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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 
Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

4 7 

ОПК-2: способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

знать: 

- экономическая 

сущность, формы и 

виды инвестиций  

критерии и методы 

оценки инвести-

ционного проекта  

- экономическая 

сущность, формы и 

виды инвестиций  

критерии и методы 

оценки инвести-

ционного проекта  

- риски инвести-

ционного проекта: 

оценка, способы 

снижения 

уметь:  

- принимать 

инвестиционные 

решения;   

- оценивать риски 

принимаемых 

финансовых решений;   

- разрабатывать меры по 

сокращению рисков и 

снижению их влияние 

на результаты 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

владеть: 

- инвестиционной 

оценки проектов и 

результатов 

деятельности;  

- критериями и 

методами оценки 

инвестиционного 

проекта 

Доклад  

Тест 

4 7 

ПК-1: способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

знать: 

- капитальные 

вложения: сущность, 

понятие, виды, 

Доклад  

Тест 



расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

источники 

финансирования  

- инвестиционную 

деятельность на рынке 

ценных бумаг  

- ипотечное 

кредитование  

- организацию 

лизинговых операций 

уметь:  

- принимать 

инвестиционные 

решения;   

- оценивать риски 

принимаемых 

финансовых решений;   

- проводить выборку 

инвестиционных 

проектов.  

- раскрыть содержание, 

состав, структуру и 

движение капитальных 

и финансовых 

вложений;  

- оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

инвестиций, в том числе 

стратегических 

решений о 

долгосрочном 

инвестировании 

владеть: 

- управлением 

портфелем ценных 

бумаг.  

- современной 

методикой построения 

имита-ционных моделей 

инвестиционных 

процессов в стациона-

рных условиях, а также 

в условиях инфляции,  

неопределенности и 

риска 

 

 

 

 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. 
Сущность инвестиций и их 

экономическое значение 
ПК-11 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

2.  
Основы инвестиционного 

проектирования.  
ПК-1 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

3.  
Капитальные вложения как 

форма инвестиций.   
ПК-1 

Собеседование, 

опрос, 

тестирование 

3 

4. Инвестиции в ценные бумаги.  
ПК-1 

ОПК-2 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

5.  Ипотечное кредитование.  
ПК-1 

ОПК-2 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

6. 
Организация лизинговых 

операций  
ПК-1 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 
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Теоретические вопросы: 

1. Определение понятия «инвестиции».  

2. Формы инвестиций.  

3. Формула кругооборота инвестиций.  

4. Участники инвестиционного процесса, исходя из их функций.     

5. Сущность понятия «инвестор».  

6. Функции институциональных инвесторов.  

7. Определение инвестиционного климата, его составляющих.  

8. Инвестиционные риски и способы их снижения.  

9. Типы инвесторов, их взаимосвязи с инвестиционными рисками.  

10. Содержание и значение государственной инвестиционной политики.  

11. Проблемы, связанные с инвестированием.   

12. Принципы используемые инвестором для оценки эффективности 

проекта.  

13. Факторов рассчитываемые размеры доходов от инвестиций.  

14. Показатель  применяемый  в  качестве  дисконтной ставки 

при  расчёте эффективности инвестиционного проекта.  

15. Методы осуществляющие анализ эффективности проекта.  

16. Показатели эффективности проекта рассчитываемые на основе 

статистических методов.  

17. Показатели эффективности  проекта рассчитываемые  на основе 

методов дисконтирования.  

18. Определения простой нормы прибыли.  

19. Экономический смысл срока окупаемости проекта.  

20. Каким образом производится расчёт срока окупаемости проекта.  



21. Определение понятию «дисконтирование».  

22. Показатель NPV.  

23. В отечественной литературе внутреннюю норму прибыли иногда 

называют  «проверочный дисконт».  

24. Связь между «ценой» авансированного капитала и внутренней нормой 

прибыли.  

25. Разница между методом NPV и IRR.  

26. Показатель рентабельности инвестиций.  

27. Понятие «капитальные вложения».  

28. Структура источников финансирования капитальных вложений.  

29. Долгосрочный кредит не занял пока в источниках финансирования 

капитальных вложений подобающего ему места, причины.  

30. Формирования подрядных отношений в РФ.  

31. Понятию «подрядные торги».  

32. Классификация видов подрядных торгов.  

33. Фазы полного цикла проведения подрядных торгов.  

34. Права и обязанности заказчика.  

35. Права и обязанности подрядчика.  

36. Риски при строительстве несут заказчик и подрядчик.  

37. Основные особенности проектного финансирования.  

38. Отличительная черта проектного финансирования от традиционного 

кредитования.  

39. Основные участники проектного финансирования.  

40. Роль консультанта при реализации инвестиционного проекта.  

41. Задачи решаемые финансовым консультантом при реализации схем 

проектного финансирования.  

42. Основные схемы проектного финансирования.  

43. Типы и формы проектного финансирования.  

44. Роль выполняемая банком-организатором при реализации схемы 

софинансирования инвестиционного проекта.  

45. Функции выполняемые коммерческим банком при реализации 

различных схем проектного финансирования.  

46. Роль банков в процессе проектного финансирования.  

47. Формы проектного финансирования стоимость ниже, чем у других.  

48. Принципы проектного финансирования.  

49. Определение термину «проектное финансирование».  

50. Определение классификация инноваций.  

51. Стадии инновационного процесса.  

52. Стадии проходящие венчурный бизнес.  

53. Направления венчурного бизнеса.  

54. Группы венчурных инвесторов выделяют в мировой практике.  

55. Внутренний и внешний венчур.  

56. Внедренческие и инжиниринговые фирмы.  

57. Риски венчурного предпринимательства.  

58. Индексы рынка ценных бумаг.  



59. Понятие и стратегия инвестиционным рынком.  

60. Виды и характеристики ценных бумаг в РФ. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знании, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы 

 

 

Утверждены на заседании кафедры «Финансы и кредит».  
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