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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  
 
  Цель курса «Инвестиции» – дать основополагающий объем знаний по существующей 
законодательной базе в области инвестирования, по его теории и практике. Курс призван 
решить следующие задачи: дать знания студентам об экономической сущности, видах 
инвестиций, сформировать представление о методах разработки реализации 
инвестиционной политики.   

В ходе обучения студенты должны познакомиться с методами расчета 
эффективности инвестиционных проектов, построения денежных потоков, расчета 
доходности и рисков инвестирования, оптимизации инвестиционного процесса. По 
окончании курса студенты должны овладеть основами теории инвестирования и уметь 
пользоваться изученными методиками на практике. 
          Курс базируется на знаниях в области макро- и микроэкономики, теории финансов и 
анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и связан с дисциплинами 
«Менеджмент», «Математические методы в экономике», «Учет и анализ». 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: Дисциплина «Инвестиции» входит в 
вариативную часть (дисциплины по выбору). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Инвестиции» является предшествующей, и 
предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной дисциплины.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть профессиональной 

компетенцией: 
          профессиональные компетенции: 
          аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

Корпоративные финансы 
Государственные и муниципальные финансы 

Банковское дело 
Управление рисками 

Ценообразование 

Микроэкономика 
Макроэкономика 

Мировая экономика и международные экономические отношения 
Менеджмент 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 
 
В результате освоения курса  студент  должен  
знать: 

 -  сущность инвестиций и инвестиционной деятельности;   

- сущность долевых  и долговых ценных бумаг и  акций, производных и 
государственных  ценных бумаг;   

- оценку  и эффективности финансовых инвестиций;   

- методы финансирования капитальных вложений; 

уметь: 
    - творчески применять основные положения курса «Инвестиции» в повседневной и 
профессиональной деятельности; 
   - осуществлять экономический анализ и ориентироваться в основных проблемах 
инвестиционной деятельности; 
    - самостоятельно совершенствовать систему своих знаний в области инвестиционной 
деятельности; 
владеть основным инвестиционным инструментарием. 

 
4. Общий объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_5 (ZET)  180 (академ.часа), из них, в 

т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
54 академ. часов, на самостоятельную работу студентов – 126 академ. часов, форма 
контроля – зачет с оценкой.  

Для очной формы обучения 
 

Наименование тем/разделов 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС 

Всего Лек. 
Прак
т./Се

м. 
кср 

 

Тема 1 Инвестиции, классификация инвестиций   4 2 2  
12 

Тема 2. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия   6 4 2  12 
Тема 3. Источники инвестирования и институты коллективного 
инвестирования  6 2 2* 2 12 

Тема 4. Сущность, цели и виды инвестиционных проектов   4 2 2*  12 
Тема 5. Финансирование инвестиционных проектов   6 4 2  12 
Тема 6. Денежные потоки в инвестиционном процессе   4 2 2*  12 
Тема 7. Финансовые инструменты   8 2 4* 2 18 
Тема 8. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги   4 2 2*  12 
Тема 9 Формирование и оптимизация инвестиционного 
портфеля   6 2 4  12 

Тема 10 Международные портфельные инвестиции  6 2 2 2 12 
Промежуточный контроль зачет с оценкой 6 сем      
ВСЕГО 54 24 24 6 126 
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для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_5 (ZET)  180 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 12 
академ. часов, на самостоятельную работу студентов – 164 академ. часов, форма контроля 
– зачет с оценкой.  

Наименование тем/разделов 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС 

Всего Лек. Практ./С
ем. Лаб. 

 

Тема 1 Инвестиции, классификация инвестиций   4 2 2  
16 

Тема 2. Инвестиционная политика и инвестиционная 
стратегия   4 2 2  16 

Тема 3. Источники инвестирования и институты 
коллективного инвестирования   2  2*   16 

Тема 4. Сущность, цели и виды инвестиционных 
проектов   2   2*  16 

Тема 5. Финансирование инвестиционных проектов          16 
Тема 6. Денежные потоки в инвестиционном процессе         16 
Тема 7. Финансовые инструменты         20 
Тема 8. Доходность и риск инвестирования в ценные 
бумаги        16 

Тема 9 Формирование и оптимизация инвестиционного 
портфеля        16 

Тема 10 Международные портфельные инвестиции         16 
Промежуточный контроль Зачет с оценкой 4 часа 4к. 
      

