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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенции в области реализации инвестиционных проектов в рамках
инвестиционных программ, разработанных в соответствии с инвестиционной политикой
организации (предприятия).

Задачи
дисциплины

формирование комплексных знаний и практических навыков в области инвестиционного
бюджетирования;
привитие студентам умений квалифицированного использования отечественного и
зарубежного законодательства, формирующего законодательную основу
инвестиционного бюджетирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление инвестициями
Управление финансовыми рисками

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования

Знать основные результаты новейших
исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных
журналах по проблемам
инвестиционного
бюджетирования, которые
необходимы для проведения
научных и научно-практических
исследований

знает основные результаты
новейших исследований,
опубликованных в ведущих
профессиональных журналах по
проблемам инвестиционного
бюджетирования, которые
необходимы для проведения
научных и научно-практических
исследований

Тест

Уметь использовать современное
программное обеспечение для
обеспечения инвестиционного
бюджетирования в организациях
(предприятиях), обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
избранной темы

умеет использовать современное
программное обеспечение для
обеспечения инвестиционного
бюджетирования в организациях
(предприятиях), обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы

Расчетное
задание

Владеть методами инновационных
технологий для организации
инвестиционного бюджетирования
в организациях (предприятиях)

владеет методами инновационных
технологий для организации
инвестиционного бюджетирования
в организациях (предприятиях)

Кейс

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности



Знать методические инструментальные
средства для проведения
инвестиционного бюджетирования
и оценки его эффективности

знает методические
инструментальные средства для
проведения инвестиционного
бюджетирования и оценки его
эффективности

Тест

Уметь подготавливать задания и
разрабатывать проектные решения
по инвестиционному
бюджетированию с учетом
фактора неопределенности и
рисков, оценивать эффективность
проектов с учетом фактора
неопределенности

умеет подготавливать задания и
разрабатывать проектные решения
по инвестиционному
бюджетированию с учетом фактора
неопределенности и рисков,
оценивать эффективность проектов
с учетом фактора
неопределенности

Расчетное
задание

Владеть методами, способами и средствами
получения, хранения информации
для проведения инвестиционного
бюджетирования в организациях
(предприятиях)

владеет методами, способами и
средствами получения, хранения
информации для проведения
инвестиционного бюджетирования
в организациях (предприятиях)

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Инвестиционное
планирование в
системе
бюджетирования
организации

Планирование как важное звено управления
выражает подготовку и принятие на базе
выбранных вариантов сочетания параметров
управленческих решений, связанных с будущим
развитием организации. Основное требование,
предъявляемое к системе планирования, это его
направленность, т.е. систематическая постановка и
подготовка необходимых для ее достижения
мероприятий. Иными словами, это процесс
разработки различных планов.
Особое место в общей системе управления
занимает финансовое планирование. Оно
представляет собой сложный процесс прогноза
денежных поступлений и платежей организации.
При дефиците или излишке денежных средств
финансовое планирование позволяет выявить и
отобрать наиболее оптимальные варианты
совершения хозяйственных операций.
Его можно представить как планирование потока
притока денежных средств и платежей по
обязательствам предприятия в разрезе следующих
направлений:
• прогноз денежных потоков (притока и оттока
денежных средств);
• определение необходимого объема
капиталовложений (инвестиций) по предприятию в
целом и отдельным инвестиционным проектам;
• прогноз и выбор вариантов сочетания источников

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



финансирования капиталовложений (внутренних и
внешних).
В отличие от финансового планирования под
инвестиционным планированием понимают
подготовку и принятие решений относительно
целей, сроков, затрат и финансовых результатов по
реализуемым проектам, включенным в капитальный
бюджет.
Инвестиционное планирование имеет ряд
особенностей, которые следует учитывать в
процессе принятия управленческих решений.
1. Инвестиционные объекты планируют
нерегулярно, поэтому доходы от них поступают
также неравномерно – после ввода их в
эксплуатацию и выхода на проектную мощность.
Поэтому необходимо учитывать временные сдвиги
платежей в форме оттока по реальным инвестициям
и денежных поступлений от них.
2. Продолжительность планового периода
инвестирования определяют техническим и
экономическим сроками жизни проекта, в котором
соотношение денежных выплат и поступлений
будет сопоставимым.
3. Информация, связанная с планированием
долгосрочных инвестиций по периодам, поступает
в распоряжение руководства предприятия и она
носит закрытый характер.
4. Высокий уровень риска, связанный с реализацией
долгосрочных инвестиционных проектов.
Основой планирования и его отправной точкой
служит стратегический план, в котором отражают
цели, стратегию развития предприятии на
длительную перспективу, способы ее реализации,
которые обеспечивают финансовую устойчивость,
платежеспособность и прибыльность его работы.
В этом документе представляют подробное
структурированное описание последовательности
действий для достижения долгосрочных целей,
поддающихся количественному измерению.
Из приведенной схемы можно сделать вывод, что
инвестиционный план тесно связан со
стратегическим и финансовым планом, а
инвестиционный бюджет – с операционными и
финансовыми бюджетами предприятия.
Для более рационального управления
инвестиционными проектами планы их реализации
разбивают на несколько бюджетов, имеющих
более короткий срок исполнения (месяц, квартал,
год), что делает возможным корректировать
сводный план реального инвестирования.
Успешность внедрения системы инвестиционного
планирования и бюджетирования зависит, прежде
всего, от качества менеджмента на предприятии,
его способности использовать комплексный



