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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

уметь: использовать 

основы 

экономических 

знаний. 

владеть: 

современными 

технологиями 

эффективного влияния 

на индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации 

8 (для очно-

заочной формы 

обучения 8) 

занятия 

лекционного 

типа, занятия 

семинарского 

типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

устный опрос, 

реферат, 

зачет в 

устной форме 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

знать: основные теории 

и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая 

вопросы мотивации, 

групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и управления 

конфликтами; типы 

организационной 

культуры и методы ее 

формирования; 

уметь: организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; 

владеть: современными 

технологиями 

эффективного влияния 

на индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации. 

8 (для очно-

заочной формы 

обучения 8) 

занятия 

лекционного 

типа, занятия 

семинарского 

типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

устный опрос, 

реферат, 

зачет в 

устной форме 
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ПК-15 

умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии об 

инвестировании и 

финансировании 

знать: принципы, 

способы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов и организаций; 

уметь: разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и проводить их 

оценку; 

владеть: методами 

инвестиционного 

анализа. 

8 (для очно-

заочной формы 

обучения 8) 

занятия 

лекционного 

типа, занятия 

семинарского 

типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

устный опрос, 

реферат, 

зачет в 

устной форме 

ПК-16 

владением 

навыками 

оценки 

инвестиционны

х проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозировани

я с учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

знать: принципы, 

способы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

уметь: 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

владеть: навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования 

8 (для очно-

заочной формы 

обучения 8) 

занятия 

лекционного 

типа, занятия 

семинарского 

типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

устный опрос, 

реферат, 

зачет в 

устной форме 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства для 

проверки формирования 

компетенции 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

знать 8 (8) 

незнание основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

частичное знание 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

хорошее знание 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

отличное знание 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

уметь 8 (8) 
неумение 

использовать основы 

экономических знаний 

частично умеет 

использовать основы 

экономических 

знаний 

хорошо умеет 

использовать основы 

экономических 

знаний 

отлично умеет 

использовать основы 

экономических 

знаний 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

владеть 8 (8) 
отсутствие навыков 

использования основ 

экономических знаний 

частично владеет 

навыками 

использования основ 

экономических 

знаний 

хорошо владеет 

навыками 

использования основ 

экономических 

знаний 

отлично владеет 

навыками 

использования основ 

экономических 

знаний 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 
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знать 8 (8) 

незнание основных 

теорий и концепций 

взаимодействия людей 

в организации, 

включая вопросы 

мотивации, групповой 

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами; типов 

организационной 

культуры и методов ее 

формирования 

частичное знание 

основных теорий и 

концепций 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая вопросы 

мотивации, 

групповой 

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами; типы 

организационной 

культуры и методы 

ее формирования 

хорошее знание 

основных теорий и 

концепций 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая вопросы 

мотивации, 

групповой 

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами; типы 

организационной 

культуры и методы 

ее формирования 

отличное знание 

основных теорий и 

концепций 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая вопросы 

мотивации, 

групповой 

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами; типы 

организационной 

культуры и методы 

ее формирования 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

уметь 8 (8) 

неумение 

организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач 

частично умеет 

организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач 

хорошо умеет 

организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач 

отлично умеет 

организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

владеть 8 (8) 

отсутствие навыков 

владения 

современными 

технологиями 

эффективного влияния 

на индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации 

частично владеет  

навыками 

использования 

современных 

технологий 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

хорошо владеет  

навыками 

использования 

современных 

технологий 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

отлично владеет  

навыками 

использования 

современных 

технологий 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 
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групповое поведение 

в организации 

групповое поведение групповое поведение 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии об 

инвестировании и финансировании 

знать 8 (8) 

незнание принципов, 

способов и методов 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов и 

организаций 

частичное знание 

принципов, способов 

и методов оценки 

активов, 

инвестиционных 

проектов и 

организаций 

хорошее знание 

принципов, способов 

и методов оценки 

активов, 

инвестиционных 

проектов и 

организаций 

отличное знание 

принципов, способов 

и методов оценки 

активов, 

инвестиционных 

проектов и 

организаций 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

уметь 8 (8) 

неумение 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и проводить 

их оценку 

частично умеет 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и проводить 

их оценку 

хорошо умеет 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и проводить 

их оценку 

отлично умеет 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и проводить 

их оценку 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

владеть 8 (8) 

