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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины «Инвестиции»: дать студентам 

теоретические знания в области инвестиций, инвестиционной деятельности на 

уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных 

формах его осуществления как основы для последующего изучения дисциплин 

специализации. 

Студент должен получить твердую и достаточно полную систему 

знаний: 

- понимать экономическую сущность и содержание различных категорий 

инвестиций и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и 

рисков; 

- иметь четкое представление о методах оценки эффективности 

вложений в реальные и финансовые инвестиции, формирования и управления 

инвестиционным портфелем; 

- знать основы финансирования капитальных вложений с момента 

формирования источников финансирования до их предоставления на разных 

условиях; 

- работать с законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой, чтобы правильно 

понимать экономические процессы, происходящие в инвестиционной сфере, 

уметь оценить тенденции и перспективы ее развития; 

- уметь использовать полученные знания в своей практической 

деятельности. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- дать представление о понятиях и содержании инвестиций; 

- сформировать понятие функционирования мировой финансовой 

системы в условиях глобализации; 

- сформировать необходимый объем знаний о видах инвестиций; 

- рассмотреть цели привлечения инвестиций; 

- научить слушателей применять методы оценки стоимости 

инвестиционных ресурсов; 

- обучить слушателей методам оценки экономической эффективности 

инвестиций и инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Знать источники получения данных для расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов финансово-кредитной и 

бюджетной сферы 

Доклад 

Эссе 

Реферат 

Знать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей оценки 

финансового состояния и кредитоспособности партнеров 

Знать существующие методики расчета финансовых показателей 

Знать требования к составлению экономических разделов 

планов, финансовых и бизнес планов 

Знать основные экономические и социально-экономические 

показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 

субъекта экономики 

Знать основную нормативно-правовую базу экономических 

показателей 

Уметь осуществлять анализ и обработку необходимых данных 

для решения поставленных задач в финансово-кредитной сфере 

Индивидуальное 

задание 

Кейс 

Уметь использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации в финансово-кредитной и 

бюджетной сфере 

Уметь обрабатывать инструментальными средствами 

экономические данные, анализировать их и применять 

полученные результаты для всесторонней финансовой оценки 

состояния организации 

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические, финансовые и 

социально-экономические показатели 

Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты в соответствии с 
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Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

принятыми в организации стандартами 

Уметь проводить обоснование правильности выбора сбора 

экономических  и  социально-экономических показателей 

Уметь собирать экономическую информацию используя ее при 

составлении экономических разделов планов 

Владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения задач, связанных с расчетом 

параметров, необходимых для принятия решений в области 

оценки финансового состояния организации, 

кредитоспособности заемщиков, страховании рисков, фондовой 

привлекательности вложений 

Разноуровневые 

задачи 

Владеть современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы на микро-и макроуровне для оценки 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Владеть методами и приемами расчета и анализа экономических 

и финансовых планов, бизнес-планов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами, а также МСФО 

Владеть действующей нормативно-правовой базой 

используемой для расчетов экономических показателей 

Владеть методами экономических расчетов  для составления 

планов, согласно стандартам предприятия и организации 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 108 108 

Другие виды самостоятельной работы: 108 108 

Вид промежуточной аттестации – зачет - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач.ед. 4 4 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

2 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 132 132 

Другие виды самостоятельной работы: 132 132 

Вид промежуточной аттестации – зачет 2 2 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач.ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Значение и 

цели инвестирования. Участники инвестиционного процесса 

Понятие и экономическое содержание инвестиций. Инвестиции как 

хозяйственная операция. Инвестиционная деятельность. Объект 

инвестиционной деятельности, инвестирования. Собственные, привлеченные и 

заемные средства. Реальные инвестиции на предприятии. Финансовые 

инвестиции. Портфельные инвестиции. Интеллектуальные инвестиции. Цели и 

задачи инвестирования. 

Субъекты инвестиционной деятельности-инвесторы. Физические лица. 

Юридические лица: предприятия, организации, институциональные инвестора. 

Финансовые институты. 

Участники инвестиционного процесса: заказчики, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений. Типы инвесторов.  

Участие государства в инвестиционной деятельности. 

 

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности осуществляемой в форме капитальных 

вложений 

Законы и нормативные акты в регулировании инвестиционной 

деятельности государством. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Порядок 

принятия решений об осуществлении капитальных вложений. 

Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Регулирование капитальных 

вложений органами местного самоуправления.Налоговая и амортизационная 

политика государства. 

Государственная инвестиционная политика. Особенности 

инвестиционной политики на современном этапе.Поддержка государством 
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развития инновационной инвестиционной деятельности. 

 

Тема 3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений: объекты, субъекты, права, обязанности, ответственность 

Понятие капитальных вложений. Различие понятий «инвестиции» и 

«капитальные вложения». 

Объекты капитальных вложений. Субъекты капитальных вложений. 