подход для координации процедур разработки,
анализа, внедрения и контроля исполнения
бюджетов.2. Необходимость и

возможность
внедрения
системы
бюджетного
управления в
организации

Бюджетное управление базируется на взаимосвязи
процессов учета, анализа, планирования и контроля
в организации. Бюджетирование – это комплексный
интегрированный процесс планирования и контроля
хозяйственных и иных операций. Разработка
бюджетов имеет своей целью реализацию
стратегических установок через более детальные и
конкретные процедуры, т.е. представляет собой
выбор оптимального решения и наиболее
приемлемых в данной ситуации методов и приемов
управления финансовыми ресурсами и денежными
потоками.
Главная цель бюджетного процесса – установить,
когда, где и как следует использовать различные
ресурсы, чтобы организация достигла
максимальной эффективности своей работы.
Основными достоинствами подхода к
бюджетированию, как инструменту управления
хозяйственными процессами, является мониторинг
и контроль за показателями доходов, расходов,
прибыли и инвестиций.
Бюджетирование имеет следующие преимущества:
• исполнять цели краткосрочного планирования и в
результате этого организация оказывается на один
шаг ближе к достижению глобальных целей, в
соответствии с которыми происходит ее рост и
развитие;
• анализировать и контролировать деятельность
подразделений и организации в целом на базе
конкретных показателей бюджетов
соответствующих уровней;
• усилить положительное воздействие на
мотивацию и настрой коллектива предприятия;
• координировать работу всех отделов и служб
предприятия;
• минимизировать контрольные параметры планов и
бюджетов, что позволит сократить
непроизводительные расходы рабочего времени
менеджмента финансово-экономических служб;
• осуществлять экономию денежных ресурсов
предприятия и др.
Отдельные специалисты-менеджеры полагают, что
бюджетирование применяют только для
краткосрочного планирования. Однако все
краткосрочные планы взаимосвязаны с планом
стратегического развития, поскольку являются его
составными частями, но на более короткий
интервал времени. Основа определения
краткосрочных целей – бизнес-план. Показатели
бизнес-плана должны соответствовать параметрам
бюджетов за аналогичный период (квартал, месяц)
исходя из уровня детализации. Таким путем
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обеспечивают взаимосвязь процессов
краткосрочного прогноза и долгосрочного
планирования.
Недостатки бюджетирования обычно связаны с
уровнем квалификации менеджеров предприятия,
финансовым менталитетом собственников и
специалистов, с возможностями технического
воплощения и формализации бюджетов.
Необходимо также отметить сложность и
относительную дороговизну формирования
бюджетов.
Чтобы исключить влияние негативных факторов в
процессе составления и исполнения бюджетов
целесообразно соблюдать следующие правила:
• бюджеты должны быть структурированными,
достижимыми для понимания и достаточно
подробными (представительными);
• подготовка, анализ и утверждение бюджета
представляет собой единый процесс, открытый к
изменениям внутренней и внешней среды и
построен на базе информации, скоординированной
между структурными подразделениями;
• параметры бюджетов не должны быть как
слишком жесткими, так и неоправданно
заниженными, что не требует усилий для
достижения целей, т.е. они могут быть реальными и
документально обоснованными.
Следовательно, процесс бюджетирования
представляет собой инструмент управления,
позволяющий повысить объективность и точность
финансово-экономического планирования и
оценить эффективность работы структурных
подразделений организаций. Все преимущества,
которые дает бюджетирование, позволяют считать
данный процесс полноценной технологией общей
информационно-аналитической системы
управления предприятия.3. Цель и задачи

инвестиционного
бюджетирования

Инвестиционное бюджетирование выражает
процесс выбора и реализации наиболее
эффективных капитальных проектов с позиции
минимизации стоимости источников
финансирования и максимизации уровня
доходности.
Инвестиционный (капитальный) бюджет – это
плановый документ, где показывают капитальные
вложения по направлениям их использования (с
детализацией по отдельным проектам и
мероприятиям), а также источники их
финансирования (внутренние и внешние). В
аналитических целях часто разрабатывают отчет об
исполнении этого бюджета за определенный
период времени (год, квартал, месяц).
Период бюджетирования устанавливают исходя из
характера и продолжительности реализации
отдельных проектов и мероприятий (например,
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установка новых производственных линий, замена
выбывшего из строя оборудования и т.д.).
По экономической природе капитальный бюджет
относится к планированию и бюджетированию.
Однако, если рассматривать бюджетирование
капиталовложений с позиции выбора наилучшего
способа финансирования, то инвестиционный
бюджет можно интерпретировать как финансовый,
тесно связанный с бюджетами движения денежных
средств и по балансовому листу.
Для различных предприятий капиталовложения
имеют неодинаковое значение, которое
определяется масштабами производственно-
коммерческой деятельности, отраслевыми
особенностями, темпами развития и другими
факторами.
В процессе бюджетирования решают следующие
основные задачи:
• соответствие инвестиционного предложения
стратегическим целям развития организации
(предприятия);
• учет фактора времени и стоимости капитала при
рассмотрении проектов;
• соотношение доходности и риска реальных
инвестиций;
• необходимость проведения анализа
инвестиционных затрат и выгод (прибыли) по
каждому проекту;
• расчет возможного денежного потока за весь
срок жизни проекта и др.
Указанные задачи целесообразно учитывать при
разработке и исполнении инвестиционного
бюджета.
По мере расширения масштабов бизнеса
повышается значимость для предприятий
долгосрочных инвестиций в капитал.
Стратегические решения по капиталовложениям
могут существенно повлиять на развитие
предприятия.
Инвестиционный бюджет зависит от набора
следующих факторов: будущих возможностей,
рентабельности инвестиций, использования
производственных мощностей, периода
окупаемости вложенных средств, выбора момента
инвестирования, степени технологического
устаревания оборудования, проектного риска и пр.
Основной вопрос, решаемый при анализе
капиталовложений: реализовать новый проект или
заменить существующие элементы основного
капитала?
К основным видам решений, принимаемых по
капиталовложениям, можно отнести:
• программу снижения издержек производства;
• замену реальных активов;