неспособность 

использовать методы 

инвестиционного 

анализа 

частично владеет 

методами 

инвестиционного 

анализа 

хорошо владеет 

методами 

инвестиционного 

анализа 

отлично владеет 

методами 

инвестиционного 

анализа 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

знать 8 (8) 

незнание принципов, 

способов и методов 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов финансового 

планирования и 

прогнозирования 

частичное знание 

принципов, способов 

и методов оценки 

активов, 

инвестиционных 

проектов 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

хорошее знание 

принципов, способов 

и методов оценки 

активов, 

инвестиционных 

проектов 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

отличное знание 

принципов, способов 

и методов оценки 

активов, 

инвестиционных 

проектов 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 
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уметь 8 (8) 

неумение 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты финансового 

планирования и 

прогнозирования 

частично умеет 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

хорошо умеет 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

отлично умеет 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 

владеть 8 (8) 

не владеет навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

частично владеет 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

хорошо владеет 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

отлично владеет 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

устный опрос, 

реферат 
зачет в устной 

форме 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

Оценочное средство устный опрос. 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется 

обучающемуся, если он выстраивает ответ на уровне самостоятельного 

мышления, прочно усвоил программный материал, грамотно и логично 

излагает его, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, 

глубоко изучил источники и литературу, умеет самостоятельно 

излагать их содержание, делать обобщения и выводы; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 

обучающемуся, если его ответ строится на уровне самостоятельного 

мышления, он твердо усвоил программный материал, излагает его 

грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 

пробелы в знаниях; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом))  

выставляется обучающемуся, если им усвоена только основная часть 

программного материала, при ответе он допускает неточности, 

непоследовательность в изложении материала, затрудняется 

применить знания к анализу современной действительности, 

недостаточно владеет навыками делать обобщения и выводы; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) выставляется обучающемуся, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки при его изложении. 
 

Оценочное средство реферат. 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется 

обучающемуся, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 

обучающемуся, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) 

выставляется обучающемуся, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
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освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) выставляется обучающемуся, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Оценочное средство зачет в устной форме. 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 

он:  

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- последовательно, правильно, аргументировано ответил на все 

вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими изучаемыми дисциплинами; 

- при ответе на вопросы грамотно использовал научную и специальную 

терминологию. 

 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 

выставляется обучающемуся, если он: 

- не ответил на вопрос; 

- допустил существенные ошибки в ответе; 

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем; 

- не владеет в должной степени научной и специальной терминологией. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций? 

2. Что такое инвестиции? Основные признаки инвестиций. 

3. Приведите классификацию инвестиций. 

4. Что такое финансовые инвестиции, реальные инвестиции? 

5. Что такое капитальные вложения? Их особенности. 

6. Какие затраты относятся к капитальным вложениям? 

7. Что понимается под удельными капитальными вложениями? 

8. Что такое структура капитальных вложений? 

9. Что характеризует технологическая структура капитальных вложений? 

10. В чем состоит отличие технологической структуры от видовой? 
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11. Что характеризует воспроизводственная структура капитальных вложений? 

12. Что такое инвестиционный процесс? 

13. Назовите финансовых посредников на рынке инвестиционного капитала. 

14. Перечислите виды банков и дайте их характеристику. 

15. Что относят к инвестиционным институтам? 

16. Перечислите функции инвестиционного процесса. 

17. Что является источником сбережений общества? 

18. Какие факторы определяют уровень сбережений общества? 

19. В чем заключается роль инвестиций в экономике? 

20. Что такое валовые инвестиции, чистые инвестиции? 

21. Как определить характер экономического развития страны? 

22. Что такое мультипликатор? Как он определяется? 

23. В чем сущность эффекта мультипликатора? 

24. Что такое индуцированные инвестиции, автономные инвестиции? 

25. Сущность механизма формирования мотивов для осуществления индуцированных 

инвестиций. 

26. Назовите группы мотивов инвестирования в основной капитал. 

27. Что такое инвестиционный рынок? 

28. Что входит в состав инвестиционного рынка? 

29. Что относят к рынку объектов реального инвестирования? 

30. Что такое конъюнктура инвестиционного рынка? 

31. Какие показатели характеризуют конъюнктуру фондового рынка; денежного 

рынка; рынка реальных инвестиций? 

32. Какие стадии включает конъюнктурный цикл инвестиционного рынка? 

