
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инвестиционный анализ  

 

Кафедра «Аудит и экономический анализ»  

экономического факультета 

 

Специальность 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Специализация  «Судебная экономическая экспертиза» 

 

 

Уровень высшего образования 

Специалитет 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Статус дисциплины: базовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018год 

 



2 
 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»  составлена в 2018 

году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного  приказом 

Минобрнауки РФ  от «16» января 2017 года  №20 

 

 

 

Разработчик: кафедра «Аудит и экономический анализ» ДГУ 

к.э.н., доцент Ахмедова Л.А. 
                                          

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел программы Стр. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 4 

1.  Цели освоения дисциплины 5 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 5 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
5 

4.  Объем, структура и содержание дисциплины 6 

5.  Образовательные технологии 12 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов 
13 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
15 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
21 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
23 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
23 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем 

24 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
24 



4 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в состав базовой части 

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность. 

Дисциплина позволяет сформировать и развить профессиональные 

компетенции, обеспечивающие взаимодействие субъектов экономической 

деятельности, включая органы власти, относительно учетной информации, 

характеризующей их деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОК-8;  ОК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 144 ч. по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 46 22 - 26 - - 60 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - овладеть теоретическими и практически-

ми навыками по применению приемов инвестиционного анализа; развить 

аналитическое мышление. 

Задачи курса: 

 раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной 

деятельности в современной России; 

 рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный 

процесс; роль и место инвестиций в обеспечении экономического роста стра-

ны; 

 дать критическую оценку применяемым методам измерения эффек-

тивности инвестиционных проектов в российской практике; 

 раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков; 

 изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений. 

Методологической базой изучения данного курса являются теоретиче-

ские и практические разработки российских и зарубежных ученых и эконо-

мистов, законодательные и нормативные акты органов государственного 

управления по регулированию инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в состав базовой части 

базовой части образовательной программы  по специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность. 

Для усвоения курса «Инвестиционный анализ» необходимо знание та-

ких общенаучных и специальных дисциплин как «Философия», «Математи-

ка», «Информатика», «Статистика» и др. и иметь представление о том, на ка-

ких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет ис-

пользовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой  его предстоящей работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  

 
Код 

компе-

тенции 

из ФГОС 

ВО 

Наименование компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
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ОК-8 способность принимать 

оптимальные организа-

ционно-управленческие 

решения  

 

 

Знает: основные принципы и методы оценки инве-

стиционных проектов и вложений в финансовые 

инвестиции для принятия организационно-

управленческих решений в области обеспечения 

экономической безопасности, 

Умеет: использовать методы оценки инвестици-

онных проектов и вложений в финансовые инве-

стиции с целью определения их эффективности и 

уровня риска для принятия организационно-

управленческих решений в области обеспечения 

экономической безопасности 

Владеет:  навыками интерпретации результатов 

оценки эффективности и уровня риска инвестици-

онных проектов и вложений в финансовые инве-

стиции с целью определения принятия оптималь-

ных организационно-управленческих решений в 

области обеспечения экономической безопасности 

ОК-12 способность работать с 

различными информаци-

онными ресурсами и 

технологиями, приме-

нять основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Знает: виды информационных ресурсов и техно-

логий, применяемые для оценки инвестиционных 

проектов и вложений в финансовые инвестиции с 

целью обеспечения экономической безопасности; 

методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи ин-

формации по инвестиционной деятельности в це-

лях обеспечения экономической безопасности 

Умеет: работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применяемыми для 

оценки инвестиционных проектов и вложений в 

финансовые инвестиции с целью обеспечения эко-

номической безопасности;  

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации по инвестицион-

ной деятельности в целях обеспечения экономиче-

ской безопасности  

Владеет:  практическими навыками работы с раз-

личными информационными ресурсами и техноло-

гиями, применяемыми для оценки инвестиционных 

проектов и вложений в финансовые инвестиции с 

целью обеспечения экономической безопасности;  

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации по инвестицион-

ной деятельности в целях обеспечения экономиче-

ской безопасности 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 



7 
 

Форма обучения  - очная 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

с-

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

1 1. Теоретические основы 

ИА. 