Роль капитального строительства в реализации капитальных вложений. 

Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Условия 

предоставления бюджетных ассигнований. 

Проектирование капитальных вложений по строительству. Организация 

подрядных отношений в строительстве. Функции заказчиков и подрядчиков. 

Права, обязанности, ответственность сторон подряда. 

Капитальные вложения в системе потребительской кооперации. 

Ценообразование в капитальном строительстве. 

 

Тема 4. Источники финансирования капитальных вложений 

Собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы: 

прибыль, амортизация накопленных денежных средств и сбережений граждан, 

юридических лиц, средств страхования. 

Заемные финансы инвестора, а так же средства инвестора в виде 

облигационных займов и др. 

Привлеченные финансовые средства инвесторов, включая продажу 

акций, паевые взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических 

лиц. 

Финансовые средства, предоставленные союзами предприятий. 

Внебюджетные фонды и их средства. Средства федерального бюджета, 

предоставляемые на безвозвратной и возвратной основе и средства субъектов 

РФ. 

Средства иностранных инвесторов. Заемные средства на 

финансирование капитальных вложений: кредиты банков, инвестиционных 

фондов, компаний, страховых обществ, пенсионных фондов, кредиты 

иностранных инвесторов, облигационные займы, векселя. 

Способы финансирования капитальных вложений: централизованный и 

децентрализованный. 

Источники финансирования капитальных вложений по 

централизованному способу: федеральный бюджет, бюджет субъектов 

федерации, централизованные внебюджетные инвестиционные фонды и др. 

Источники финансирования капитальных вложений по 

децентрализованному способу: денежные средства предприятий и 

индивидуальных застройщиков. 
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Тема 5. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества 

ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги  

Инвестиции в финансовые активы. Понятие и виды ценных бумаг. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Использование ценных бумаг 

предприятиями, организациями, банками как универсального кредитно-

расчетного инструмента. Формы рейтинговой оценки. Акции, определение 

доходности акций. Облигации и определение их доходности. 

Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные 

бумаги.  

Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Особенности 

рынка ценных бумаг в России. 

 

Тема 6. Иностранные инвестиции. Режим функционирования 

иностранных инвестиций в России 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Закон РФ «Об 

иностранных инвестициях в РФ». 

Форма привлечения инвестиций иностранного капитала в российскую 

экономику. Государственные иностранные инвестиции. Частные иностранные 

инвестиции. Смешанные иностранные инвестиции.  

Прямые иностранные инвестиции. Портфельные иностранные 

инвестиции. 

Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций. 

Государственная политика стимулирования иностранных инвестиций. 

Режим функционирования иностранного капитала в России. 

Положительные и отрицательные последствия участия иностранного капитала 

в экономике и других сферах. 

 

Тема 7. Инвестиционный портфель. Принципы и этапы 

формирования. Модели формирования портфеля инвестиций 

Понятие инвестиционного портфеля. Цели и принципы формирования 

инвестиционного портфеля. Этапы формирования портфеля. Факторы, 

влияющие на формирование инвестиционного портфеля. Финансовые 

институты. 

Типы портфеля. Инвестиционный портфель роста и дохода. 

Сбалансированный портфель. Оптимальный портфель. Диверсификация 

портфеля. Риск, возникающий при формировании инвестиционного портфеля. 

Модели формирования портфеля инвестиций Марковица и Шарпа. 

Оценка инвестиционного портфеля. Стратегия управления портфелем. 

Управление портфелем недвижимости. 
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Тема 8. Инвестиционный проект. Классификация, фазы развития 

инвестиционного проекта 

Понятие инвестиционного проекта, его содержание. Классификация 

инвестиционного проекта. Назначение инвестиционного проекта. Целевая 

направленность инвестиционного проекта. Инвестиционный процесс. 

Фазы развития. Задача разработки инвестиционного проекта. Технико-

экономическое обоснование проекта. Стадия пред инвестиционных 

исследований. Формирование инвестиционной программы. Разработка бизнес-

плана инвестиционного проекта. Эксплуатационная стадия проекта, начало 

операционного периода. 

 

Тема 9. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

Задачи оценки инвестиционных проектов. Главная цель оценки 

инвестиционного проекта. Учет фактора времени. 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Оценка финансового 

состояния и оценка эффективности инвестиционных проектов.  

Методы оценки инвестиционных проектов. Простые методы оценки 

инвестиционных проектов: определение срока окупаемости инвестиций; метод 

расчета отдачи на вложенный капитал. 

Сложные методы оценки инвестиционных проектов: определение 

стоимости инвестиций при использовании сложных процентов; метод расчета 

чистой дисконтированной стоимости (чистый дисконтированный доход); 

определение внутренней нормы доходности инвестиционных проектов. 

