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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ДВ.10.1. 
 «Инвестиции и рынок ценных бумаг» 

наименование дисциплины 
 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 

 

ОК-2; ОК-3, ОК-4; ОК-
5; ОК-6; ОК-7. 
ОПК-1, ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4. 
ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-
5; ПК-10, ПК-21, ПК-
22, ПК-26. 
 

 

1 Общие положения 
инвестиционной 
деятельности. Состояние 
инвестиционной 
деятельности в России.  

ОК-2, ОК-3, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2; 
ОПК-3, ПК-21 

 ПЗ, СР. Опрос, 
Тест 

2   Сущность инвестиций и 
их классификация 

 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 
ПК-5, ПК-21 

 ПЗ СР. Учебная 
групповая 
дискуссия, Тест 

3   Оценка эффективности 
инвестиционных 
проектов 

  
 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2; 
ПК-3; ПК-10, ПК-22 

 ПЗ, СР. Опрос. 
Тест  

4   Использование лизинга 
в инвестиционных 
проектах. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-
2; ОПК-3, ОПК-4 
ПК-1, ПК-2; ПК-3 
ПК-5; 

ПЗ, Учебная 
групповая 

дискуссия, Тест, СР 

5   Рынок ценных бумаг, его 
структура и функции. 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-10, ПК-26 

ПЗ, СР. Опрос. 
Тест. 

 
6   Понятие и 

классификация ценных 
бумаг. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 
ПК-3, ПК-4; ПК-7, ПК-
15, ПК-16. 

ПЗ, СР. Опрос. 
Тест. 

 
7 Государственные, 

корпоративные и 
производные ЦБ. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 
ПК-1, ПК-2; ПК-3; 
ПК-10 

 ПЗ, Опрос, СР. 
Тест. 

8 Профессиональная 
деятельность и система 
государственного 
регулирования рынка 
ценных бумаг. 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3, 
ПК-3, ПК-5. ПК-10, 
ПК-22   

ПЗ, Опрос, СР. 
Тест. 

 



 
2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 
№ п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины Темы, выносимые на опрос 

1 Общие положения 
инвестиционной 
деятельности. Состояние 
инвестиционной 
деятельности в России.  

  История инвестиций. Основы инвестиционной 
деятельности. Правовое и государственное 
регулирование инвестиционной деятельности. 
Особенности инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве. 

3   Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 

  
 

   Принципы оценки эффективности. Общие 
подходы к определению эффективности. Оценка в 
условиях определенности. Оценка проектов в 
условиях неопределенности.  

5   Рынок ценных бумаг, его 
структура и функции. 

   История и тенденции развития РЦБ. Фондовый 
рынок как сегмент финансового рынка. Участники 
рынка ЦБ. Структура РЦБ.  

6   Понятие и классификация 
ценных бумаг. 

История появления ЦБ. Характеристика и порядок 
регистрации ЦБ. Первичный рынок, Эмиссия ЦБ. 

7 Государственные, 
корпоративные и 
производные ЦБ. 

   Государственный долг и основные виды 
государственных долговых обязательств. Ценные 
бумаги акционерных обществ. Сущность и 
назначение производных ценных бумаг. 

8 Профессиональная 
деятельность и система 
государственного 
регулирования рынка 
ценных бумаг. 

  Виды профессиональной деятельности на РЦБ. 
Деятельность по управлению ценными бумагами. 
Контроль деятельности профессиональных 
участников фондового рынка. 

 
 
 
2 Тематика рефератов 

1.Перспективные направления инвестиционной деятельности. 
2 Акционерное общество и проблемы управления акционерным капиталом.  
3 Системы вексельного прав. Вексельные операции.  
4 Суррогаты ценных бумаг.  
5 Современное состояние российского рынка корпоративных облигаций.  
6 Перспективные направления инвестиционной деятельности государства. 
7 Развитие рынка товарораспорядительных инструментов в России.  
8 Производные финансовые инструменты.  
9 Особенности формирования оценки эффективности инвестиций в АПК. 
10 Проблемы развития рынка ипотечных ценных бумаг в России.  
11 Рынки еврооблигаций. 
12 Основные направления развития инвестиционной деятельности в АПК. 
13 Рынки региональных и муниципальных займов.  
14 Выпуск и обращение американских депозитарных расписок. 