6  4 4  28 Фронтальный оп-

рос, тестирование, 

защита рефератов, 

подготовка проек-

та 

 Итого по  модулю 1: 36  4 4  28 Контрольная ра-

бота 

 Модуль 2. Анализ проектов 

2 Анализ эффективности 

инвестиционных проек-

тов 

6  4 4  6 Опросы, участие в 

дискуссиях, пред-

ставление 

докладов 

3 Оценка и анализ эффек-

тивности инвестицион-

ных проектов в условиях 

риска 

6  4 4  4 Опросы, участие в 

дискуссиях, пред-

ставление 

докладов, выпол-

нение тестовых 

заданий 

4 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях ин-

фляции 

6  2 4  4 Фронтальный оп-

рос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 

защита рефератов 

 Итого по модулю 2: 36  10 12  14 Контрольная ра-

бота 

 Модуль 3. Оценка финансовых инвестиций 

5 Анализ финансовых ин-

вестиций 

6  4 6  8 Фронтальный оп-

рос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 

защита рефератов 

6 Анализ инвестиционной 

привлекательности орга-

низации 

6  4 4  10 Экспресс-опрос, 

решение практи-

ческих задач, тес-

тирование, вы-

полнение графи-

ческих заданий, 
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подготовка пре-

зентации 

 Итого по модулю 3: 36  8 10  18 Контрольная ра-

бота 

  36  - -  36 Экзамен 

 ИТОГО: 144  22 26  60  

 

Форма обучения  - заочная 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

к
у
р

с 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

с-

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

1 2. Теоретические основы 

ИА. 

3  2 -  34 Фронтальный оп-

рос, тестирование, 

защита рефератов, 

подготовка проек-

та 

 Итого по  модулю 1: 36  2 -  34 Контрольная ра-

бота 

 Модуль 2. Анализ проектов 

2 Анализ эффективности 

инвестиционных проек-

тов 

3  2 -  10 Опросы, участие в 

дискуссиях, пред-

ставление 

докладов 

3 Оценка и анализ эффек-

тивности инвестицион-

ных проектов в условиях 

риска 

3  - 2  10 Опросы, участие в 

дискуссиях, пред-

ставление 

докладов, выпол-

нение тестовых 

заданий 

4 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях ин-

фляции 

3  - 2  10 Фронтальный оп-

рос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 

защита рефератов 

 Итого по модулю 2: 36  2 4  30 Контрольная ра-

бота 

 Модуль 3. Оценка финансовых инвестиций 

5 Анализ финансовых ин-

вестиций 

3  2 2  14 Фронтальный оп-

рос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 
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защита рефератов 

6 Анализ инвестиционной 

привлекательности орга-

низации 

3  - 2  16 Экспресс-опрос, 

решение практи-

ческих задач, тес-

тирование, вы-

полнение графи-

ческих заданий, 

подготовка пре-

зентации 

 Итого по модулю 3: 36  2 4  30 Контрольная ра-

бота 

  36  - -  27  9 Экзамен 

 ИТОГО: 144  6 8  121 9 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

 Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве 

РФ. Функции инвестиций на макро- и микроуровне. Предмет инвестирова-

ния. Объект и субъект вложений. Цели инвестирования. Место нахождения 

объекта вложений и сроки инвестирования. Понятие иностранной инвести-

ции, прямой иностранной инвестиции, приоритетного инвестиционного про-

екта с участием иностранного капитала. Классификация инвестиций, исполь-

зуемая при анализе их эффективности. 

Понятие инвестиционного анализа. Предмет, методы и информационное 

обеспечение инвестиционного анализа. Объект и субъект инвестиционного 

анализа 

 

Модуль 2. Анализ проектов 

Тема 2. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

Понятие инвестиционного проекта. Срок окупаемости инвестиционно-

го проекта. Источники инвестиционной деятельности. Жизненный цикл ин-

вестиционного проекта. Основополагающие принципы оценки и анализа эф-

фективности инвестиционных проектов. Эффективность инвестиционного 

проекта в целом: общественная (социально-экономическая) эффективность, 

коммерческая эффективность инвестиционного проекта. Эффективность уча-

стия в проекте: эффективность участия в проекте предприятия; эффектив-

ность участия в инвестиционном проекте структур более высокого порядка 

по отношению к предприятию; бюджетная эффективность инвестиционного 

проекта. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. Денежные 

потоки инвестиционного проекта. Процедура дисконтирования. 

Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. Ме-

тодика расчета, правила применения методов, не предполагающих использо-

вание концепции дисконтирования: метод, основанный на расчете срока оку-
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паемости; метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал; 

метод сравнительной эффективности приведенных затрат. Методика расчета, 

правила применения методов основанных на применении концепции дискон-

тирования: метод определения чистого приведенного эффекта; индекс рента-

бельности инвестиций; метод определения внутренней нормы прибыли; ме-

тод, основанный на расчете дисконтированного срока окупаемости. Анализ 

альтернативных проектов. 

 

Тема 3. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в усло-

виях риска 

Понятие и классификация инвестиционных рисков. Риск реализации 

инвестиционного проекта для инвестора. Понятие риска финансового и ре-

ального инвестирования. Внешние, внутрипроектные риски, риски жизнен-

ного цикла инвестиционного проекта. 

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Ме-

тод анализа чувствительности. Метод сценариев. 

 

 

Тема 4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

Понятие инфляции, ее влияние на расчет эффективности инвестицион-

ных проектов. Виды цен, используемых при расчете эффективности инвести-

ционного проекта: базисные, прогнозные, расчетные, дефлированнные, ми-

ровые. Расчет номинальной и реальной нормы прибыли. 

Методика оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом 

инфляции. 
 

  Модуль 3. Оценка финансовых инвестиций 

Тема 5. Анализ финансовых инвестиций 

Сущность ценных бумаг. Понятие акции, облигации. Задачи и 

информация для анализа. Анализ эффективности финансовых инвестиций. 

Основные критерии инвестиционных качеств объектов инвестирования: 

доходность, риск и ликвидность. 

Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. 

Определение доходности для различных ценных бумаг. 

 

Тема 6. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа инвестиционной 

привлекательности организации. Инвестиционная привлекательность, абсо-

лютная и относительная инвестиционная привлекательность, рейтинговая и 

интегральная оценка. 

Методические основы анализа инвестиционной привлекательности ор-

ганизации. 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа.  

1. Понятие, цель и задачи инвестиционного анализа. 

2. Информационное обеспечение инвестиционного анализа 

3. Методы инвестиционного анализа. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 9,10,11. 

Модуль 2. Анализ проектов 
Тема 2. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

1. Сущность, виды и реализация инвестиционных проектов. 

2.Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

3. Показатели оценки финансовой надежности проекта. 

Источники: обязательные – 1,3; 

дополнительные – 5,10. 

 

Тема 3. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в 

условиях риска.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды рисков. 

2. Классификация коммерческих рисков. 

3. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

риска.  

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 4,5,10. 

 

Тема 4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды инфляции. 

2. Методы анализа влияния инфляции. 

3. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

инфляции.  

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 4,5,10. 

 

Модуль 3. Оценка финансовых инвестиций 

Тема 5. Анализ финансовых инвестиций  

1. Методы оценки стоимости акций 

2. Анализ индексов фондового рынка. 

3. Облигации как объект инвестиционного анализа 

4. Анализ эффективности вложений в облигации. 

Источники: обязательные – 1,3; 

дополнительные – 9,10. 
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Тема 6. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 

1. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа инвестицион-

ной привлекательности организации. 

2. Инвестиционная привлекательность: абсолютная и относительная. 

3. Рейтинговая и интегральная оценка. 

4. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности 

организации. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 4,5,10. 

 

5. Образовательные технологии 

Учебный процесс в современном вузе должен быть направлен не столько 

на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики ре-

ального поведения, соответствующего отношения к своей будущей рацио-

нальной практике производственной деятельности. Это обеспечивается при-

менением основного метода обучения – обсуждением конкретных ситуаций, 

или применением метода case-study  на практических занятиях. С помощью 

case-study обучающиеся обретают нечто, что меняет их видение мира и себя, 

что даѐт им возможность действовать не так, как ранее, что придаѐт им некие 

новые качества, которыми они не обладали ранее. Использование метода 

конкретных ситуаций (МКС) основывается на вере в то, что управление есть 

больше навык и умение, чем знание. Лучший способ развития навыков и 

умений – это тренировка через моделирование действий (подобно пианисту). 