Состоятельность проектов. Критические точки и анализ 

чувствительности. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта. Понятие 

эффективности инвестиционного проекта. Показатели, используемые для 

расчетов эффективности инвестиционного проекта: коммерческая 

эффективность, бюджетная эффективность и социальные результаты 

реализации инвестиционных проектов экономическая эффективность, 

социальная эффективность, экологическая эффективность. 

Инновационные направления инвестиционных проектов в России. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Инвестиции» формирует ПК-1, ПК-2, ПК-3 компетенции, 

необходимые в дальнейшем для формирования компетенций ПК-19, ПК-22, 

ПК-23. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Значение и цели инвестирования. Участники 

инвестиционного процесса 

2 2 12 16 

2. 

Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

2 2 12 16 

3. 

Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты, субъекты, 

права, обязанности, ответственность 

2 2 12 16 

4. 
Источники финансирования капитальных 

вложений 
2 2 12 16 

5. 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные 

качества ценных бумаг. Оценка эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

2 2 12 16 

6. 

Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранных инвестиций в 

России 

2 2 12 16 

7. 

Инвестиционный портфель. Принципы и этапы 

формирования. Модели формирования портфеля 

инвестиций 

2 2 12 16 

8. 
Инвестиционный проект. Классификация, фазы 

развития инвестиционного проекта 
2 2 12 16 

9. 
Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов 
2 2 12 16 

 ИТОГО: 18 18 108 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Значение и цели инвестирования. Участники 

инвестиционного процесса 

1 1 14 16 

2. 

Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

  14 14 

3. 

Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты, субъекты, 

права, обязанности, ответственность 

1 1 14 16 

4. 
Источники финансирования капитальных 

вложений 
 1 14 15 

5. 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные 

качества ценных бумаг. Оценка эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

1 1 14 16 

6. 
Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранных инвестиций в 
1  14 15 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

России 

7. 

Инвестиционный портфель. Принципы и этапы 

формирования. Модели формирования портфеля 

инвестиций 

  16 16 

8. 
Инвестиционный проект. Классификация, фазы 

развития инвестиционного проекта 
  16 16 

9. 
Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов 
  16 16 

 ИТОГО: 4 4 132 140 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары)  

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы. 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Экономическая сущность и виды 

инвестиций. Значение и цели 

инвестирования. Участники 

инвестиционного процесса 

Выявление экономической 

сущности и видов инвестиций 
2 

2 

Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

Выявление особенностей 

инвестиционной политики 
2 

3 

Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты, 

субъекты, права, обязанности, 

ответственность 

Анализ субъектов капитального 

вложения 
2 

4 

Источники финансирования капитальных 

вложений 

Выявление источников 

финансирования капитальных 

вложений 

2 

5 

Инвестиции в ценные бумаги. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в 

ценные бумаги 

Выявление особенностей рынка 

ценных бумаг в России 
2 

6 

Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранных 

инвестиций в России 

Изучение режима 

функционирования иностранного 

капитала в России 

2 

7 

Инвестиционный портфель. Принципы и 

этапы формирования. Модели 

формирования портфеля инвестиций 

Анализ этапов формирования 

портфеля 2 

8 
Инвестиционный проект. 

Классификация, фазы развития 

Изучение задач разработки 

инвестиционного проекта 
2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

инвестиционного проекта 

9 

Критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов 

Анализ методов и показателей 

оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

2 

 Итого  18 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Экономическая сущность и виды 

инвестиций. Значение и цели 

инвестирования. Участники 

инвестиционного процесса 

Выявление экономической 

сущности и видов инвестиций 
1 

2 

Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты, 

субъекты, права, обязанности, 

ответственность 

Анализ субъектов капитального 

вложения 
1 

3 
Источники финансирования 

капитальных вложений 

Выявление источников 

финансирования капитальных 

вложений 

1 

4 

Инвестиции в ценные бумаги. 

Инвестиционные качества ценных 

бумаг. Оценка эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

Выявление особенностей рынка 

ценных бумаг в России 
1 

 Итого  4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Значение и цели инвестирования. Участники 

инвестиционного процесса 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Устный опрос 

2 

Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Доклад 

3 

Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты, субъекты, 

права, обязанности, ответственность 

Домашнее задание/ 

задачи 
Кейс-задача 

4 
Источники финансирования капитальных 

вложений 

Домашнее задание/ 

доклад 

Реферат 

(Презентация) 

5 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные 

качества ценных бумаг. Оценка эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Доклад 

6 

Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранных инвестиций в 

России 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Устный опрос 

7 Инвестиционный портфель. Принципы и этапы Домашнее задание/ Эссе 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

формирования. Модели формирования 

портфеля инвестиций 

конспект темы 

8 
Инвестиционный проект. Классификация, фазы 

развития инвестиционного проекта 

Домашнее задание/ 

задачи 
Задача 

9 
Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Устный опрос 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используются 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 413 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=614951  

б) дополнительная литература: 

1. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=391352  

2. Инвестиции. Организация, управление, финансирование / Игошин 

Н.В., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog/product/872101 

 

http://znanium.com/catalog/product/872101
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11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2016.] 