ВСЕГО 12 4 8  164 
 
 5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов  дисциплины в дидактических единицах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

Инвестиции 
 Тема 1. 

Инвестиции, 
классификация 
инвестиций 
 

Инвестиционная ситуация в России. Российское 
законодательство в  
области инвестирования. Подходы к определению понятий: 
инвестиции, инвестирование, инвестиционная деятельность. 
Экономический смысл инвестиций. Объекты и субъекты 
инвестирования. Классификация инвестиций по объектам 
вложения средств, характеру участия в инвестировании, 
периоду инвестирования, формам собственности, формам 
участия инвесторов, степени риска, формам воспроизводства и 
другим признакам. 
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2. Тема 2. 
Инвестиционная 
политика и 
инвестиционная 
стратегия 
 

Инвестиционная политика: содержание, цели и этапы. Выбор 
инвестиционной политики. Инвестиционная стратегия: понятие 
и сущность. Направление инвестиционной стратегии. 
Разработка инвестиционной стратегии. Инвестиционная 
привлекательность предприятия. Факторы, определяющие 
инвестиционную привлекательность страны, отрасли, региона. 
Инвестиционная деятельность предприятия. Разработка 
стратегических направлений инвестиционной деятельности. 
Инвестиционный менеджмент. Задачи и функции 
инвестиционного менеджмента. Процесс управления 
инвестиционной деятельностью на предприятии. 

3 Тема 3. . 
Источники 
инвестирования 
и институты 
коллективного 
инвестирования 
 

      Источники инвестирования: собственные финансовые 
ресурсы организаций и внутрихозяйственные резервы; заемные 
финансовые средства. Финансовые средства, получаемые от 
продажи акций; паевые и иные взносы членов трудовых 
коллективов, граждан, юридических лиц; денежные средства, 
централизуемые объединениями предприятий; средства 
внебюджетных фондов; средства государственного бюджета, 
средства иностранных инвесторов и другие. Институты 
коллективного инвестирования. 

4 Тема 4. 
Сущность, цели 
и виды 
инвестиционных 
проектов 

Понятие инвестиционного проекта и проектного цикла. Виды 
инвестиционных проектов. Общая последовательность 
разработки и анализа проектов. Принятие инвестиционных 
решений. Формирование программы реальных инвестиций. 
Реализация инвестиционного проекта: разработка календарного 
плана реализации инвестиционного проекта, нейтрализация 
проектных рисков, обоснование выхода из инвестиционной 
программы. Инвестирование в немате риальные активы.  
Цели инвестиционного проектирования. Отбор проектов. 
Предварительная экспертиза. Независимая экспертиза. 
 

5 Тема 5 
Финансирование 
инвестиционных 
проектов 
 

Эффективность инвестиционных проектов. Формирование 
инвестиционных ресурсов предприятия и источники их 
финансирования. Структура и характеристика необходимых 
инвестиций.  
Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и 
методы их оценки. Общая характеристика методов оценки 
эффективности, система показателей эффективности 
инвестиционных проектов. Метод дисконтированного периода 
окупаемости. Метод чистого современного значения (NPV-
метод). Внутренняя норма прибыльности (IRR). Принятие 
решения по критерию наименьшей стоимости. 

6 Тема 6 
Денежные 
потоки в 
инвестиционном 
процессе 

Инвестиционный проект как поток денежных средств. 
Подходы к построению потоков денежных средств. 
Финансовый и инвестиционный потоки денежных средств. 
Анализ инвестиционного потока денежных средств. Чистый 
инвестиционный поток денежных средств. Взаимосвязь 
потоков денежных средств. 

7 Тема 7. 
Финансовые 
инструменты 
 

Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций  
организации. Виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. 
Первичные и вторичные рынки. Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг. Российский фондовый рынок. 
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8 Тема 8. 
Доходность и 
риск 
инвестирования 
в ценные бумаги 

Доходность инвестирования в ценные бумаги. Риск 
инвестирования в ценные бумаги. Факторы рисков. 
Классификация рисков инвестирования в ценные бумаги. 

9 Тема.9. 
Формирование и 
оптимизация 
инвестиционног
о портфеля 
 

 Понятие инвестиционного портфеля. Формирование портфеля 
финансовых инвестиций на основе современной портфельной 
теории. Диверсификация инвестиционного портфеля. Оценка 
эффективности портфеля. Оптимизация инвестиционного 
портфеля. Управление портфелем ценных бумаг. Активное 
управление. Пассивное управление. Облигации, фьючерсы и 
опционы в портфельных инвестициях. 