33. Назовите типы инвестиционного спроса. 

34. Какие факторы влияют на объем инвестиций? 

35. Какое существует соотношение между объемом инвестиций и ожидаемой нормой 

чистой прибыли; между объемом инвестиций и ставкой ссудного процента? 

36. Что такое инвестиционное предложение? 

37. Назовите мотивы инвестиционной деятельности предприятия. 

38. Какие факторы влияют на инвестиционную активность? 

39. Перечислите принципы инвестирования. Раскройте их сущность. 

40. Что такое инвестиционная политика? Ее виды. 

41. Что такое инвестиционная деятельность? 

42. Приведите классификацию инвесторов. 

43. Дайте классификацию инвестиционных товаров. 

44. Каковы особенности инвестиционной деятельности предприятия? 

45. Подходы к определению основной цели инвестиционной деятельности. 

46. Какие факторы определяют соотношение форм инвестирования? 

47. Как оценить результативность инвестиционной стратегии предприятия? 

48. Какие признаки выделяют проект среди других мероприятий? 

49. В чем отличие проекта от производственной деятельности? 

50. Что такое инвестиционный проект? 

51. По каким признакам классифицируются инвестиционные проекты? 

52. Назовите виды инвестиционных проектов. 

53. Какие разделы входят в состав инвестиционного проекта? 

54. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта? 

55. Назовите фазы инвестиционного проекта по экономическому содержанию. 

56. В чем особенность инвестиционной фазы проекта?  

57.  В чем особенность периода возврата инвестиций? 

58.  Перечислите факторы внешней среды инвестиционного проекта. 
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59. Почему факторы внешней среды инвестиционного проекта характеризуются 

нестабильностью? 

60. Что относится к экономическому окружению инвестиционного проекта? 

61. Для чего используется общая динамика инфляции? 

62. С какой целью прогнозируются темпы инфляции по отдельным элементам, 

формирующим затраты и результаты от инвестирования? 

63. Что такое организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта? 

64. Что включает организационно-экономический механизм реализации 

инвестиционного проекта? 

65. Что является основным критерием эффективности инвестиций с точки зрения 

предприятия? 

66. Назовите основные принципы инвестиционного анализа. 

67. Что представляет собой поток денежных средств? 

68. Что такое расчетный период инвестиционного проекта? 

69. Почему необходимо проводить дисконтирование доходов и затрат, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта? 

70. Назовите статические методы эффективности инвестиций. 

71. Перечислите достоинства и недостатки статических методов эффективности 

инвестиций. 

72. Что такое чистый дисконтированный доход? 

73. Назовите виды индекса доходности. 

74. Дайте характеристику внутренней нормы доходности. 

75. Какие существуют модификации внутренней нормы доходности? 

76. Что такое срок окупаемости инвестиций? 

77. Сущность системы капитализации оценки эффективности инвестиций. 

Перечислите ее достоинства. 

78. Какие показатели эффективности инвестиций в системе капитализации вы знаете? 

79. Что такое экономический эффект за расчетный период? 

80. Дайте определение нормы дисконта. Назовите виды нормы дисконта. 

81. Как определяется норма дисконта? 

82. Следует ли инвестору участвовать в инвестиционном проекте, экономический 

эффект за расчетный период которого составляет 1234 д.е.? 

83. Перечислите условия сопоставимости вариантов инвестиционных проектов. 

84. Назовите виды конкурирующих инвестиций. 

85. Что такое альтернативные инвестиции? 

86. Назовите статические методы оценки альтернативных инвестиций. 

87. В чем заключается сущность метода сравнения издержек? Назовите достоинства и 

недостатки этого метода. 

88. Какие показатели используются в методе сравнительной эффективности 

инвестиций? 

89. Что такое точка Фишера? Назовите ее характеристики. 

90. Каким образом рассчитывается значение точки Фишера? 

91. Как сравниваются альтернативные инвестиционные проекты с различной 

продолжительностью? 

92. В чем заключается сущность метода наименьшего общего кратного? Назовите его 

основной недостаток. 

93. Что такое эквивалентный аннуитет? 

94. Назовите виды эффективности инвестиционного проекта. 

95. В чем состоит сущность первого и второго этапов оценки эффективности 

инвестиционного проекта? 

96. В чем состоит сущность коммерческой эффективности инвестиционного проекта? 
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97. Что является критерием коммерческой эффективности инвестиционного проекта? 