15 Банки на российском рынке ценных бумаг: ХIХ – начало ХХ в.в.  
16 Крупнейшие инвестиционные банки мира. 
17 Фондовый рынок Японии.  
18 Доверительное управление, траст и трастовые компании.  
19 Саморегулирующиеся организации на инвестиционном рынке.  
20 Этика фондового рынка. 
21 Оценка политики коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 
22 Экономическая оценка эффективности лизинга. 
23 Понятие и функции рынка ценных бумаг в макро- и микроэкономике.  
24 Виды рынков ценных бумаг. Анализ состояния и проблемы развития 

российского рынка ценных бумаг. 
25 Основные направления технико-экономического обоснования (ТЭО) 

инвестиционного проекта. Содержание основных разделов. 
26 Методы измерения и учета   инвестиционных рисков. 
27 Проблемы развития инвестиционных фондов. 
28 Пенсионные фонды как институциональные инвесторы. 
29 Население как инвестор. 
30 Основы оценки эмитента и ценных бумаг.  
 

 
3 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большинство 
поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией 
на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. 
Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

4 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 
форма экзаменационных билетов 

4.1. Вопросы для подготовки к экзамену  
 

1 Экономическая сущность инвестиций. 
2 Фазы и этапы осуществления инвестиционного проекта. 
3 Состав внешнего и внутреннего окружения инвестиционного проекта. 
4 Коммерческая эффективность проектов, сущность, показатели. 
5 Сущность и показатели бюджетной и народнохозяйственной эффективности 

инвестиционных проектов. 
6 Особенности управления рисками инвестиционного проекта. 



7 Источники финансирования инвестиционных проектов. 
8 Внутренняя нормы доходности инвестиционных проектов. 
9 Срок окупаемости инвестиционных проектов, методы определения. 
10 Чистый приведенный эффект, метод расчета чистого приведенного эффекта. 
11 Определение индекса рентабельности и коэффициента эффективности инвестиций. 
12 Состав участников инвестиционного проекта, их роли и мотивы участия в проекте. 
13 Сущность и виды рисков при осуществлении инвестиционного проекта. 
14 Собственные и заемные источники финансирования проектов. 
15 Механизм учета инфляции при определении будущей стоимости денег в 

инвестиционном проекте. 
16 Сущность дисконтирования денежных потоков и сферы его использования в 

инвестиционных расчетах. 
17 Нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность в 

России.  
18 Классификация инвестиций.  
19 Принципы оценки экономической эффективности инвестиций.  
20 Методы оценки экономической эффективности инвестиций.  
21 Виды денежного потока. 
22 Портфельное инвестирование 
23 Показатель «Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта». 
24 Показатель «Срок окупаемости инвестиционного проекта».  
25 Показатель «Внутренняя норма доходности (рентабельности) инвестиционного 

проекта».  
26 Прямые инвестиции, портфельные инвестиции, их виды, направленность.  
27 Влияние фактора времени. Дисконтирование и компаундирование разновременных 

денежных потоков.  
28 Расчет притоков и оттоков денежных средств, отражаемых в финансово-

инвестиционном бюджете индивидуального предпринимателя. 
29 ЧДД: сущность, методика расчета, интерпретация.  
30 Современные способы привлечения финансирования для реализации 

инвестиционного проекта. 
31 Ценные бумаги: основные виды, их характеристика. 
 32 Задачи, виды и модели государственного регулирования РЦБ. 
33 Выпуск банками ценных бумаг (эмиссионные операции). 
34 Сущность РЦБ и его место в системе рынков. 
35 Государственные ценные бумаги России. 
36 Функции РЦБ. 
37 Структура РЦБ. 
38 Депозитные и сберегательные сертификаты. 
39 Виды и классификация ценных бумаг. 
40 Институциональные инвесторы. 
41 Акции и их виды. 
42 Регулирование биржевой деятельности. 
43 Первичное размещение ценных бумаг. 
44 Производные ценные бумаги. 
45.Облигации и их виды. Сравнительная характеристика акций и облигаций. 
46 Защита интересов инвестора. 
47 Вексель и его виды. 
48 Государственные ценные бумаги: цель выпуска, классификация. 



49 Направления развития российского РЦБ 
50 Международные ценные бумаги. 
51 Залоговые операции с ценными бумагами. 
52 Классификация участников фондового рынка. 
53 Основные этапы развития российского РЦБ. 
54 Муниципальные ценные бумаги. 
55 Общая характеристика операций с ценными бумагами. 
56 Брокеры и брокерские фирмы. 
57 Современное состояние российского РЦБ. 
58 Эмиссионные операции. 
59 Государственные органы регулирования российского рынка ценных бумаг. 

 
Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  
 

4.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 
Тест 1 

1.Пределы колебания валютного курса, как способ государственного регулирования 
государством покупки и продажи валюты называется  

а). курс валюты; б). валютный коридор; в). задачей кредитной системы. 
 