10. Тема 10. 
Международные 

портфельные 
инвестиции 

 

Понятие международных инвестиций. Особенности 
международных инвестиций. Формирование и пересмотр 
портфеля международных инвестиций. 
Пассивный подход. Активный подход. Доходность портфеля 
международных инвестиций. 

 

5.2. Активные и интерактивные формы обучения  

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-
кость 
(часов) 

1 Тема 3. Источники 
инвестирования и 
институты 
коллективного 
инвестирования 

Деловая игра по поиску источников 
финансирования инвестиционного проекта 

2 

2. Тема 4. Сущность, цели 
и виды 
инвестиционных 
проектов 

Case-study «Анализ и оценка производственных 
возможностей для трех предприятий ряда отраслей 
промышленности» 

2 

3. Тема 6. Денежные 
потоки в 
инвестиционном 
процессе 
   

Деловая игра «Денежные потоки связанные с 
осуществлением инвестиционного проекта 

2 

4. Тема 7. Финансовые 
инструменты 
   

Мозговой штурм «Теория финансовых 
инструментов» 

4 

5 Тема 8. Доходность и 
риск инвестирования в 
ценные бумаги 
   

Мастер-класс «Эффективность инвестирования в 
ценные бумаги» 

2 

 Итого  12 
 
6. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/
п 

№ раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 
емкост

ь 
(час.) 
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1. Тема 1. 
Инвестиции, 
классификация 
инвестиций 
 

Вопросы семинара: 
1. Потребление, сбережение инвестиций и их экономическое 
содержание 
2. Теоретические основы исследования взаимосвязи 
инвестиций и экономического роста 

2 

2. Тема 2. 
Инвестиционная 
политика и 
инвестиционная 
стратегия 
 

Вопросы семинара: 
1. Сущность и цели инвестиционной политики 
2. Разработка инвестиционной стратегии. 
3. Процесс управления инвестиционной деятельностью на 
предприятии.  

2 

3. Тема 3.  
Источники 
инвестирования и 
институты 
коллективного 
инвестирования 

Деловая игра по поиску источников финансирования 
инвестиционного проекта 

2 

4. Тема 4. Сущность, 
цели и виды 
инвестиционных 
проектов 

Case-study «Анализ и оценка производственных возможностей 
для трех предприятий ряда отраслей промышленности» 

2 

5. Тема 5 
Финансирование 
инвестиционных 
проектов 

1. Эффективность инвестиционных проектов 
2. Основные критерии эффективности инвестиционного 

проекта и методы их оценки 
3. Общая характеристика методов оценки эффективности, 

система 

2 

6. Тема 6 Денежные 
потоки в 
инвестиционном 
процессе 

Деловая игра «Денежные потоки связанные с осуществлением 
инвестиционного проекта 

2 

7. Тема 7. 
Финансовые 
инструменты 

Мозговой штурм «Теория финансовых инструментов» 4 

8. Тема 8. 
Доходность и 
риск 
инвестирования в 
ценные бумаги 

Мастер-класс «Эффективность инвестирования в ценные 
бумаги» 

2 

9. Тема.9. 
Формирование и 
оптимизация 
инвестиционного 
портфеля 
 

Вопросы семинара: 
1 Понятие инвестиционного портфеля 
2  Диверсификация инвестиционного портфеля. 
Задачи: 

1. Определите, какую сумму надо инвестировать сегодня, 
чтобы через 2 года инвестор получил 260000 рублей, 
если вложения обеспечат доход на уровне 12% 
годовых. 

2. Рассчитайте, стоит ли инвестору покупать акцию 
за 900 рублей, если он может вложить деньги иные 
инвестиционные проекты, которые обеспечивают 
10% годовых. По прогнозным оценкам стоимость 
акции удвоиться через 3 года. 

4 

10 Тема 10. 
Международные 

портфельные 
инвестиции 

Вопросы семинара: 
1 Понятие международных инвестиций. Особенности 
международных инвестиций 
2 Формирование и пересмотр портфеля международных 
инвестиций. 