98. В чем состоит сущность общественной эффективности инвестиционного проекта? 

С какой целью она определяется? 

99. В чем состоит сущность оценки эффективности инвестиционного проекта для 

акционеров? 

100. Что такое инфляция, индексация? 

101. Какие индексы цен вы знаете? 

102. Как определяется цепной индекс цен, базисный индекс цен? 

103. Что такое темп инфляции, индекс инфляции? 

104. Назовите виды измерителей инфляции, используемых на практике. 

105. Назовите виды влияния инфляции на показатели инвестиционного проекта. 

106. Что такое номинальная сумма денежных средств, реальная сумма денежных 

средств? 

107. Какие инвестиции подвержены большему инфляционному риску - в 

недвижимость или ценные бумаги? 

108. Что такое текущие цены, прогнозные цены, расчетные (дефлированные) цены? 

109. Как преобразовать прогнозные цены в расчетные? 

110. Дайте определение инвестиционного портфеля. 

111. Охарактеризуйте цели формирования инвестиционного портфеля. 

112. Дайте классификацию инвестиционных портфелей по различным признакам. 

113. Перечислите принципы формирования инвестиционного портфеля, 

114. В чем состоит сущность пространственной оптимизации инвестиционного 

портфеля? 

115. В чем сущность временной оптимизации инвестиционного портфеля? 

116. Какие виды рисков вы знаете? 

117. Что такое проектный риск? Каковы его особенности? 

118. Какие существуют методы измерения инвестиционных рисков? 

119. Что такое коэффициент? Какой риск он измеряет? 

120. Сущность анализа чувствительности инвестиционного проекта. 

121. Что такое допустимый, критический и катастрофический риски? 

122. Что такое дерево решений? Последовательность его построения. 

123. Что такое премия за риск? Как ее можно определить? 

124. От чего зависит риск инвестиционного проекта 

125. Что такое инвестиционные ресурсы? 

126. Каковы особенности инвестиционных ресурсов предприятия? 

127. Что относится к внешним источникам инвестиций, внутренним, собственным, 

заемным, привлеченным? 

128. Достоинства внутренних и внешних источников инвестиций. 

129. Недостатки внутренних и внешних источников финансирования инвестиций. 

130. Назовите источники государственных инвестиций. 

131. Назовите источники инвестиций предприятия. 

132. Какие факторы влияют на выбор источников инвестиций? 

133. Что понимается под методом финансирования инвестиций? 

134. Какие методы финансирования инвестиций вы знаете? 

135. Что такое стоимость капитала? 

136. Что такое средневзвешенная стоимость капитала? 

137. Как определяется стоимость акций привилегированных, обыкновенных? 

138. Как определяется стоимость прибыли, амортизации? 

 

 



15 

Темы для реферата 
1.Место и роль инвестиций в развитии экономики и решении социальных проблем. 

2. Основные принципы рыночной экономики и их учет при инвестировании. 

3. Факторы, влияющие на осуществление инвестиционной деятельности. 

4. Инвестиционный Фонд Российской Федерации. 

5. АО «Особые экономические зоны». 

6. ФЗ «Об инвестиционной деятельности» в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ. 

7. Роль иностранных инвестиций в экономике России. 

8. Источники финансирования инвестиций для инвестора. 

9. Критерии оценки продолжительности жизненного цикла инвестиционного проекта. 

10. Основные инвестиционные риски и способы защиты. 

11. Сущность, виды инвестиционных решений и их связь со структурой организации. 

12. Оценка инвестиционной привлекательности на макроуровне. 

13. Проблемы «бегства капитала» из России. 

14. Цель и задачи государства в инвестиционной сфере современной России. 

15. Понятие инвестиционного климата и его составляющие. 

16. Инвестиционная привлекательность предприятия. 

17. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности органами местного 

самоуправления. 

18. Муниципальные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 

19. Инвестиционная политика предприятий. 

20. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

21. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и других ценных бумаг. 

22. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. 

23. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

24. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. 

25. Современная теория портфеля (Модель Марковица). 

26. Модель оценки капитальных активов (Модель Шарпа). 

27. Выбор оптимального портфеля. 

28. Стратегия управления портфелем. 

29. Мониторинг инвестиционного портфеля. 

30. Инвестиционная привлекательность региона. 

31. Инвестиционный потенциал и уровень некоммерческих инвестиционных рисков. 