2 Отчет о движении денежных средств, в котором отражаются все имевшие место в 

прошлом поступления (притоки) денежных средств и их расходование (отток денежных 
средств) называется  

а). валютной операцией; б). кэш-флоу; 
в). не балансом доходов и расходов; г). программой; д) верно б и в. 
 
3 Точка безубыточности — …..  
а) определяет необходимый объем продаж для стабильной работы предприятия без 

получения убытков и прибыли; 
б) определяет необходимый объем продаж для стабильной работы предприятия 

получение прибыль; 
в) определяет необходимый объем продаж для стабильной работы предприятия, ниже 

которого предприятие получит убыток. 
 
4.Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве представляет собой ….  
а) осуществление практических действий хоз. субъектов и органов управления по 

формированию и реализации инвестиций; 
б) осуществление практических действий хоз. субъектов; 
в) развитие предпринимательской активности, экономический анализ инвестиционных 

проектов. 
 
5 Вставьте пропущенное: инвестиционная деятельность - ________вложения 

денежных средств и совокупность действий по реализации инвестиционных проектов. 
а). краткосрочные; б). долгосрочные; в). краткосрочные и долгосрочные. 
 
Тест 2 
1 Снижение рисков, которые несет на себе ценная бумага, приводит к.... 
а) росту её ликвидности и доходности;  
б) снижению её ликвидности и росту доходности; 



в) росту её ликвидности и снижению доходности; 
г) снижению её ликвидности и доходности; 
 
2 В Гражданском кодексе РФ к ценным бумагам не отнесены: 
а) депозитные сертификаты; 
б) банковская сберегательная книжка на предъявителя; 
в) векселя: г) фьючерсы. 
 
3 Ордерной ценной бумагой может быть: 
а) акция; б) облигация; в) складское свидетельство; г) вексель. 
 
4 Эмиссионными ценным бумагами являются: 
а) акция; б) облигация; в) векселя; г) перечисленное в п. а) и б). 
 
5 Фондовый рынок является частью рынка: 
а) финансового; б) денежного; в) капиталов; г) реальных активов.   

 
Тест 3 

1.Определение инвестиций 
а). перевод денежных средств из национальной валюты в иностранную. 
б). собственный капитал фирмы; в). долгосрочные вложения капитала в объекты 

предпринимательской деятельности с целью его увеличения в будущем 
г). коммерческий кредит 
 
2.Инвестиционная деятельность это- 
а) среднесрочное вложение денежных средств м совокупность действий по реализации 

инвестиционных проектов 
б). краткосрочное вложение средств и их реализация  
в). долгосрочное вложение денежных средств и совокупность действий по реализации 

инвестиционных проектов 
 
3.Определение капитальные вложения: 
а). вложение капитала в ценные бумаги; б). вложение капитала в оборотные средства 
в). вложение капитала в основные фонды; г). вложение капитала в уставный капитал 
 
4.Субъекты инвестиционной деятельности это - 
а). фондовые биржи б). оборотные средства   в). ценные бумаги г). инвесторы 
 
5.Заемный капитал, это- а). выпуск облигаций 
б). выпуск акций в). покупка облигаций г). кредит коммерческого банка 
 
Тест 4 
1.Прямые иностранные инвестиции 
а). приобретение иностранных ценных бумаг;   
б). коммерческий кредит иностранной компании 
в). доли в уставном капитале более 10%; г). доли в уставном капитале менее 10% 
 
2.Вставьте пропущенное 
инвестиционная деятельность - ________вложения денежных средств и совокупность 

действий по реализации инвестиционных проектов. 



а). краткосрочные; б). долгосрочные 
в). краткосрочные и долгосрочные 
 
3.Балансовая стоимость акций 
а). цена акции в момент выпуска; б). цена, обозначенная на акции 
в). величина собственного капитала, приходящаяся на одну акцию 
г). цена. по которой акции свободно продаются на рынке 
 
4.Инвестиции делятся на портфельные и реальные 
а). по срокам инвестирования; б). по форме собственности 
в). по характеру участия; г). по объекту вложений 
 
5.Объекты инвестиционной деятельности это –  
а). инвестиционные фонды, депозитарии, СМИ 
б). страховые компании, подрядчики, субподрядчики, поставщики материалов 
в). новые предприятия, ценные бумаги, имущественные права.  
 