Именно благодаря МКС студент становится активным творцом знаний, 

решений, информации. Этот метод обеспечивает процесс обучения действи-

ем на основе стимулирования самостоятельной работы студентов (написания 

дома письменного анализа конкретных ситуаций - ПАКСов),  развития уме-

ния решать проблемы, активного вовлечения студентов в обсуждение кон-

кретных реальных ситуаций на учебном занятии.  Акцент делается на изме-

нение позиции обучающегося в реальном мире, на созидание, на развитие 

способностей воображения, способностей достигать результатов, т.е. на уче-

ние. 

На метод проекта в образовании стали возлагать огромные надежды, свя-

занные с его возможностями организовывать обучение в процессе деятельно-

сти, развивать способность применять знания, умения и навыки для решения 

практических, жизненно важных задач. В этом смысле проектирование (ме-

тод проекта) стало рассматриваться как средство для развития компетенций. 

При этом список компетенций, формируемых в процессе проектирования, 

как правило, уточняется, изменяется в разных образовательных практиках. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 72 часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Инвестиционный анализ» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) работа с бухгалтерской отчетностью; 

6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

7) работа с тестами и вопросами;  

8) написание рефератов. 
 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках ос-

воения дисциплины «Инвестиционный анализ 

Разделы 

дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количество  

часов 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

 

изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих знаний по 

дисциплине, работа с электронными  источ-

никами, решение задач, выполнение кейс-

заданий, обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и вопро-

сами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,7,8,9) 

28 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего за-

дания, защи-

та рефератов 

Раздел 2. изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих знаний по 

дисциплине, работа с электронными  источ-

никами, решение задач, выполнение кейс-

14 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего за-

дания, обсу-

ждение док-

ладов, защи-

                                                      
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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заданий, обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и вопро-

сами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,7,8,9, 10) 

та рефератов 

Раздел 3. изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих знаний по 

дисциплине, работа с электронными  источ-

никами, решение задач, выполнение кейс-

заданий, обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и вопро-

сами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,7,8,9) 

18 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего за-

дания, защи-

та рефератов 

 

Итого 

 

60 

 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

1. Реальные, финансовые и интеллектуальные (инновационные) инве-

стиции. 

2. Основные направления долгосрочного инвестирования. 

3. Оценка стратегических направлений с использованием жестко детер-

минированных факторных моделей. 

4. Трехфакторная модель зависимости показателя рентабельности соб-

ственного капитала. 

Модуль 2. Анализ проектов. 

5. Модель чистой текущей стоимости денежных потоков. 

6. Анализ структуры капитальных вложений и источников их финанси-

рования. 

7. Анализ динамики объема и структуры инвестиций по конкретным 

группам и видам основных фондов. 

8. Факторы, влияющие на величину инвестиций.  

9. Оценка финансовых результатов инвестиций (доходности). Критерии 

оценки. 

10. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

11. Классификация методов оценки эффективности инвестиций по при-

знаку учета фактора времени. 

12. «Золотое» правило бизнеса. 

13. Современная стоимость денежного потока. 

14. Чистая современная стоимость денежного потока (чистый дисконти-

рованный доход – NPV). 
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15. Оценка проекта по величине чистой современной стоимости денеж-

ного потока. 

16. Начальные инвестиционные затраты.  

17. Зависимость чистой современной стоимости от параметров инвести-

ционных проектов. 

18. Относительные показатели: индекс рентабельности и коэффициент 

эффективности инвестиций. 

19. Способы измерения рентабельности инвестиций – с учетом фактора 

времени, т.е. с дисконтированием членов потока платежей и бухгал-

терским. 

20. Индекс рентабельности проекта. Неоднозначность индекса рента-

бельности для оценки эффективности инвестиционного проекта. 

 

Модуль 3. Анализ финансовых инвестиций. 
21. Влияние инфляции на окупаемость капитальных вложений и на ре-

зультаты оценки эффективности инвестиционных проектов. 

22. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков. 

23. Методы учета влияния инфляции. 

24. Виды финансовых рисков. 

25. Количественное измерение степени риска инвестиций. 

26. Цель анализа инвестиционных качеств ценных бумаг. 

27. Источники информации инвестиционного анализа ценных бумаг. 

28. Критерии эффективности вложения денежных средств в ценные бу-

маги.  

29. Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. 

30. Купонные выплаты. Текущий или годовой купонный доход по обли-

гациям.  

31. Зависимость доходности облигаций от условий займа. 