• создание новых производственных мощностей
или расширение имеющихся;
• осуществление рекламных кампаний;
• оценку слияния или поглощения;
• программу внедрения новых продуктов и
технологий (инноваций);
• инвестирование на некоммерческие нужды,
социальные программы и мероприятия и др.
Поскольку инвестиционные решения принимают в
условиях неопределенности, то целесообразно
оценить риски, связанные с капиталовложениями, и
рассмотреть развитие проекта во времени.
Ключевая задача инициатора проекта –
минимизировать вероятность принятия
неправильных управленческих решений.4. Информационная

база для
составления
инвестиционного
бюджета

Многие предприятия часто имеют дело не с
отдельными инвестиционными проектами, а с
инвестиционным портфелем, состоящим из
нескольких проектов. Отбор и реализацию этих
проектов из портфеля осуществляют в рамках
разработки инвестиционного бюджета.
Обоснованный план финансирования определяет
результативность осуществления инвестиционного
проекта.
В инвестиционной практике данный финансовый
план получил название "Бюджет реализации
инвестиционного проекта". Это план
краткосрочного характера (на период до одного
года), в него включают затраты и поступления
средств, связанных с реализацией проекта.
Исходной информацией для составления данного
инвестиционного бюджета служат:
• оперативный (календарный) план реализации
инвестиционного проекта;
• общая стратегия и тактика финансирования
инвестиционного проекта за счет внутренних и
внешних источников финансирования;
• сметная документация на выполнение отдельных
видов строительно-монтажных работ;
• предварительный график денежного потока,
составленный на основе технико-экономического
обоснования (ТЭО) и бизнес-плана
инвестиционного проекта;
• финансовое положение инициатора
инвестиционного проекта в текущем периоде и
прогноз на будущее.
Успешная реализация каждого инвестиционного
проекта, включенного в инвестиционный бюджет,
зависит от своевременной и качественной
разработки плана его осуществления.
Подобный плановый документ в практике
реального инвестирования получил название
"календарный план (график) реализации
инвестиционного проекта". Он отражает объемы,
сроки и исполнителей отдельных видов работ.
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ПК6 Владеть



Формы временной дифференциации плана
следующие:
• годовой график реализации инвестиционного
проекта в разрезе отдельных видов строительно-
монтажных работ;
• квартальный инвестиционный план выполнения
строительно-монтажных работ;
• месячный план выполнения строительно-
монтажных работ;
• декадные задания на выполнение отдельных
видов работ по инвестиционному проекту.
В календарный план включают также основные
формы его функциональной дифференциации:
• подготовку инвестиционного проекта к
реализации (отвод земельного участка, подготовка
проектно-сметной документации, авторский
надзор, заключение договора строительного
подряда и др.);
• производство строительно-монтажных работ;
• ввод инвестиционного проекта в эксплуатацию
(включая выполнение пусконаладочных работ);
• освоение проектных мощностей.
Разработанный застройщиком совместно с
генеральным подрядчиком календарный план
реализации инвестиционного проекта
рассматривает и утверждает руководитель центра
инвестиций предприятия-проектоустроителя.
Информационной базой для внедрения системы
инвестиционного бюджетирования служит также
регламент документооборота и график обмена
информацией между центрами ответственности
предприятия-пректоустроителя.
С помощью графика увязывают все процедуры и
регламенты бюджетирования в единый контур
бюджетного управления.
Руководство по инвестиционному бюджету
(бюджетный регламент) – это набор инструкций,
отражающих политику, организационную
структуру предприятия, разделение прав,
обязанностей и ответственности исполнителей
бюджетного управления.
С помощью приведенной информации можно
составить обоснованный инвестиционный бюджет
по предприятию в целом и его структурным
подразделениям.