 

б) основная литература: 

1. Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 413 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=614951  

 

в) дополнительная литература: 

1. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=391352  

2. Инвестиции. Организация, управление, финансирование / Игошин 

Н.В., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog/product/872101 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия 

на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

http://znanium.com/catalog/product/872101
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Инвестиции» состоит из 9 тем и изучается на лекциях, 

практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. 

Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия 

и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, обучающиеся должны 

ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и 

дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект 

лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную 

учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться 

к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 
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На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По 

необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. 

Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а 

также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к 

зачету по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных 

знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины (модуля): 

а)для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б)для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в)для промежуточной аттестации: вопросы для зачета, практические 

задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Инвестиции» используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала; 

2) ситуационная задача; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ 

п/п 
Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты, субъекты, 

права, обязанности, ответственность 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

2 2 1 1 
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№ 

п/п 
Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 

Инвестиции в ценные бумаги. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Оценка эффективности инвестиций в 

ценные бумаги 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

3 

Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранных 

инвестиций в России 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2   

 Итого: 6 6 2 2 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на 

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Страхование  

Банковское дело  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности   

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.1. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский учет  

Корпоративные финансы  

Банковское дело  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.2.1. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Банковское дело  

Эконометрика  

Финансовый менеджмент  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Планирование и прогнозирование  

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности   

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

2 

3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Значение и цели инвестирования. Участники 

инвестиционного процесса 

Тема 2. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Тема3. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты, субъекты, права, 

обязанности, ответственность 

Тема 4. Источники финансирования капитальных 

вложений 

Тема 5. Инвестиции в ценные бумаги. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Оценка 

эффективности инвестиций в ценные бумаги 

Тема 6. Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранных инвестиций в России 

Тема 7. Инвестиционный портфель. Принципы и 

этапы формирования. Модели формирования 

портфеля инвестиций 

Тема 8. Инвестиционный проект. Классификация, 

фазы развития инвестиционного проекта 

Тема 9. Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов 

Доклады/реферат

ы 

Индивидуальные 

задания 

Кейс 

Эссе 

Разноуровневые 

задачи 
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Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 

баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Знает источники 

получения данных для 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

финансово-кредитной и 

бюджетной сферы 

(доклад, реферат, эссе) 

Верно и в полном объеме 

знает источники 

получения данных для 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

финансово-кредитной и 

бюджетной сферы 

С незначительными 

замечаниями знает 

источники получения 

данных для расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

финансово-кредитной и 

бюджетной сферы 

На базовом уровне, с 

ошибками знает источники 

получения данных для 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

финансово-кредитной и 

бюджетной сферы 

Не знает источники 

получения данных для 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов финансово-

кредитной и бюджетной 

сферы 

24 

Знает инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

оценки финансового 

состояния и 

кредитоспособности 

партнеров 

(доклад, реферат, эссе) 

Верно и в полном объеме 

знает инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

оценки финансового 

состояния и 

кредитоспособности 

партнеров 

С незначительными 

замечаниями знает 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

оценки финансового 

состояния и 

кредитоспособности 

партнеров 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

оценки финансового 

состояния и 

кредитоспособности 

партнеров 

Не знает 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

оценки финансового 

состояния и 

кредитоспособности 

партнеров 

Знает существующие 

методики расчета 

финансовых показателей 

(доклад, реферат, эссе) 

Верно и в полном объеме 

знает существующие 

методики расчета 

финансовых показателей 

С незначительными 

замечаниями знает 

существующие методики 

расчета финансовых 

показателей 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

существующие методики 

расчета финансовых 

показателей 

Не знает существующие 

методики расчета 

финансовых показателей 

Знает требования к 

составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 

(доклад, реферат, эссе) 

Верно и в полном объеме 

знает требования к 

составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 

С незначительными 

замечаниями знает 

требования к составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

требования к составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 

Не знает требования к 

составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Знает основные 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

(доклад, реферат, эссе) 

Верно и в полном объеме 

знает основные 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

Не знает основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики 

Знает основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей 

(доклад, реферат, эссе) 

Верно и в полном объеме 

знает основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей 

С незначительными 

замечаниями знает 

основную нормативно-

правовую базу 

экономических показателей 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей 

Не знает основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей 

Практические показатели 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Умеет осуществлять 

анализ и обработку 

необходимых данных для 

решения поставленных 

задач в финансово-

кредитной сфере 

(индивидуальное задание, 

кейс) 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

анализ и обработку 

необходимых данных для 

решения поставленных 

задач в финансово-

кредитной сфере 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять анализ и 

обработку необходимых 

данных для решения 

поставленных задач в 

финансово-кредитной сфере 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять анализ и 