32. Абсолютные и относительные показатели доходности и прибыльно-

сти акций. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 
Код и 

наиме

име-

нова-

ние 

компе

петен-

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенций 

(в соответ-

ствии с 

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 
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тен-

ции из 

ФГОС 

ВО 

ОПОП (при 

наличии)) 

ОК-8 способность 

принимать 

оптимальные 

организаци-

онно-

управленче-

ские решения  

 

 

Знает: основные принципы и методы оценки ин-

вестиционных проектов и вложений в финансо-

вые инвестиции для принятия организационно-

управленческих решений в области обеспечения 

экономической безопасности, 

Умеет: использовать методы оценки инвестици-

онных проектов и вложений в финансовые инве-

стиции с целью определения их эффективности и 

уровня риска для принятия организационно-

управленческих решений в области обеспечения 

экономической безопасности 

Владеет:  навыками интерпретации результатов 

оценки эффективности и уровня риска инвести-

ционных проектов и вложений в финансовые ин-

вестиции с целью определения принятия опти-

мальных организационно-управленческих реше-

ний в области обеспечения экономической безо-

пасности 

Дискуссия, 

письменный 

опрос, уст-

ный опрос 

ОК-12 способность 

работать с 

различными 

информаци-

онными ре-

сурсами и 

технология-

ми, приме-

нять основ-

ные методы, 

способы и 

средства по-

лучения, хра-

нения, поис-

ка, системати-

зации, обра-

ботки и пере-

дачи инфор-

мации 

Знает: виды информационных ресурсов и техно-

логий, применяемые для оценки инвестиционных 

проектов и вложений в финансовые инвестиции с 

целью обеспечения экономической безопасности; 

методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации по инвестиционной деятельности в 

целях обеспечения экономической безопасности 

Умеет: работать с различными информационны-

ми ресурсами и технологиями, применяемыми 

для оценки инвестиционных проектов и вложе-

ний в финансовые инвестиции с целью обеспече-

ния экономической безопасности;  

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации по инвестици-

онной деятельности в целях обеспечения эконо-

мической безопасности  

Владеет:  практическими навыками работы с раз-

личными информационными ресурсами и техно-

логиями, применяемыми для оценки инвестици-

онных проектов и вложений в финансовые инве-

стиции с целью обеспечения экономической 

безопасности;  

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации по инвестици-

онной деятельности в целях обеспечения эконо-

мической безопасности 

Дискуссия, 

письменный 

опрос, уст-

ный опрос 



17 
 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 
Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается в: 

1) оценке эффективности проекта в целом; 

2) оценке эффективности проекта для каждого из участников; 

3) оценке эффективности, проекта с учетом схемы финансирования; 

4) оценке финансовой реализуемости инвестиционного проекта. 

       

Чему равен индекс доходности, если сумма дисконтированных денежных 

доходов равна 26931, а инвестиционные издержки равны 25000? 

1) 0,928 

2) 1,077 

3) 1,931 

4) -1,931 

 

Сущность риска проявляется в таких функциях, как: 

1) регулятивная 

2) защитная 

3) стимулирующая 

4) фискальная 

 

Цена продукции или ресурсов, выраженная с помощью международного 

ликвидного денежного средства это: 

1) расчетная цена 

2) мировая цена 

3) прогнозная цена  

4) базисная цена 

 

Установите соответствие понятий 

1.простая процентная ставка 

2.сложная процентная ставка 

3.банковское дисконтирование 

4.математическое дисконтирование 

5.капитализация процентов 

1. соотношение суммы процентов от финансовой операции и суммы, вло-

женных в нее средств 

2.ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем пе-

риоде процентами 

3.дисконтирование с использованием учетной ставки 

4.расчѐт текущей стоимости 

5.присоединение начисленных процентов к сумме, которая служила базой 

для их определения 
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Определить NPV проекта, который при первоначальных единовременных 

инвестициях в 11500 д. е. будет генерировать следующий денежный поток 

доходов: 2100, 3200, 3250, 3300, 3200. Ставка дисконта 12%. . 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля по итогам освоения 

модуля дисциплины 

Вариант 1 

1. Понятие, признаки и виды инвестиций.  