5. Содержание
инвестиционного
плана (бюджета)
предприятия

Инвестиционный (капитальный) бюджет
реализации инвестиционного проекта включает в
себя два раздела:
• капитальные затраты по видам;
• источники финансирования капитальных
вложений.
Капитальные вложения представляют собой
затраты на приобретение (создание) долгосрочных
активов, функционирующих на протяжении
продолжительного периода времени (свыше года)
с постепенной амортизацией стоимости. К
капитальным затратам относят обычно
первоначальную стоимость введенных в строй
зданий, сооружений, машин, оборудования и
других основных средств, а также стоимость
приобретенных нематериальных активов,
подлежащих постепенному списанию.
Целью планирования капиталовложения является
обеспечение реализации инвестиционных проектов
и программ в предусматриваемых строительными
нормами и правилами объемах, уровне технологии и
технического оснащения для избегания излишних
капитальных затрат.
Капитальные вложения часто подразделяют на
нормальные и специальные.
Нормальные капиталовложения сопровождаются
небольшими инвестиционными затратами и
предназначены для поддержания текущей
(операционной) деятельности предприятия. Как
правило, они не вызывают большого оттока
денежных средств (например, незначительное
замещение выбывающего оборудования).
Специальные капиталовложения предназначены для
массовой закупки нового оборудования, для
единичного производства товаров (опытное
производство и др.). Они являются, как правило,
высокозатратными.
Капиталовложения группируют и бюджетируют
применительно к категории потребности в них,
ожидаемому результату и степени выполняемости.
Большую часть инвестиционных проектов по
капиталовложениям предлагают и планируют
менеджеры по производству. Эти инвестиционные
проекты подлежат утверждению руководством
предприятия. В случае небольших
капиталовложений руководители подразделений и
филиалов могут быть наделены правами их
утверждения.
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6. Методы оценки
экономической
эффективности
инвестиций

Методы оценки эффективности инвестиций можно
разделить на две основные группы: методы оценки
эффективности инвестиционных проектов, не
включающие дисконтирование и включающие
дисконтирование.
К методам, не включающим дисконтирование,
относятся следующие:
а) метод, основанный на расчете сроков
окупаемости инвестиций (срок окупаемости
инвестиций);
б) метод, основанный на определении нормы
прибыли на капитал (норма прибыли на капитал);
в) метод, основанный на расчете разности между
суммой доходов и инвестиционными издержками
(единовременными затратами) за весь срок
использования инвестиционного проекта, который
известен под названием Cash-flow или накопленное
сальдо денежного потока;
г) метод сравнительной эффективности
приведенных затрат на производство продукции;
д) метод выбора вариантов капитальных вложений
на основе сравнения массы прибыли (метод
сравнения прибыли).
Методы оценки эффективности инвестиций,
основанные на дисконтировании:
• метод чистой приведенной стоимости (метод
чистой дисконтированной стоимости, метод
чистой текущей стоимости);
• метод внутренней нормы прибыли;
• дисконтированный срок окупаемости инвестиций;
• индекс доходности;
• метод аннуитета.
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Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 0 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 6 0 10
2. 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 6 0 10
3. 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 6 0 10
4. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 10
5. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 10
6. 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 10 0 12

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 28 0 6 14 0 4 0 0 0 12 0 0 44 0 66

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,



предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Бюджет денежных средств разрабатывается до

Варианты ответов:
1. плана прибылей и убытков
2. бюджета капитальных вложений
3. бюджета продаж
4. прогнозного бухгалтерского баланса

Вопрос №2.
Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть подготовлен

Варианты ответов:
1. бюджет общепроизводственных расходов
2. бюджет коммерческих расходов
3. бюджет производства
4. бюджет продаж

Вопрос №3.
План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка

Варианты ответов:
1. бюджета денежных средств
2. бюджета административных расходов
3. бюджета коммерческих расходов
4. бюджета общепроизводственных расходов

Вопрос №4.
Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального бюджета

Варианты ответов:
1. бюджет коммерческих расходов
2. бюджет продаж
3. бюджет производства
4. бюджет себестоимости продаж

Вопрос №5.
Поведение издержек организации описывается формулой У = 800 + 4Х. При выпуске 400 ед. изделий
планируемые затраты организации составят

Варианты ответов:
1. 3000 руб.
2. 2400руб.
3. 2000 руб
4. ни один ответ не верен



Вопрос №6.
Запас готовой продукции к концу периода увеличился по сравнению с запасом на начало того же
периода на 16000 шт., удельная производственная себестоимость продукции при этом не изменилась и
составляет – 5д.е./шт., себестоимость произведенной в данном периоде продукции – 500000д.е.
Определить себестоимость реализованной продукции

Варианты ответов:
1. 580 000 д.е.
2. 420 000 д.е.
3. 160 000 д.е.

Вопрос №7.
Прогнозный отчет о движении денежных средств разрабатывается непосредственно на основе

Варианты ответов:
1. прогнозного отчета о прибылях и убытках
2. бюджета капитальных вложений
3. бюджета общехозяйственных накладных расходов
4. долгосрочного прогноза объема продаж

Вопрос №8.
Количество материала А, необходимое для производства запланированного выпуска продукции =
500кг. На начало периода имелся запас этого материала в количестве 100кг, требуется создание запаса
материала А на конец данного периода в размере 150кг. Определить объем закупки материала

Варианты ответов:
1. 550 кг
2. 450кг
3. 250 кг
4. 750 кг

Вопрос №9.
Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного месяца, как только истекает
текущий, называется

Варианты ответов:
1. гибким
2. оперативным
3. непрерывным
4. прогнозным

Вопрос №10.
Для составления планового баланса на конец периода необходимы данные

Варианты ответов:
1. бюджета продаж, бюджета себестоимости реализованной продукции
2. бюджета продаж, бюджета производства, плана прибылей и убытков
3. баланса на конец отчетного периода, плана прибылей и убытков, бюджета денежных средств

Вопрос №11.
Задолженность фирмы поставщикам на конец периода – 44420д.е., при задолженности на начало того
же периода – 150000д.е., за данный период были совершены закупки на сумму – 481000д.е.
Определить выплаты по счетам за период