обработку необходимых 

данных для решения 

поставленных задач в 

финансово-кредитной 

сфере 

Не может осуществлять 

анализ и обработку 

необходимых данных для 

решения поставленных 

задач в финансово-

кредитной сфере 

28 

Умеет использовать 

источники экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации в финансово-

кредитной и бюджетной 

сфере 

(индивидуальное задание, 

кейс) 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

источники экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации в финансово-

кредитной и бюджетной 

сфере 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать источники 

экономической, социальной 

и управленческой 

информации в финансово-

кредитной и бюджетной 

сфере 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации в финансово-

кредитной и бюджетной 

сфере 

Не может использовать 

источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации в 

финансово-кредитной и 

бюджетной сфере 

Умеет обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их 

и применять полученные 

результаты для 

Верно и в полном объеме 

может обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их 

и применять полученные 

С незначительными 

замечаниями может 

обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их и 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их 

Не может обрабатывать 

инструментальными 

средствами 

экономические данные, 

анализировать их и 

применять полученные 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

всесторонней финансовой 

оценки состояния 

организации 

(индивидуальное задание, 

кейс) 

результаты для 

всесторонней финансовой 

оценки состояния 

организации 

применять полученные 

результаты для 

всесторонней финансовой 

оценки состояния 

организации 

и применять полученные 

результаты для 

всесторонней финансовой 

оценки состояния 

организации 

результаты для 

всесторонней 

финансовой оценки 

состояния организации 

Умеет рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические, 

финансовые и социально-

экономические показатели 

(индивидуальное задание, 

кейс) 

Верно и в полном объеме 

может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические, 

финансовые и социально-

экономические показатели 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические, финансовые 

и социально-экономические 

показатели 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические, 

финансовые и социально-

экономические показатели 

Не может рассчитывать 

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические, 

финансовые и социально-

экономические 

показатели 

Умеет выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами 

(индивидуальное задание, 

кейс) 

Верно и в полном объеме 

может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами 

С незначительными 

замечаниями может 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами 

Не может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с 

принятыми в 

организации стандартами 

Умеет проводить 

обоснование правильности 

выбора сбора 

экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

(индивидуальное задание, 

кейс) 

Верно и в полном объеме 

может проводить 

обоснование правильности 

выбора сбора 

экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

С незначительными 

замечаниями может 

проводить обоснование 

правильности выбора сбора 

экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

проводить обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-экономических 

показателей 

Не может проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей 

Умеет собирать Верно и в полном объеме С незначительными На базовом уровне, с Не может собирать 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

экономическую 

информацию используя ее 

при составлении 

экономических разделов 

планов 

(индивидуальное задание, 

кейс) 

может собирать 

экономическую 

информацию используя ее 

при составлении 

экономических разделов 

планов 

замечаниями может 

собирать экономическую 

информацию используя ее 

при составлении 

экономических разделов 

планов 

ошибками может собирать 

экономическую 

информацию используя ее 

при составлении 

экономических разделов 

планов 

экономическую 

информацию используя 

ее при составлении 

экономических разделов 

планов 

Владеет 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Владеет навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, связанных 

с расчетом параметров, 

необходимых для 

принятия решений в 

области оценки 

финансового состояния 

организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, страховании 

рисков, фондовой 

привлекательности 

вложений 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, связанных 

с расчетом параметров, 

необходимых для 

принятия решений в 

области оценки 

финансового состояния 

организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, страховании 

рисков, фондовой 

привлекательности 

вложений 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, связанных с 

расчетом параметров, 

необходимых для принятия 

решений в области оценки 

финансового состояния 

организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, страховании 

рисков, фондовой 

привлекательности 

вложений 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, связанных 

с расчетом параметров, 

необходимых для 

принятия решений в 

области оценки 

финансового состояния 

организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, страховании 

рисков, фондовой 

привлекательности 

вложений 

Не владеет навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, 

связанных с расчетом 

параметров, 

необходимых для 

принятия решений в 

области оценки 

финансового состояния 

организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, страховании 

рисков, фондовой 

привлекательности 

вложений 

20 

Владеет современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро-и макроуровне 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Верно и в полном объеме 

владеет современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро-и макроуровне 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

С незначительными 

замечаниями владеет 

современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы на 

микро-и макроуровне для 

оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро-и макроуровне 

для оценки показателей 

Не владеет 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро-и макроуровне 

для оценки показателей 

финансово-
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

хозяйствующего субъекта 

(разноуровневые задачи) 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами, а также 

МСФО 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами, а также 

МСФО 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами и приемами 

расчета и анализа 

экономических и 

финансовых планов, бизнес-

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами, а также МСФО 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами и приемами 