2 
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7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Тема.9. Формирование и 
оптимизация 
инвестиционного 
портфеля 
 

4 Решение 
тестовых 
заданий, 
чтение 
учебной 
литературы 

Проверка тестов, 
опрос, конспект 1,6,7,12,13 

Тема 10. 
Международные 
портфельные инвестиции 

4 Решение 
тестовых 
заданий, 
чтение 
учебной 
литературы 

Проверка тестов, 
опрос, конспект 1,6,7,12,13 

 
7.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Инвестиции, классификация 
инвестиций 
 

ПК-5 опрос  

Тема 2. Инвестиционная политика и 
инвестиционная стратегия 
 

ПК-5 Контрольная работа 

Тема 3. . Источники инвестирования и 
институты коллективного инвестирования 
 

ПК-5 Опрос 

Тема 4. Сущность, цели и виды 
инвестиционных проектов 

ПК-5 Опрос 

Тема 5 Финансирование инвестиционных 
проектов 
 

ПК-5 Контрольная работа 

Тема 6 Денежные потоки в инвестиционном 
процессе 

ПК-5 Опрос 

Тема 7. Финансовые инструменты 
 

ПК-5 Опрос 

Тема 8. Доходность и риск инвестирования в 
ценные бумаги 

ПК-5 Опрос 

Тема.9. Формирование и оптимизация 
инвестиционного портфеля 
 

ПК-5 Контрольная работа 

Промежуточный контроль 
 

ПК-5 Зачет с оценкой, 
вопросы к зачету 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Нормативные правовые акты 

1.Об инвестиционной деятельности в РФ : Федеральный закон в ред. ФЗ от 
19 июня 1995 г. №89-ФЗ, от 10 января 2003 г. №15–ФЗ. 
2.Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
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капитальных вложений (в ред. ФЗ от 2 января 2000 г. №22- ФЗ). 
3.О соглашениях о разделе продукции : Федеральный закон в ред. от 7 января 1999 г. 
№19-ФЗ, от 18 июня 2001 г. №75-ФЗ, от 6 июня 2003 г. №65-ФЗ. 
4. О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных 
инвестиций в экономику Российской Федерации : Постановление Правительства РФ 
№1016 от 13.10.95. 
5. О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных 
инвестиций в экономике РФ : Постановление Правительства РФ от 13 ноября 1995 г. 
№1016 в ред. от 27 декабря 1995 г. №1294. 
6.Об иностранных инвестициях в РФ : Федеральный закон от 25 июня 1999 г. в ред. от 1 
марта 2002 г. №31-ФЗ, от 25 июля 2002 г. №117-ФЗ. 
7. Об утверждении статистического инструментария по определению эффективности 
инвестиций в основной капитал по проектам-победителям конкурса, имеющим 
государственную поддержку : Постановление Госкомстата РФ от 1.12.1999 №60. 

 
Основная литература 

1. Николаева, И.П. Инвестиции : учебник / И.П. Николаева. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2018. - 254 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-01410-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144  

2. Игошин, Н.В. Инвестиции: организация, управление, финансирование : учебник / 
Н.В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 5-238-00769-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527 

3.  Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-е изд., перераб. и испр. - Москва 
: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 с. : ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803 
  

Дополнительная литература 
1. Инвестиции и инновации : учебное пособие / В.Н. Щербаков, К.В. Балдин, А.В. 

Дубровский и др. ; под ред. В.Н. Щербакова. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 658 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02730-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452565 

2. Игошин, Н.В. Инвестиции: организация, управление, финансирование : учебник / Н.В. 
Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 5-238-00769-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527  

3. Балдин, К.В. Управление инвестициями : учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. 
Швайка ; ред. К.В. Балдин. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 239 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02235-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453251 
 10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Альт-Инвест Сумм, Альт-Финансы Специальный комплект «Учебный класс» для  
ВУЗов (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); 

 • Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная 
№Tr033458 от 01.07.2015г.); 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
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• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 
правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 
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мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена 

переносным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 
– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инвестиции 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

 5  +  

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

 

компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 

количест
во баллов 

ПК-5 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Конспект Выполнение по 2 вопросам из 
перечня 

20 

Контрольная 
работа 1 

Количество верных ответов (1 
вопрос – 1 балл) 

20 

 Контрольная 
работа 2 

Количество верных ответов (1 
вопрос – 1 балл) 

20 

Промеж
уточный 
контроль

-(40 
баллов) 

зачет с оценкой Зачетные вопросы  
вопросы изложены полностью верно, 
способности осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач 
применены  (40 б) 
Вопросы изложены в целом верно, способности 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач 
применены(30 б) 
Вопросы изложены верно, полный ответ 
отсутствует, способности осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 
применены (20 б) 
Вопросы изложены верно, отсутствует логики и 
полнота ответа, способности осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических 
задач 
применены (10 б) 
 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  
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Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1  Конспект.  
 