Варианты ответов:
1. 586580д.е.
2. 331000 д.е.
3. 375420 д.е



Вопрос №12.
В состав операционного бюджета предприятия входит

Варианты ответов:
1. инвестиционный бюджет
2. бюджет прямых затрат на оплату труда
3. бюджет потока денежных средств

Вопрос №13.
Найдите верное утверждение

Варианты ответов:
1. прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие расходы
2. прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие расходы – коммерческие расходы
3. прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) –

коммерческие расходы – управленческие расходы
4. прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) –

производственная себестоимость
Вопрос №14.
Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат 80 тыс. руб., размер постоянных
расходов – 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия может быть представлен в виде

Варианты ответов:
1. У= 80000+125Х
2. У= 80000+125Х
3. У= 50000+125Х

Вопрос №15.
Чистая выручка с продаж предприятия за отчетный период составила –
450000д.е., производственная себестоимость продукции, реализованной за
тот же период – 115000д.е., расходы на реализацию – 150000д.е., общие
административные расходы – 100000д.е., таким образом. Определить
прибыль предприятия от продаж в данном периоде

Варианты ответов:
1. 585000 д.е
2. 85000д.е
3. 315000 д.е.
4. 250000 д.е

Вопрос №16.
Плановое значение удельных переменных затрат – 2д.е./шт., плановая
величина постоянных затрат – 300д.е., плановый объем выпуска – 400шт.,
фактический выпуск – 500шт., фактические затраты – 1200д.е. На какую
сумму покажет благоприятные отклонения затрат правильно составленный
отчет?

Варианты ответов:
1. 100 д.е.
2. 200 д.е.
3. 500 д.е
4. 150 д.е.

Вопрос №17.



Финансовые показатели бизнес-плана должны быть сбалансированы

Варианты ответов:
1. с показателями рентабельности
2. с показателями капиталоемкости
3. с показателями производства и реализации продукции

Вопрос №18.
Смета прибылей и убытков отражает

Варианты ответов:
1. прибыль (убытки) как по основной, так и по другим видам деятельности
2. прибыль (убыток) от реализации продукции
3. прибыль организации до налогообложения
4. прибыль от основной деятельности организации и чистую прибыль

Вопрос №19.
Увеличение остатков готовой продукции на конец периода при постоянном объеме выпуска
продукции

Варианты ответов:
1. не оказывает влияния на объем реализации продукции
2. увеличивает объем реализации продукции за отчетный период
3. уменьшает объем реализации продукции за отчетный период

Вопрос №20.
К переменным расходам относятся

Варианты ответов:
1. арендная плата
2. проценты за кредит
3. расходы на сырье и материалы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Инвестиции в бизнес составили 500 тыс. рублей.
Ожидаемые доходы (CFi) за 5 лет составят:
2014 год – 100 тыс. рублей. 2015 год – 150 тыс. рублей.
2016 год – 200 тыс. рублей. 2017 год – 250 тыс. рублей.
2018 год – 300 тыс. рублей.
Ставка дисконтирования 20%.
Требуется рассчитать:
1. чистый дисконтированный доход (NPV) за 5 лет,
2. индекс прибыльности (PI),
3. сроки окупаемости простой и дисконтированный,



4. внутреннюю норму доходности (IRR).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
По балансу предприятия определить финансовый леверидж, заполнить таблицу.
Расчет финансового левериджа.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
14/13
(+,-)

15/14.
(+,-)

14/13
%

15/14
%

1. Д олгосрочные займы 1230 1902 2034

2. Краткосрочные займы 1553 1275 878

3. Общая величина заемного капитала

4. Собственный капитал 630 845 1496

5. Ф инансовый леверид ж

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Принятие решений с помощью вероятностного метода при планировании инвестиционного проекта по
строительству завода



Менеджмент, отвечающий за развитие компании, подготовил к рассмотрению на инвестиционном
комитете план проекта по строительству нового завода, производящего строительные материалы, со
следующими ключевыми параметрами:
· Размер инвестиций: 971 млн. руб.
· Длительность строительства (от начала до запуска в промышленную эксплуатацию): 28 мес.
· NPV проекта на горизонте 7 лет: 349 млн. руб.
Компания уже имеет успешный опыт по реализации аналогичных проектов в прошлом и разработчики
проекта утверждают, что при планировании были учтены все наиболее существенные риски, поэтому
представленные на инвесткомитет параметры проекта являются реалистичными. По мнению
менеджеров проекта, вероятность достижения указанных параметров превышает 80%. Менеджмент
проекта также представил пессимистичный и оптимистичный сценарии, которые демонстрируют
возможные отклонения от заявленных параметров не более чем на 10%.
Тем не менее, для принятия окончательного решения, членам инвестиционного комитета необходимы
обоснованные ответы на следующие вопросы
1. Есть ли необходимость предусмотреть резервы для финансирования дополнительных расходов в
случае, если будет превышен утвержденный бюджет расходов проекта. Если да, то какой размер
дополнительного финансирования наиболее вероятен.
2. В состоянии ли менеджмент компании гарантировать ее акционерам заявленную доходность проекта
3. Можно ли проинформировать ключевых покупателей продукции компании и других внешних
заинтересованных сторон о том, что поставки продукции начнутся спустя 28 месяцев, или
целесообразно заложить какой-то резерв по дате запуска завода.
Для получения обоснованных ответов на данные вопросы было решено провести вероятностное
планирование (планирование, при котором ключевые параметры проекта представлены в виде
распределения вероятностей их возможных значений). Для этого были выполнены следующие
действия.
1. Среди известных факторов неопределенности, влияющих на целевые параметры проекта (например,
таких как: возможные колебания будущего спроса и цены на продукцию завода, длительность
оформления исходно-разрешительной документации на строительство, диапазоны оценок стоимости
строительно-монтажных работ, стоимости оборудования, возможные задержки выполнения работ
подрядчиками и т. п.) были выбраны 27 факторов с максимальной неопределенностью их будущих
значений.
2. По выбранным факторам получены оценки распределения вероятностей их будущих значений. Для
ряда факторов эти оценки были взяты из истории прошлого опыта реализации подобных проектов
(статистические оценки), для остальных факторов – собраны экспертные оценки специалистов из
соответствующих областей. Также были учтены возможные корреляции между анализируемыми
факторами.
3. Финансово-экономическая модель для формирования бюджета проекта в MS Excel была доработана
для учета в ней значений анализируемых факторов неопределенности.
4. С помощью специализированного программного обеспечения было выполнено имитационное
моделирование (расчет большого количества вариантов бюджета проекта при различных сочетаниях
значений факторов неопределенности в соответствии с оценками распределений вероятностей их
значений).
5. Полученные результаты проанализированы, основные выводы представлены инвестиционному
комитету.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Вид деятельности: продажа автомобилей двух марок «А» и «Б». У каждой марки реализуются: у «А» —
5, у «Б» — 3 модели. Кроме реализации автомобилей компания продает запасные части к ним и
проводит техническое обслуживание автомобилей. По объему реализации доход распределяется
следующим образом:

1. Реализация автомобилей.
2. Техническое обслуживание.
3. Запасные части.

Цены закупки и реализации услуг не изменяются в течение отчетного года. Наблюдается сезонное
колебание структуры выручки – в первом квартале доход от технического обслуживания выше дохода
от реализации автомобилей.
Переменные затраты имеют постоянный процент от выручки.
Вопросы:

1. Определить, какие бюджеты 1, 2 и 3 уровней необходимы для компании.
2. Описать предполагаемую структуру БДР, бюджета продаж и бюджета закупок.



3. Обосновать предлагаемую глубину детализации.
4. Указать возможные ключевые показатели для оценки эффективности деятельности компании.
5. Как изменится структура бюджетов компании, если планируется выводить на рынок еще одну

марку.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1.
Совокупные постоянные затраты организации – 3000 тыс. руб., объем производства – 500 ед. изделий.
При объеме производства 400 ед. изделий постоянные затраты составят

Варианты ответов:
1. 2000 тыс. руб. в сумме
2. 3000 тыс. руб. в сумме



3. 7,5 тыс. руб. на единицу
4. верны второй и третий ответы
5. не один ответ не верен.

Вопрос №2.
Работа над финансовыми бюджетами заканчивается составлением…
Закончите предложение

Варианты ответов:
1. прогнозного баланса
2. бюджета движения денежных средств
3. бюджета доходов и расходов
4. бюджета продаж

Вопрос №3.
Собственными источниками финансирования инвестиций являются

Варианты ответов:
1. прибыль и амортизационные отчисления
2. оборотные активы предприятия
3. выручка и доходы будущих периодов
4. дебиторская задолженность
5. основные средства предприятия

Вопрос №4.
Бюджетная эффективность характеризует результативность инвестиционного проекта для

Варианты ответов:
1. государства
2. инвестора
3. работников предприятия, в рамках которого реализуется проект

Вопрос №5.
При определении бюджетной эффективности в состав доходов включают

Варианты ответов:
1. суммы заработной платы, уплачиваемой работникам
2. сумму налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды
3. накопленные амортизационные отчисления

Вопрос №6.
Связь финансового бюджета с операционным осуществляется через

Варианты ответов:
1. прогнозы о прибылях и убытках
2. бюджет продаж
3. бюджет себестоимости
4. бюджет капитальных затрат

Вопрос №7.
Вставьте пропущенное слово: Периодичность, с которой в пределах горизонта планирования
формируется данный бюджет, называется … планирования

Варианты ответов:
1. сроком
2. этапом
3. стадией
4. шагом



Вопрос №8.
Является ли акционерный капитал платным источником финансирования инвестиций

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. нет при условии, что предприятие освобождено от уплаты налога на прибыль

Вопрос №9.
Величина чистого дисконтированного дохода при увеличении ставки дисконтирования

Варианты ответов:
1. Увеличится
2. уменьшится
3. не изменится

Вопрос №10.
Финансирование инвестиций, при котором источником погашения задолженности являются потоки
денежной наличности, генерируемые в результате реализации самого инвестиционного проекта без
учета платежеспособности его участников и каких либо гарантий третьих лиц называется

Варианты ответов:
1. финансированием с обеспечением
2. проектным финансированием
3. самофинансированием
4. регрессивным финансированием

Вопрос №11.
Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных
вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами
(нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций
называется

Варианты ответов:
1. ТЭО (технико-экономическое обоснование)
2. бизнес-план
3. финансовый план
4. инвестиционный проект

Вопрос №12.
План прибылей и убытков должен быть разработан до того, как начнется разработка

Варианты ответов:
1. бюджета денежных средств и прогнозного баланса
2. бюджета административных расходов
3. бюджета коммерческих затрат
4. бюджета общепроизводственных расходов

Вопрос №13.
Финансовая рента представляет собой

Варианты ответов:
1. ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через одинаковые промежутки

времени
2. доход, получаемый от вложения денежных средств на банковском депозите
3. спрогнозированные в рамках инвестиционного проекта денежные потоки

Вопрос №14.