Тест 5 
 

1.Капитализация рынка ценных бумаг -это … компаний, акции которых общаются на 
фондовой бирже 
а) эмиссионная стоимость б) рыночная стоимость 
в) номинальная стоимость г) средняя величина капиталов 
 
2.Риск того что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ном или сумму 
основного долга, называется: 
а) процентный б) инфляционный; в) кредитный    г) мошенничества 
 
3.Систематический риск является: 
а) диверсифицируемым б) понижаемым 
в) не диверсифицируемым г) перечисленное в пн. б) и в) 
 
4.Рынки ценных бумаг по месту обращения ценных бумаг подразделяются на: 
а) биржевой и внебиржевой; б) международный региональный 
в) кассовый и срочный; г) денежный и рынок капитала 
 
5. На двойных аукционных рынках конкурируют между собой: 
а) только продавцы б) только покупатели 
в) продавцы и покупатели г) нет правильного ответа 
 
Тест 6 
1.Облигация — это: 
а) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право владельца на получение части прибыли 
АО в виде дивидендов, на участие в управлении АО и часть имущества, остающегося после 
ликвидации 
б) срочная долговая ценная бумага, удостоверяющая отношение займа между её владельцами 
и эмитентом  
в) ценная бумага, которая свидетельствует о размещении денег в банке, и удостоверяет право 
её владельца на получение суммы её номинала и начисленных процентов 
г) поручение оплатить обозначенную в ней сумму третьему лицу. 



 
2.Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет... 
а) рыночную стоимость; б) уставный капитал; в) добавочный капитал     
г) перечисленное в пн. б) и в). 
 
3.Акция предоставляет её владельцу право голоса с момента: 
а) заключения сделки купли-продажи, б) полной оплаты акции 
в) её приобретения учредителями при создании акционерного общества 
г) нет правильного ответа 
 
4.Облигация является: 
а) титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента 
б) долговым обязательством эмитента перед инвестором 
в) долговым обязательством инвестора перед эмитентом 
г) поручением оплатить обозначенную сумму третьему лицу 
 
5.Балансовая цена акции — это цена: 
а) по которой акции продаются на первичном рынке 
б) которая представляет собой количество активов акционерного общества, приходящееся на 
одну акцию 
в) по которой реализуется имущество акционерного общества в фактических ценах, 
приходящееся на одну акцию 
г) которая указана на самой акции 
 
Тест 7 
1.Кумулятивные акции — это: 
а) привилегированные акции, по которым накапливается дивиденд  
б) простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании 
акционеров 
в) простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в 
совет директоров акционерного общества 
г) привилегированные акции, которые можно обменять на обыкновенные акции 
 
2.В России выпуск акций на предъявителя: 
а) запрещен 
б) разрешен без каких-либо ограничений 
в) разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала в 
соответствии с нормативом, установленным Федеральной службой по финансовым рынкам 
г) разрешен только для привилегированных акций, не дающих право голоса на общем 
собрании акционеров 
 
3.Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении вопросов: 
а) о реорганизации акционерного общества 
б) о выплате дивидендов по привилегированным акциям 
в) о ликвидации акционерного общества; г) перечисленное в пн. а) и в) 
 
4.При реализации имущественных прав владельца выплата процентов по облигациям 
осуществляется: 
а) до начисления дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям 



б) после начисления дивидендов по привилегированным акциям 
в) после начисления дивидендов по обыкновенным акциям 
г) перечисленное в пн. б) и в) 
 
5.Отличие облигаций от акций в том, что.... 
а) инвестор становится одним из собственников компании-эмитента 
б) имеют ограниченный срок обращения 
в) дают право на участие в управлении компанией 
г) перечисленное в пн. а) и в) 
 
Тест 8 
1.Оговорка в индоссаменте «без оборота на меня» означает, что: 
а) индоссант освобождается от солидарной ответственности по векселю 
б) индоссат освобождается от солидарной ответственности по векселю 
в) вексель не может быть еще раз индоссирован на индоссанта 
г) векселе не может больше обращаться в порядке индоссамента 
 
2.Купон -это: 
а) сумма, обозначенная на облигации и удостоверяющая размеры основного долга по ней 
б) цена, по которой продаются и покупаются ценные бумаги на фондовом рынке 
в) фиксированный процент, который устанавливается в момент эмиссии облигации 
г) перечисленное в пн. а) и в) 
 
3.При ликвидации акционерного общества преимуществом в удовлетворении обязательств 
обладают: а) обыкновенные акции перед привилегированными акциями 
б) привилегированные акции перед облигациями 
в) облигации перед акциями; г) акции перед облигациями 
 
4.Протест по векселю — это: 
а) обратное требование о возмещении уплаченной суммы по векселю 
б) публичный акт нотариальной конторы, фиксирующий отказ от акцепта или платежа по 
векселю 
в) вексельное поручительство; г) надпись на обратной стороне векселя «без оборота на меня» 
 
5.Доход в виде разницы (дисконта) между номиналом и ценой размещения предусмотрен 
условиями эмиссии по: 
а) ГКО   б) ОВВЗ в) ОГСЗ    г) ГДО 
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