1. Виды инвестиций. 
2. Государственное финансирование инвестиций. 
3. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 
4. Инвестиции как объект государственного регулирования. 
5. Инвестиционная деятельность и ее структура: основные понятия. 
6. Основные направления государственного регулирования инвестиций. 
7. Проектный подход в управлении инвестициями. 
8. Регулирование инвестиционной деятельности. 
9. Система поддержки благоприятного инвестиционного климата. 
10. Технико-экономические исследования. 
11. Эффективность инвестиционных проектов. 
12. Бизнес-план инвестиционного проекта. 
13. Потребление, сбережения, инвестиции и их экономическое содержание. 
14. Теоретические основы исследования взаимосвязи инвестиций и экономического роста. 
15. Экономическое содержание ценных бумаг как инвестиционного товара. 
16. Рынок ценных бумаг и его роль в трансформации сбережений в инвестиции. 
17. Оценка привлекательности ценных бумаг при привлечении инвестиций. 
18. Современные тенденции в развитии рынка ценных бумаг: зарубежный опыт и российская 

специфика. 
19. Влияние процессов интернационализации, интеграции и глобализации на изменение мировой 

финансовой архитектуры. 
20. Масштабы и способы привлечения инвестиционных ресурсов на мировом финансовом рынке. 
21. Становление рынка ценных бумаг в РТ: особенности, проблемы, перспективы. 
22. Страновые модели рынков ценных бумаг и их институциональное обеспечение. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Конспект выполнен по актуальным источникам информации 10 
Конспект раскрывает проблемность поставленного вопроса 10 