Задачами инвестиционного проекта могут быть

Варианты ответов:
1. повышение эффективности производства
2. увеличение объемов производства
3. обеспечение выполнения государственного или другого крупного заказа
4. все ответы верны

Вопрос №15.
Схема начисления сложных процентов

Варианты ответов:
1. учитывает срок вклада
2. не учитывает номинальную ставку
3. учитывает все предыдущие начисления

Вопрос №16.
Использование процесса дисконтирования позволяет

Варианты ответов:
1. рассчитать величину ожидаемой прибыли
2. учесть фактор времени при определении реальной стоимости денег
3. определить ставку дохода на вложенный капитал

Вопрос №17.
Укажите показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. чистая прибыль
2. чистый дисконтированный доход
3. амортизационные отчисления
4. чистая прибыль плюс амортизационные отчисления
5. срок окупаемости проекта
6. внутренняя норма доходности
7. валовая прибыль
8. сумма чистых активов
9. индекс доходности инвестиций

10. совокупная налоговая нагрузка
Вопрос №18.
При неоднократном начислении процентов по вкладу в течении года эффективная процентная ставка
принимает значение

Варианты ответов:
1. равное номинальной ставке
2. больше номинальной ставки
3. меньше номинальной ставки

Вопрос №19.
Чистый дисконтированный доход представляет собой

Варианты ответов:
1. совокупный размер доходов в течении жизненного цикла проекта, продисконтированный по

заданной ставке
2. чистую прибыль, остающуюся в распоряжении организации, продисконтированную по заданной

ставке
3. разницу между дисконтированной стоимостью денежных притоков и дисконтированной



стоимость денежных оттоков
Вопрос №20.
Ставка дисконтирования используемая при определении показателей эффективности инвестиционного
проекта определяется

Варианты ответов:
1. экспертным путем специалистом, осуществляющим расчеты
2. с использованием специальных справочников Госстроя РФ
3. на основании нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Как изменится рентабельность собственного капитала, если экономическая рентабельность возрастет
на 12%, годовая ставка по проценту по кредиту уменьшится на 8%, соотношение заемного и
собственного капитала составит 2/3.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Инвестор имеет 298 тыс. руб. и через 3 года 5 месяцев рассчитывает получить 412 тыс. руб.
Определить минимальное значение процентной ставки r. Задачу решить через простые проценты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК6
При осуществлении инвестиционной деятельности руководство отеля часто решает
взаимоисключающие задачи, как например, что будет выгоднее: переоборудовать пустующие
помещения под конгресс-центр или расширить номерной фонд отеля, при условии, что
инвестиционный бюджет ограничен?
По исследованиям маркетингового отдела развитие сегмента бизнес-туризма может принести
дополнительную прибыль нашему отелю. По статистике, предоставление качественных конференц-
услуг может увеличить выручку на 20% в течение всего года. При этом выручка не зависит от сезона. С
другой стороны, появление номеров новых категорий («Люкс» для молодоженов, двухкомнатных
сьютов, номеров «Стандарт» для лиц с ограниченными физическими возможностями и др.) привлечет в
отель новых гостей, увеличив выручку на 5%. При этом затраты на переоборудование помещений
различаются.
Конференц-услуги: вниманию корпоративных клиентов и организаторов конференций мы будем готовы
предложить 3 конференц-зала: Альфа, Бета, Гамма и полный комплекс услуг для всех участников
мероприятий. В конференц-залах нашего отеля можно легко разместить оборудование для
телетрансляций и кабинки, необходимые для работы синхронных переводчиков. Комфортные и
просторные конференц-залы будут иметь все необходимое современное оборудование для
проведения конференций, самую современную световую и звуковую аппаратуру, а также
беспроводной высокоскоростной интернет в каждом зале.
Также отель будет готов предоставить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (стоимость аренды
в день):
· Мультимедийный проектор – 4.000 руб.;
· Флипчарт (доска) с маркерами – 550 руб.;
· Дополнительный экран – 700 руб.;
· Распечатка документов на принтере – 5 руб. за страницу
Питание участников: обед – 600 руб. с человека; ужин – 600 руб. с человека; кофе-брейк – 220 руб. с
человека.
Предполагаемая стоимость аренды залов представлена в следующей таблице:
Стоимость аренды залов

Название
зала

Площад ь,
м2

Типы рассад ок, кол-во
мест

Цена, руб. с
НД С

театр класс кругл.
стол

по
перим. прием 9 час от 1 д о 4

час в час

Альфа 40 30 20 - 30 23.000 20.300 2.500

Бета 90 100 60 46 46 23 20.300 20.300 2.500

Гамма 120 100 72 50 50 30 21.500 21.500 2.600

Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта «Конференц-услуги» включает следующие