32. Экспертные оценки. Анализ и закономерности рейтингов субъектов РФ. 

33. Методы дисконтирования. 

34. Учет инфляции. 

35. Чистая текущая стоимость проекта. 

36. Сущность и виды инвестиционных рисков. 

37. Идентификация отдельных видов рисков по реальному инвестиционному проекту. 

38. Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 

39. Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений 

предприятия (фирмы). 

40. Роль собственных средств инвесторов. 

41. Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве. 

42. Привлеченные и заемные средства предприятия – инвестора. 

43. Средства населения. Повышение их роли в современных условиях. 

44. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 

45. Отраслевая инвестиционная политика, инвестиционная политика предприятия. 

46. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: его состав и 

механизмы. 
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Вопросы зачёта в устной форме 

 

1. Понятие управление инвестициями и их экономическая сущность. 

2. Классификация инвестиций. 

3. Капитальные вложения, их особенности, состав и структура. 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

5. Понятие инвестиционного процесса, его инфраструктура. 

6. Сбережения как источник экономического роста. 

7. Факторы роста инвестиций. 

8. Роль инвестиций как источника экономического роста. 

9. Эффект мультипликатора. Принцип акселерации. 

10. Система мотивов инвестирования в основной капитал. 

11. Понятие инвестиционного рынка, его состава и конъюнктуры. 

12. Модель инвестиционного поведения предприятия. 

13. Принципы инвестирования. 

14. Инвестиционная политика, её сущность и роль в современных условиях. 

15. Инвестиционная деятельность, её субъекты и объекты. 

16. Инвестиционная деятельность предприятия и её особенности. 

17. Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной 

деятельности предприятия. 

18. Понятие инвестиционного проекта, классификация и состав. 

19. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

20. Окружающая среда инвестиционного проекта. 

21. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта. 

22. Понятие и формы инвестиционного планирования. 

23. Инвестиционное бизнес-планирование. 

24. Оценка инвестиционных решений. 

25. Управление инвестиционными программами. 

26. Формирование инвестиционных программ по экономическим критериям. 

27. Организационное сопровождение инвестиционных программ. 

28. Акция как объект инвестирования. 

29. Методы определения курсовой стоимости акций. 

30. Облигации как объект инвестирования. 

31. Управление портфельными инвестициями. 

32. Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности. 

33. Инновации в инвестиционной деятельности. 

34. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

35. Источники финансирования инвестиций. 

36. Методы финансирования инвестиций. 

37. Стоимость и цена инвестиционных ресурсов. 

38. Основные принципы инвестиционного анализа (оценки эффективности 

инвестиций). 

39. Статистические методы оценки эффективности инвестиций. 

40. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на показателях 

денежного потока. 

41. Оценка эффективности инвестиций в системе капитализации. 

42. Понятие о доходности инвестиций. Выбор ставки процента (дисконтной 

ставки). 

43. Понятие о конкурирующих инвестициях. Условия сопоставимости 

инвестиционных проектов. 
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44. Оценка альтернативных инвестиций. 

45. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 

46. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. Общая схема 

оценки эффективности инвестиционного проекта. 

47. Коммерческая (финансовая) эффективность инвестиционного проекта. 

48. Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта. 

49. Оценка эффективности участия в проекте для предприятий и акционеров. 

50. Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. 

51. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

52. Сущность и измерители инфляции. Виды влияния инфляции на расчетные 

показатели инвестиционного проекта. 

53. Методы учета долгосрочного влияния инфляции на оценку эффективности 

инвестиций. 

54. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

55. Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. 

56. Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования 

капитала. 

57. Понятие и сущность неопределенности и риска. Виды рисков 

инвестирования. 

58. Измерения инвестиционных рисков. 

59. Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

60. Способы снижения степени риска. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 

Оценочные средства текущего контроля: 

-устный опрос,  

-реферат. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре (для очно-заочной 

формы обучения -в 8 семестре) в форме зачета. 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

-зачет в устной форме 
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Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», 

«не зачтено». 

 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 

он:  

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- последовательно, правильно, аргументировано ответил на все 

вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: 

теорию связывает с практикой, другими изучаемыми 

дисциплинами; 

- при ответе на вопросы грамотно использовал научную и 

специальную терминологию. 

 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 

выставляется обучающемуся, если он: 

- не ответил на вопрос; 

- допустил существенные ошибки в ответе; 

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем; 

- не владеет в должной степени научной и специальной 

терминологией. 

 