расчета и анализа 

экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами, а также 

МСФО 

Не владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами, а также 

МСФО 

Владеет действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

расчетов экономических 

показателей 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

расчетов экономических 

показателей 

С незначительными 

замечаниями владеет 

действующей нормативно-

правовой базой 

используемой для расчетов 

экономических показателей 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

действующей нормативно-

правовой базой 

используемой для 

расчетов экономических 

показателей 

Не владеет действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

расчетов экономических 

показателей 

Владеет методами 

экономических расчетов  

для составления планов, 

согласно стандартам 

предприятия и 

организации 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет методами 

экономических расчетов  

для составления планов, 

согласно стандартам 

предприятия и 

организации 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами экономических 

расчетов  для составления 

планов, согласно стандартам 

предприятия и организации 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами экономических 

расчетов  для составления 

планов, согласно 

стандартам предприятия и 

организации 

Не владеет методами 

экономических расчетов  

для составления планов, 

согласно стандартам 

предприятия и 

организации 

 ВСЕГО: 72 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

зачтено 41-72 достаточный 

незачтено 40 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Экономическая сущность и виды инвестиций.  

2. Инвестиционный процесс. 

3.  Финансовые институты.  

4. Финансовые рынки.  

5. Участники инвестиционного процесса.  

6. Типы инвесторов.  

7. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.  

8. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, 

фазы развития.  

9. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.  

10. Состоятельность проектов.  

11. Критические точки и анализ чувствительности.  

12. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации 

инвестиционных проектов.  

13. Инвестиционные качества ценных бумаг.  

14. Формы рейтинговой оценки.  

15. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные 

бумаги.  

16. Понятие инвестиционного портфеля.  

17. Типы портфеля, принципы этапы формирования.  

18. Модели формирования портфеля инвестиций.  

19. Оптимальный портфель.  

20. Стратегия управления портфелем.  

21. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: 

объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.  

22. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.  

23. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.  

24. Организация подрядных отношений в строительстве.  

25. Источники финансирования капитальных вложений.  

26. Собственные, привлеченные и заемные средства.  

27. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 

28. Иностранные инвестиции.  

29. Режим функционирования иностранного капитала в России.  

30. Методы финансирования инвестиционных проектов.  

31. Бюджетное финансирование, самофинансирование, 

акционирование.  

32. Методы долгового финансирования.  

33. Внешние финансовые рынки.  
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34. Долгосрочное кредитование. 

35. Лизинг, виды и преимущества.  

36. Проектное финансирование.  

37. Венчурное финансирование.  

38. Ипотечное кредитование. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

Задание 1. Заполните рисунок, отражающий наиболее часто 

используемую классификацию финансового рынка. 

 
 

Задание 2. Решите задачу. 

В соответствии с инвестиционной программой стоимость 

приобретенных основных средств должна составить 1 900 тыс. руб. Объем 

продаж в течение года ожидается в размере 2 500 тыс. руб., чистая прибыль – 

500 тыс. руб. Рассчитайте норму прибыли на вложенный капитал. 

 

Задание 3. Дайте определение следующим ключевым понятиям:  

- сбережения,  

- банковский депозит,  

- индексируемый депозит,  

- иностранная валюта,  

- аффинированные металлы,  

- инвестиционная монета,  

- металлический счет,  

- недвижимость. 

 

Финансовый рынок 

 Рынок 

золота 

Рынок 

капитала 

 

Рынок ссудного 

капитала 

Рынок 

банковских ссуд 

 

Рынок 

производных 

ценных бумаг 

Рынок долговых 

ценных бумаг 

 

Первичный 

Вторичный 

Биржевой 

Внебиржевой 
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Задание 4. Решите задачу. 

Номинальная стоимость бескупонной облигации 1 000 руб. Текущая 

рыночная стоимость – 695 руб. Срок погашения – 4 года. Ставка депозита – 

12%. Определите целесообразность приобретения облигации. 

 

Задание 5. Решите задачу. 

Компания «Зенит» обещает выплачивать дивиденды в размере 200 руб. 

на акцию в течение неопределенного периода при требуемой (желаемой 

инвестором) ставке 10%. Текущий курс акций равен 1 750 руб. Есть ли смысл 

покупать акции? 

 

Задание 6. Дайте определение следующим ключевым понятиям: 

- инвестиционный портфель,  

- инвестиционные инструменты,  

- доходность портфеля,  

- риск портфеля,  

- стандартное отклонение портфеля,  

- ковариация ценных бумаг,  

- коэффициент корреляции,  

- эффективная граница Марковица,  

- безрисковый актив,  

- эффективный портфель,  

- диверсифицируемый риск,  

- недиверсифицируемый риск. 

 

Задание 7. Решите задачу. 

Фирма предполагает заменить часть оборудования. Первоначальные 

затраты на покупку и установку оборудования составят 1 800 тыс. руб. 

Среднегодовая прибыль от работы нового оборудования ожидается в размере 

500 тыс. руб., годовые амортизационные начисления на купленное 

оборудование составляют 120 тыс. руб., норматив налога на прибыль – 24%, 

планируемый срок окупаемости – не более 5 лет. Определите срок 

окупаемости нового оборудования и примите решение о его закупке. 