затраты:
1. ремонт помещений –1.425.000 руб.
2. прокладка оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета и цифрового телевидения и
установка необходимого оборудования:
· прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км),
· конвертеры (2 шт.) – 13.920 руб.,
· коммутатор на 16-портов 100 base-T - 4.800 руб.,
· шкаф для оборудования – 2.400 руб.,
· подключение к порту передачи данных – 4.800 руб.
· серверное оборудование – 100.000 руб.
3. закупка офисного оборудования для конференц-залов – 1.000.000 руб.
Следует отметить, что прокладка оптоволоконного кабеля позволит оснастить весь отель
высокоскоростным доступом в интернет, а также высококачественным цифровым телевидением.
Также примем во внимание, что в первый год после внедрения проекта, выручка отеля вырастет не на
20%, а пока на 10%. В следующие годы отель планирует рост выручки на уровне 20%.
Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта «Расширение номерного фонда» на 8 номеров
включает следующие затраты:
1. ремонт помещений –1.600.000 руб.
2. закупка сантехники, мебели, светильников, техники – 2.400.000 руб.
Вопрос. Какой проект следует включить в инвестиционную программу гостиницы, а какой отложить на
более позднее время?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Предприниматель задумался о том, как наиболее эффективно использовать площадь отеля, в
настоящее время занимаемую SPA-центром. Эта площадь составляет 200м². SPA-центр не был
запущен прошлым хозяином гостиницы, была только сделана подготовка площадей.
Из возможных вариантов дальнейшего использования площадей были выбраны следующие:
1. сделать дополнительные инвестиции, дооборудовать SPA с тем, чтобы привлечь в него гостей не
только из отеля, но и из города;
2. вместо SPA-центра разместить на его площади еще 8 новых номеров;
3. оставить SPA, но не управлять им самим, не делать инвестиций, а отдать это помещение в аренду
сторонней компании, но поставить условие – сохранить сферу деятельности. Тогда гости отеля будут
иметь дополнительный сервис от пребывания в гостинице, а у предпринимателя не будет хлопот с его
обслуживанием.
По просьбе финансового директора, были просчитаны бюджеты каждого из этих мероприятий. Они
выглядят следующим образом:
1. Дооборудование SPA-центра обойдется в 8.000.000 руб. Для его финансирования планируется
привлечь кредит сроком на 1 год под 12% годовых. Маркетинговая служба отеля предполагает, что
после дооборудования, количество клиентов SPA из числа гостей составит 10 чел./день, кол-во
клиентов, приезжающих из города составит также 10 чел./день. Средний чек составит 2.300 руб. SPA-
центр будет работать круглый год.
2. Расширение номерного фонда на 8 номеров обойдется в 7.000.000 руб. Эту сумму предполагается
взять в кредит, сроком на 1 год под 14% годовых. Маркетинговая служба отеля предполагает, что
расширение номерного фонда увеличит выручку отеля не более чем на 5%.
3. Сдача SPA-центра в аренду предположительно принесет 200.000 руб. (200м²*1.000 руб./м²) в месяц.
Затраты (эл/энергия, вода и т. д.) по содержанию центра (50.000 руб./мес.) будет нести арендатор.
Вопрос. Какой из трех вариантов использования площадей SPA является наиболее привлекательным,
если предприниматель желает получать прибыль с первого года реализации проекта?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Инвестиционное планирование в системе бюджетирования организации

1. Что такое бюджет?
2. Что такое бюджетирование?
3. Что такое инвестиции?
4. Что такое инвестиционное планирование?

Тема 2. Необходимость и возможность внедрения системы бюджетного управления в организации
5. Что такое бюджетное управление?
6. Как взаимоувязаны учет, анализ, планирование и контроль?
7. Назовите недостатки бюджетирования.
8. Назовите преимущества бюджетирования.
9. Какова цель бюджетного процесса

Тема 3. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования



10. На какой основной вопрос необходимо дать ответ при анализе капиталовложений?
11. Что такое "Инвестиционное бюджетирование"?
12. Дайте определение понятию "Инвестиционный (капитальный) бюджет"
13. Каков период бюджетирования?

Тема 4. Информационная база для составления инвестиционного бюджета
14. Зачем нужен ответ о движении денежных средств?
15. Что такое сальдо баланса?
16. Из каких разделов состоит бюджет реализации ИП?
17. Что такое ТЭО?

Тема 5. Содержание инвестиционного плана (бюджета) предприятия
18. Что такое "Капитальные вложения"?
19. Какие вы знаете капитальные затраты?
20. Назовите основные источники финансирования капитальных вложений.

Тема 6. Методы оценки экономической эффективности инвестиций
21. Как рассчитывается ожидаемая норма доходности?
22. Что такое денежный поток?
23. Что такое накопленный денежный поток?
24. Что такое ЧПД и ВНД?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.1fin.ru
4. www.cbr.ru
5. www.finman.ru
6. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Нешитой А.С. Инвестиции Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60404.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Богомолова
Е.В.
Кисова А.Е.
Рыжкова Е.В.

Экономический
анализ

Липецкий госуд арственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64875.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Куценко Е.И.
Вискова Д .Ю.
Корабейников
И.Н.
Лучко Н.В. и
д р.

Управление
проектами

Оренбургский
госуд арственный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61421.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Кухаренко

О.Г.
Ф инансовый
менед жмент

Научный консультант 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75124.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/60404.html
http://www.iprbookshop.ru/64875.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/75124.html


8.2.2 Крылов С.И. Ф инансовый
анализ

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68507.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Таскаева Н.Н.
Кисель Т.Н.

Инвестиционны
й анализ

Московский госуд арственный
строительный университет, Ай
Пи Эр Мед иа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46047.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Половинкин
И.В.

Бюд жетирован
ие на
пред приятии.
Часть 1

Новосибирский
госуд арственный технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44903.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по

http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/44903.html


выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