2. Найти оптимальное решение следующей ситуации. Машинострои-

тельное предприятие реализует проект технического перевооружения 

производства. Для его осуществления необходимо последовательно про-

извести по годам следующие затраты: 2100 млн руб., 1820 млн руб., 1200 

млн руб. Проект приносит доход начиная с первого года осуществления в 

следующих суммах: 900 млн руб., 1250 млн руб., 1900 млн руб., 2000 млн 

руб., 1900 млн руб.. 

3. Тест рубежного контроля. 

1. 1.Совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного 

вложения средств с целью получения прибыли: 

1) Производственные затраты 

 

2) Затраты обращения 

3) Инвестиции  

 

4) Прочие расходы 

2. Вложение  капитала в различные финансовые инструменты: 

1) Капитальные вложения               2) Финансовые инвестиции                       

3) Вложение во внеоборотные ак-

тивы            

4) Прямые инвестиции 

 

3. С точки зрения жизненного цикла хозяйствующего субъекта реальные ин-

вестиции подразделяют (убрать лишнее): 

1)  Начальные инвестиции 2) Конечные инвестиции 

3) Экстенсивные инвестиции 4) Реинвестиции  

4. По структуре источникам финансирования инвесторы бывают (убрать 

лишнее): 

1) Индивидуальными  2)  Стратегическими  

3) Тактическими  4) Институциональными 

5. Совокупность сложившихся на территории политических, экономических, 

социально-культурных, финансово-экономических и правовых условий, опре-

деляющих качество предпринимательской инфраструктуры: 

1) Инвестиционный климат            2) Экономическая стабильность 

3) Предпринимательская актив-

ность             

4) Уровень конкурентоспособности 

6. 6.Профессиональный участник рынка ценных бумаг (убрать лишнее): 

1) Брокер  2)  Доверительные управляющие 

3)  Дилер  4) Инвестор  
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4. Рассчитать NPV по проекту, если инвестиционные затраты по проекту 

200000 руб. Ежегодный доход 80500 руб. Ставка дисконтирования, заданная 

инвестором 10%; срок полезного использования инвестиционного проекта 10 

лет 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (экзамену) 
1. Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. 

2. Функции инвестиций на макро- и микроуровне. 

3. Предмет, объект, субъект, цели инвестирования. 

4. Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной инвестиции, 

приоритетного инвестиционного проекта. 

5. Классификация инвестиций, используемая при анализе их 

эффективности. 

6. Понятие инвестиционного проекта. Приоритетный инвестиционный 

проект. Срок окупаемости инвестиционного проекта. Источники 

инвестиционной деятельности. 

7. Жизненный цикл инвестиционного проекта (описать стадии). 

Основополагающие принципы оценки и анализа эффективности 

инвестиционных проектов. 

8. Эффективность инвестиционного проекта в целом: общественная 

(социально-экономическая) эффективность, коммерческая эффективность 

инвестиционного проекта. 

9. Эффективность участия в проекте. 

10. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

11. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

12. Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. 

13. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Срок окупаемости). 

14. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Коэффициент эффективности 

инвестиций). 

15. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Норма прибыли на капитал). 

16. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Метод приведенных затрат). 

17. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования (Чистый приведенный эффект). 

18. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования (Индекс рентабельности 

инвестиций). 

19. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования (Внутренняя норма прибыли). 

20. Методика расчета, правила применения методов основанных на 
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применении концепции дисконтирования (Дисконтированный срок 

окупаемости). 

21. Анализ альтернативных проектов. 

22. Понятие инвестиционных рисков. 

23. Классификация инвестиционных рисков. 

24. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска. 

25. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод анализа чувствительности). 

26. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод сценариев). 

27. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

28. Сущность ценных бумаг. Задачи и информация для анализа. 

29. Виды ценных бумаг. 

30. Показатели, используемые для оценки эффективности финансовых 

инвестиций. 

31. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков. 

32. Методы учета влияния инфляции. 

33. Факторы, влияющие на денежные потоки.  

34. Корректировка денежных потоков в условиях инфляции с 

использованием различных индексов. 

35. Зависимость между обычной ставкой доходности, ставкой доходности в 

условиях инфляции и показателем инфляции. 

36. Природа риска и виды риска: предпринимательский (бизнес-риск) и 

финансовый. 

37. Бизнес-риск проектный и общий риск портфеля инвестиций организации. 

38. Виды финансовых рисков. 

39. Количественное измерение степени риска инвестиций. 

40. Степень риска. Методы анализа эффективности инвестиционных 

проектов в условиях риска. 