 

Задание 8. Заполните таблицу, сравнив заем, кредит и ссуду по 

предложенным признакам (показателям): 
Показатель Заем Кредит Ссуда 

Заимодавец 

(кредитор, 

ссудодатель) 

Любое физическое или 

юридическое лицо 
  

Объект сделки  Только деньги  

Право собственности 

на объект сделки 
  

Право собственности 

сохраняется за 

ссудодателем 

Риск случайной 

гибели или 

повреждения объекта 

 

После получения 

денег риск несет 

заемщик 
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Показатель Заем Кредит Ссуда 

сделки 

Возврату подлежит   

Та же самая вещь в 

том состоянии, в 

котором она получена, 

с учетом нормального 

износа или в 

состоянии, 

обусловленном 

договором 

Проценты 

Заем может быть 

беспроцентным или 

процентным 

  

 

Задание 9. Подготовьте эссе на темы: 

1. Сущность и классификация источников финансирования инвестиций 

2. Собственные финансовые источники инвестиций 

3. Кредитование капитальных вложений 

4. Особые формы финансирования инвестиционных проектов (лизинг и 

форфейтинг) 

5. Традиционные методы оценки инвестиций 

 

Задание 10. Решите задачу: 

Стоимость имущества, передаваемого в лизинг, – 72 млн. руб. Срок 

действия договора – 2 года. Норма амортизационных отчислений – 10% 

годовых. Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 

приобретение имущества, – 50%. Величина использованных кредитных 

ресурсов – 72 млн. руб. Процент комиссионного вознаграждения 

лизингодателю – 12% годовых. Дополнительные услуги лизингодателя, 

предусмотренные договором, всего – 4 млн. руб., в т.ч.: 

- оказание консалтинговых услуг – 1,5 млн. руб.; 

- обучение персонала – 2,5 млн. руб. 

Ставка НДС – 18%. 

Лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально, 

1-го числа 1 месяца каждого квартала. 

Рассчитайте лизинговые платежи. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы:  

 

1. Инвестирование средств на финансовом рынке, при котором в 

качестве посредников между поставщиками и потребителями инвестиций 

участвуют различные финансовые институты называется: 

а) прямое инвестирование; 

б) портфельное инвестирование; 

в) косвенное инвестирование; 
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г) коллективное инвестирование. 

 

2. Инвестирование средств на финансовом рынке, при котором 

юридические или физические лица, не являющиеся финансовыми 

посредниками, самостоятельно инвестируют временно свободные денежные 

средства в материальные или финансовые активы называется: 

а) прямое инвестирование; 

б) портфельное инвестирование; 

в) косвенное инвестирование; 

г) коллективное инвестирование. 

 

3. Инвестирование средств на финансовом рынке, при котором 

средства, вложенные большим количеством инвесторов (преимущественно 

мелких), объединяются в единый фонд (пул) под управлением 

профессионального управляющего для их последующего инвестирования с 

целью получения инвестиционного дохода называется: 

а) прямое инвестирование; 

б) портфельное инвестирование; 

в) косвенное инвестирование; 

г) коллективное инвестирование. 

 

4. Укажите финансовые институты, относящиеся к финансовым 

посредникам инвестиционного типа: 

а) акционерные инвестиционные фонды; 

б) страховые компании; 

в) коммерческие банки; 

г) паевые инвестиционные фонды. 

 

5. Укажите финансовые институты, относящиеся к финансовым 

посредникам депозитного типа: 

а) акционерные инвестиционные фонды; 

б) страховые компании; 

в) коммерческие банки; 

г) паевые инвестиционные фонды. 

 

6. Укажите финансовые институты, относящиеся к финансовым 

посредникам контрактно-сберегательного типа: 

а) акционерные инвестиционные фонды; 

б) страховые компании; 

в) коммерческие банки; 

г) негосударственные пенсионные фонды. 

 

7. Инвестиционная деятельность лицензированию: 

а) подлежит; 

б) не подлежит. 



33 

 

 

8. 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; 

г) вложения в собственное обучение и обучение детей. 

 

9. Институциональными инвесторами являются: 

а) инвестиционные фонды; 

б) негосударственные пенсионные фонды; 

в) страховые организации; 

г) Центральный банк Российской Федерации; 

д) дилеры на рынке ценных бумаг. 

 

10. «Ставка без риска» - это ставка: 

а) по депозитам в коммерческих банках; 

б) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

в) доходности по краткосрочным обязательствам государства; 

г) ломбардного кредита; 

д) доходности по облигациям самых надежных частных эмитентов. 

 

Литература для подготовки к зачету: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2016.] 

