. Схема формализованного процесса 

принятия решения о венчурном финансировании и комментарии к ней. 

30. Основные этапы венчурного финансирования и их прибыльность. Метод «Ферст Чикаго» 

оценки доли венчурного инвестора в капитале инвестируемой компании. 
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31.  Формы участия и контроля венчурных капиталистов в делах проинвестированной 

компании. Ключевые функции венчурного капиталиста. Причины неудач венчурного 

финансирования. 

32. Традиционный метод оценки доли венчурного инвестора в капитале инвестируемой 

компании. Причины возникновения «смешанных» сделок при венчурном 

инвестировании. 

33. Расчет доли венчурного фонда в уставном капитале проинвестированной компании на 

основе результатов прогноза ее развития с использованием финансовой модели. 

34. Общая структура предложения для инвестиционного комитета по венчурному 

инвестированию проекта (кратко) и развернутая структура первой части – «Резюме и 

рекомендации». 

35.  Развернутая структура второй части предложения для инвестиционного комитета по 

венчурному инвестированию проекта «Предложение по приобретению акций». 

Содержательные комментарии к структуре второй части. 

36.  Развернутая структура третьей части предложения для инвестиционного комитета по 

венчурному инвестированию проекта «Описание инвестируемой компании». 

Содержательные комментарии к структуре третьей части. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Финансовые 

инструменты проектного менеджмента» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде. 
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