Итого 20 баллов 
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2.2 Контрольная работа (примерные тестовые задания)  
1.Управление реальными инвестициями – это: 
а) выявление потребности в реновации; 
б) определение целей финансового инвестирования; 
в) прогноз общих потребностей в инвестициях. 
2.Часть общей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая выбор 
наиболее эффективных финансовых инструментов вложения капитала и 
своевременное его реинвестирование – это:  
а) политика управления реальными инвестициями; 
б) политика управления финансовыми инвестициями; 
в) политика управления портфельными инвестициями. 
3.Инвестиционный проект – это: 
а) осуществление работы по инженерным изысканиям; 
б) совокупность мер и действий финансового и другого характера; 
в) привлечение свободных средств у населения. 
4.Бизнес-план относится к: 
а) стратегическим документам; 
б) тактическим документам; 
в) оперативным документам. 
5.Портфель реальных инвестиционных проектов является: 
а) наиболее ликвидным; 
б) наиболее сложным для управления; 
в) наиболее капиталоемким. 
6.Среди наиболее сложных проблем для большинства российских компаний выделяют: 
А) рост доходности инвестируемого капитала; 
Б) рост конкурентоспособности; 
В) развитие производственного потенциала компании. 
7.Обеспечение ликвидности портфеля ценных бумаг позволяет: 
а) защитить инвестиции от инфляции; 
б) обеспечить рост доходов; 
в) снизить уровень риска. 
8.К особенностям реальных инвестиций не относится: 
а) реальное инвестирование походов в тесной взаимосвязи с деятельностью предприятия: 
б) реальные инвестиции подвержены уровню риска и старению; 
в) реальные инвестиции, обеспечивающиеся более высоким уровнем деятельности. 
9.Обеспечение ликвидности портфеля ценных бумаг позволяет: 
а) снизить уровень риска; 
б) защитить инвестиции от инфляции; 
в) обеспечить рост доходов. 
10.Финансовый план и бюджет реализации инвестиционного процесса - это:  
а) одно и тоже; 
б) один является частью другого; 
в) самостоятельные документы. 
11. Политика управления реальными инвестициями представляет собой: 
А) комплекс мероприятий по снижению степени риска  при вложении средств; 
Б) комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей; 
В) часть общей инвестиционной стратегии предприятия, обеспечивающая подготовку, 
оценку и реализацию наиболее эффективных, реальных, инвестиционных проектов. 
12. К какой фазе инвестиционного процесса относится разработка альтернативных, 
инвестиционных решений, их оценка и реализация: 
А) инвестиционной; 
Б) прединвестиционной; 
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В) постинвестиционной. 
13. Инвестиционный проект – это: 
А) документ, снижающий риск инвестиционной деятельности; 
Б) документ, который в последовательности излагаются основные характеристики проекта и 
финансовые показатели, связанные с его реализацией; 
В) комплекс мероприятий по управлению ресурсами. 
14. Выявление потребности в реновации действующих основных средств и 
нематериальных активов относятся к: 
А) управлению формированием инвестиционных ресурсов; 
Б) управлению финансовыми инвестициями; 
 В) управлению реальными инвестициями. 
15.Что является основной формой долгосрочных инвестиций предприятия: 
А) его капитальные вложения в воспроизводство основных средств; 
Б) его краткосрочные финансовые вложения; 
В) его капитальные вложения в расширении нематериальных активов. 
16.Вложение средств в ценные бумаги представляет собой: 
А) реальные инвестиции; 
Б) портфельные инвестиции; 
В) капиталообразующие инвестиции. 
17.Инвестиционная стратегия представляет собой: 
А) систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия; 
Б) систему среднесрочных целей инвестиционной деятельности предприятия; 
В) систему краткосрочных целей инвестиционной деятельнояти предприятия. 
18.Результатом реализации социально-экономических инвестиционных проектов 
является: 
А) улучшенные параметры действующих производств; 
Б) качественное улучшение образования, культуры, здравоохранения; 
В) построенные природоохранные объекты. 
19.Суть коммерческих инвестиционных проектов составляет: 
А) сложение средств в создание новых основных фондов; 
Б) приобретение, формирование портфеля ценных бумаг и их реализацией; 
В) получение прибыли осуществляемые инвестиционные вложения в результате закупки. 
20.Политика управления реальными инвестициями, представляет собой:   
А) часть общей инвестиционной стратегии предприятия, обеспечивающая подготовку и 
оценку наиболее эффективных, реальных, инвестиционных проектов; 
Б) часть общей инвестиционной стратегии предприятия, обеспечивающая только реализацию 
наиболее эффективных, реальных, инвестиционных проектов; 
В) часть общей инвестиционной стратегии предприятия, обеспечивающая подготовку, 
оценку и реализацию наиболее эффективных, реальных, инвестиционных проектов. 
21.Реализация принятого инвестиционного решения осуществляется на: 
А) прединвестиционной стадии; 
Б) инвестиционной стадии; 
В) постинвестиционной стадии. 
22.В каком разделе бизнес-плана инвестиционного проекта рассчитывается точка 
безубыточности: 
А) маркетинг; 
Б) производство; 
В) финансы; 
Г) инвестиции. 
23.Совокупность организационных, технических и финансово-экономических решений 
для достижения поставленных целей – это: 
А)  стратегический план; 
Б) бизнес-план инвестиционного проекта; 
В) финансовый план; 
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Г)оперативный. 
24. Управление формированием инвестиционных ресурсов - это: 
а) прогноз общих потребностей в инвестиционных ресурсах; 
б) определение целей инвестирования; 
в) поиск и оценка инвестиционной привлекательности проектов. 
25. На  первом  этапе  политики  управления, реальными инвестициями осуществляется: 
а) анализ состояния реального инвестирования в предшествующем периоде; 
б) определение общего объема реального инвестирования; 
в) определение форм реального инвестирования. 
26.Обеспечение реализации отдельных инвестиционных проектов и программ 
осуществляется в виде: 
а) календарных графиков и капитальных бюджетов; 
б) бизнес-планов; 
в) смет. 

27. Капитальные вложения - это: 
а)  размещение капитала в ценные бумаги 
б)  инвестирование в создание новых или воспроизводство действующих основных фондов 
в) инвестиции в любые объекты 
г)  инвестиции в новые технологии 
28. К капитальным вложениям относятся затраты на: 
а)  реконструкцию и техническое перевооружение производства 
б) модернизацию оборудования 
в)  расширение производства 
г) капитальный ремонт 
д)  текущий ремонт 
е) новое строительство 
29. Воспроизводственной структурой капитальных вложений называется соотношение 
в общем объеме капитальных вложений затрат на: 
а) новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
б) проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение 
оборудования, инструмента и инвентаря и прочие капитальные вложения 
в) объекты производственного назначения и объекты непроизводственного назначения 
30. Технологической структурой капитальных вложений называется соотношение в 
общем объеме капитальных вложений затрат на : 
а) объекты производственного назначения и объекты непроизводственного назначения 
б) проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение 
оборудования, инструмента и инвентаря и прочие капитальные вложения 
в) новое строительство, расширение и техническое перевооружение действующих 
предприятий 
31.Этапы прединвестиционной фазы инвестиционного проекта 
а) формирования инвестиционного замысла, идеи 
б) подготовка контрактной документации и заключение контракта 
в) инженерно-техническое проектирование 
г) мониторинг экономических  показателей. 
32. Период окупаемости - это: 
а)  инвестиционный цикл 
б)  срок реализации проекта 
в)  период, когда затраты сравняются с доходом 
33. В инвестиционной сфере бизнес-план разрабатывается с целью 
а)  обоснования возможности реализации инвестиционного проекта 
б)  рекламы 
в) прогнозирования производства 
34. Как называется задержка между моментом начала инвестирования и моментом, 
когда ИП себя окупает и дает прибыль? 