41. Премия за риск. Зависимость величины премии от значений показателей 

измерения риска. 

42. Определение величины премии за риск. 

43. Сущность ценных бумаг и права, которые они обеспечивают инвестору 

(акционеру). 

44. Классификация ценных бумаг на основные, производные и инструменты 

денежного рынка. 

45. Финансовые инвестиции. 

46. Необходимость и важность оценки уровня эффективности инвестиций в 

ценные бумаги.  

47. Цель анализа инвестиционных качеств ценных бумаг. 

48. Источники информации инвестиционного анализа ценных бумаг. 

49. Критерии эффективности вложения денежных средств в ценные бумаги.  

50. Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. 
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51. Доход по процентным облигациям. 

52. Купонные выплаты. Текущий или годовой купонный доход по 

облигациям.  

53. Зависимость доходности облигаций от условий займа. 

54. Абсолютные и относительные показатели доходности и прибыльности 

акций. 

55. Ставка дивиденда.  

56. Курсовая стоимость акции.  

57. Расчет курсовой цены акции. 

58. Формирование годового дохода по акциям. 

 

Билет для экзамена  состоит из двух теоретических вопросов и кейс-задания, 

относящихся к разным темам дисциплины. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

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

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

К, 2016. — 256 c. — 978-5-394-02333-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60406.html (23.04.2018) 

2. Болодурина, М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / 

М. Болодурина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра 

финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. 208-216. - ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/60406.html
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978-5-7410-1754-8. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485272 (20.05.2018).  

3. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие / 

В.А. Чернов; ред. М.И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-

ти-Дана, 2015. - 159 с.: табл., граф., схемы - ISBN 978-5-238-01301-5; [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 (20.05.2018). 
 

Дополнительная литература 

4. Бадмаева, Д.Г. Инвестиционный анализ: рабочая тетрадь для обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профили «Бух-

галтерский учет. Анализ. Аудит»; «Аграрная экономика» / Д.Г. Бадмаева; 

Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государствен-

ный аграрный университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита. - Санкт-

Петербург: СПбГАУ, 2016. - 35 с.: ил. - Библиогр. в кн. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457920 (23.09.2018).  

5. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / А.Т. Алиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2015. — 130c. — 978-5-394-02652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60299.html (13.06.2018). 

6. Инвестиционный анализ: учебное пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, 

В.Л. Буняк и др.; АНО «Институт проблем экономического возрождения», 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» ; под ред. А.Н. Асаула. - Санкт-Петербург: АНО 

«ИПЭВ», 2014. - 288 с.: табл., схем. - Библиогр.: с. 276-278. - ISBN 978-5-

91460-050-8; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434755 (13.06.2018). 

7. Инвестиционный анализ: учебное пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, 

В.Л. Буняк и др.; АНО «Институт проблем экономического возрождения», 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»; под ред. А.Н. Асаула. - Санкт-Петербург: АНО 

«ИПЭВ», 2014. - 288 с.: табл., схем. - Библиогр.: с. 276-278. - ISBN 978-5-

91460-050-8; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434755 (20.04.2018).  

8. Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: курс 

лекций / Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016. — 100c. — 978-5-7264-1261-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html (23.04.2018). 

9. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учеб-

ник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 247 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02497-4; [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210 (23.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457920
http://www.iprbookshop.ru/60299.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434755
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210
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1. Цибульникова, В.Ю. Инвестиционный анализ : учебное пособие / 

В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радио-

электроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : ТУ-

СУР, 2015. - 142 с. - Библиогр.: с. 127-128. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602 (19.05.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2018)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн» URL:  

http://www.buhonline.ru (дата обращения  10.06.2018). 

4.  Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.06.2018). 

5. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

7. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru(дата 

обращения 21.03.2018). 

9. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / На-

уч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата об-

ращения  05.06.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
http://www.economy.gov.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет-источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании ре-

фератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информа-

ционно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, пе-

речисленные в разделе 9 данной программы.  

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение:  

1. Windows 10  

2. Windows 8.1  

3. Электронный словарь  ABBYYLingvo 

4. Интернет-версия системы ГАРАНТ 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

6. Microsoft Office 

7. MS Office Standard 2010 Professional Russian 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория, мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные 

пособия, специализированная мебель: столы, стулья. 