 
 

16  



а) жизненный цикл; 
б) временной лаг 
в) этап бизнес-плана 
35. Разница между ПТЭО и бизнес-планом заключается 
а) во времени, на который они рассчитываются 
б) в уровне детализации получаемой информации. 
в) в наличии меморандума конфиденциальности 
36. Началом выпуска продукции или оказания услуг характеризуется 
а) инвестиционная фаза 
б) прединвестицонная фаза 
в) эксплуатационная фаза 
38.Для реализации крупномасштабных реальных инвестиций обычно используется: 
а)  смешанное финансирование 
б)  кредитное финансирование 
в)  лизинг 
д)  полное самофинансирование 
е)  акционирование 
39. Что из нижеперечисленного не относится к обеспечению управления портфелем: 
а) сохранить первоначально инвестированные средства; 
б) достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода; 
в) объединение активного и пассивного методов управления; 
г) обеспечить инвестиционную направленность портфеля. 
40. Реальные инвестиции – это: 
а) вложения в финансовые активы; 
      б) вложения в сферу производства, основной и оборотный капитал, землю, 
недвижимость; 
      в) вложения в золото и драгоценные камни. 
41. Какие ценные бумаги можно назвать высокорискованными? 
а) опционы, фьючерсы; 
б) акции; 
в) облигации. 
42. Что означает термин «ликвидность» для инвестиций? 
а) это способность обращаться на рынке; 
б) это способность быть быстропревращенными в денежные средства при минимальных 
потерях; 
в) наличие резервного фонда. 
43. Какой из видов анализа ценных бумаг анализирует общеэкономическую ситуацию? 
а) технический анализ; 
б) статистический анализ; 
в) фундаментальный анализ. 
44. Кто может выступать субъектами инвестиционной деятельности? 
а) государство; 
б) юридические и физические лица; 
в) иностранные юридические и физические лица; 
г) все вышеперечисленные. 
45. Что из нижеперечисленного не относится к материальным активам? 
а) товары длительного пользования; 
б) новейшие научные разработки; 
в) наличные деньги. 
46.Финансовыми инвестициями являются вложения в: 
а)  основные фонды; 
б)  в оборотный капитал; 
в)  банковские депозиты; 
г) акции золотодобывающих компаний. 
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47. К реальным инвестициям относятся вложения в: 
а)  основные фонды; 
б) акции реального сектора экономики; 
в)  оборотный капитал; 
г) объекты тезаврации. 
48К реальным инвестициям относятся вложения в: 
а)  ценные бумаги; 
б)  землю; 
в)  капитальные вложения. 
  49.Финансовые инвестиции составляют вложения в: 
а)  недвижимость; 
б)  ценные бумаги; 
в) оборотные средства; 
г)  объекты тезаврации. 
50. Тезаврация – это: 
а) инвестиции с целью накопления сокровищ; 
б) инвестиции как спекуляция; 
в) сбережения населения. 
51.  Что такое «портативность»? 
а) свойство металлов и драгоценных камней сосредотачивать в небольшом объеме 
достаточно большую стоимость; 
б) способность объектов инвестиций покупаться и продаваться на рынке; 
в) все вышеперечисленное. 
52. Наиболее популярный сейчас вид инвестиций? 
а) инвестиции в банковские вклады; 
б) в иностранную валюту; 
в) в золото. 
53. Инвестор, вкладывая деньги в редкие монеты, рассчитывает на: 
а) рост ценности коллекционной редкости монет; 
б) рост стоимости материала монеты; 
в) возможность быстро продать монету по наибольшей цене. 
54. Какие из нижеперечисленных видов инвестиций не относятся к тезаврационным 
инвестициям? 
а) вложения в антиквариат; 
б) вложения в иностранную валюту; 
в) вложения в недвижимость. 
55. Недвижимость – это: 
а) земля; 
б) здания, сооружения; 
в) все вышеперечисленное. 
56. Что из нижеперечисленного не относится к экономическим характеристикам 
недвижимости? 
а) редкость; 
б) территориальное предпочтение; 
в) неподвижность. 
57. Каким образом инвестор может получить доход приобретенной недвижимости? 
а) путем продажи; 
б) путем сдачи в аренду; 
в) путем использования по назначению; 
г) все вышеперечисленное. 
58. Что можно считать недостатком вложений в недвижимость? 
а) расходы на содержание; 
б) ее высокая ликвидность в короткий период времени; 
в) ее защита от инфляции. 
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59. Назовите основные виды инвестиционных трастов: 
а) акционерные; 
б) паевые; 
в) залоговые; 
г) комбинированные. 
60. Какое из нижеприведенных утверждений верно? 
а) внутренняя стоимость отражает предпочтение и желание людей приобрести именно 
данный вид недвижимости; 
б) внутренняя стоимость отражает степень риска, который может понести инвестор при 
приобретении данного вида недвижимости; 
в) внутренняя стоимость отражает общую стоимость расходов, понесенных при 
приобретении недвижимости в собственность. 
61. Назовите два основных метода обеспечения капитальных вложений денежными 
средствами: 
а) возвратный и безвозвратный; 
б) финансирование и кредитование; 
в) все из вышеперечисленного. 
62. Отметьте  принцип, не относящий к принципам финансирования: 
а) непрерывность; 
б) денежный контроль за использованием средств; 
в) возвратность денежных средств. 
63. Отметьте принципы кредитования: 
а) безвозвратность; 
б) обеспеченность; 
в) платность. 
64. Улучшение и обновление объекта в соответствии с новыми техническими нормами 
и условиями называется: 
а) реконструкцией; 
б) модернизацией; 
в) расширением. 
65. Финансирование и кредитование капитальных вложений может осуществляться за 
счет: 
а) собственных средств; 
б) заемных средств; 
в) всего вышеперечисленного. 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Решение тестовых заданий: один тест – один балл 20 
Всего  20 

 
 

3.Промежуточный контроль  
 

3.1 Зачет с оценкой 
Два вопроса, на которые необходимо дать полный развернутый ответ. Полученные баллы 
переводятся в оценку в соответствии с БРС ИСГЗ. 
 

1. Основные этапы становления и развития теории инвестиций. 
2. Сущность и содержание инвестиций. 
3. Классификация инвестиций. 
4. Реальные инвестиции: сущность и значение на предприятии. 
5. Виды частных структур инвестиций в основной капитал. 
6. Технологическая структура инвестиций в основной капитал. 
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7. Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал. 
8. Финансовые инвестиции: сущность, классификация и особенности 

применения. 
9. Сущность инвестиционного портфеля. 
10. Содержание инвестиционной деятельности. 
11. Этапы инвестиционного процесса. 
12. Сущность и элементы инвестиционного механизма. 
13. Классификация инвестиционных ресурсов. 
14. Цели и задачи инвестиционной политики. 
15. Общая характеристика источников финансирования инвестиций. 
16. Особенности бюджетного финансирования инвестиций. 
17. Специфика и основные принципы самофинансирования инвестиций на 

предприятии. 
18. Лизинг как специфический метод финансирования инвестиций. 
19. Иностранные инвестиции. 
20. Жизненный цикл инвестиций. 
21. Сущность и структура инвестиционного проекта. 
22. Оценка привлекательности инвестиционных проектов. 
23. Бизнес-план и его роль в оценке инвестиционных проектов. 
24. Экономическая оценка инвестиций. 
25. Критерии оценки инвестиций. 
26. Методы оценки инвестиционных проектов. 
27. Структура технико-экономического обоснования инвестиционных проектов. 
28. Сущность и классификация инвестиционных рисков. 
29. Методы снижения инвестиционных рисков. 
30. Учет факторов времени и инфляции при принятии инвестиционных решений. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Всего  40 
 
 

Перевод баллов в традиционную систему оценок 

2 –неудовл. 3- удовлетв. 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 
0-59 60-79 80-90 91-100 
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