 

б) основная литература: 

1. Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 413 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=614951  

 

в) дополнительная литература: 

1. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=391352  

2. Инвестиции. Организация, управление, финансирование / Игошин 

Н.В., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog/product/872101 

 

http://znanium.com/catalog/product/872101
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Инвестиции 

 

БИЛЕТ №1 
1. Экономическая сущность и виды инвестиций 

2. Ипотечное кредитование 

Задача: В соответствии с инвестиционной программой стоимость 

приобретенных основных средств должна составить 1 900 тыс. руб. Объем 

продаж в течение года ожидается в размере 2 500 тыс. руб., чистая прибыль – 

500 тыс. руб. Рассчитайте норму прибыли на вложенный капитал. 

 

БИЛЕТ №2 
1. Инвестиционный процесс 

2. Венчурное финансирование 

Задача: Номинальная стоимость бескупонной облигации 1 000 руб. 

Текущая рыночная стоимость – 695 руб. Срок погашения – 4 года. Ставка 

депозита – 12%. Определите целесообразность приобретения облигации. 

 

БИЛЕТ №3 
1. Финансовые институты 

2. Проектное финансирование 

Задача: По облигации номиналом 1 000 руб. предполагается ежегодно 

выплачивать купонный доход в сумме 200 руб. Найдите купонную 

доходность. 

 

БИЛЕТ №4 
1. Финансовые рынки 

2. Лизинг, виды и преимущества 

Задача: Номинал облигации – 1 200 руб., срок погашения – 3 года, 

купонная ставка – 15%, выплата купона – 1 раз в год (в конце года). Найдите 

ее внутреннюю стоимость, если приемлемая для инвестора ставка сравнения 

составляет 20% годовых. 
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БИЛЕТ №5 

1. Участники инвестиционного процесса 

2. Долгосрочное кредитование 

Задача: Компания «Зенит» обещает выплачивать дивиденды в размере 

200 руб. на акцию в течение неопределенного периода при требуемой 

(желаемой инвестором) ставке 10%. Текущий курс акций равен 1 750 руб. 

Есть ли смысл покупать акции? 

 

БИЛЕТ №6 
1. Типы инвесторов 

2. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.  

Задача: Фирма «Колос» выплатила дивиденды в размере 200 руб. на 

одну акцию. Прогнозируется, что дивиденды по акциям фирмы будут расти 

на 5% каждый год. Желаемая ставка доходности равна 10%. Текущий курс 

акции – 1 750 руб. Найдите истинную стоимость акции и примите решение о 

покупке или продаже имеющихся акций. 

 

БИЛЕТ №7 
1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования 

2. Методы долгового финансирования 

Задача: Продается облигация номиналом 1 000 руб. Процентная 

(купонная) ставка составляет 15% годовых. Выплата процентов производится 

один раз в год. До погашения облигации остается ровно 5 лет. Требуемая 

норма прибыли (доходность) на инвестиции с учетом риска, 

соответствующего данному типу облигаций, составляет 20%. Определить 

курсовую цену облигации. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета по дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Инвестиции 

 

Тестовый задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Инвестиции – это…  

а) Покупка недвижимости и товаров длительного пользования  

б) Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию 

проектов, которые  

в) будут обеспечивать получение выгод в течение периода, 

превышающего один год  

г) Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года  

д) Вложение капитала с целью последующего его увеличения  

 

2. Под инвестициями понимается… 

а) Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от 

непосредственного потребления  

б) Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора 

проекта и инвестора,  

в) финансирующего проект  

г) Вложения в физические, денежные и нематериальные активы  

 

3. Сущностью инвестиций являются … 

а) Маркетинг рынка для определения производственной программы  

б) Выбор площадки и определение мощности предприятия  

в) Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего 

производства или новое строительство  

г) Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с 

целью получения прибыли  

д) и достижения социального эффекта  

 

4. Для определения инвестиций как экономической категории 

существуют подходы… 

а) доходный; 

б) ресурсный; 
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в) расходный; 

г) рисковый; 

д) затратный. 

 

5. Инвестициям присущи следующие характеристики… 

а) осуществляются с целью увеличения капитала; 

б) осуществляются только в денежной форме; 

в) представляют собой вложение капитала с любой целью; 

г) объектом вложений являются только ценные бумаги; 

д) предполагают вложения капитала в любые активы. 

 

6. Инвестиции осуществляются в формах… 

а) денежно-финансовой; 

б) имущественной; 

в) материально-вещественной; 

г) залоговой; 

д) смешанной; 

е) денежной. 

 

7. Инвестициям присущи характеристики… 

а) тесно связаны с фактором времени; 

б) характеризуются ликвидностью; 

в) осуществляются только на макроуровне; 

г) являются носителем прав собственности;  

д) связаны с риском; 

е) образуются за счет сбережений субъектов хозяйственной 

деятельности. 

 

8. В состав валовых инвестиций входят… 

а) реальные инвестиции; 

б) амортизационные отчисления; 

в) финансовые инвестиции; 

г) валовая прибыль; 

д) чистые инвестиции. 

 

9. Чистые инвестиции – это… 

а) реальные инвестиции, направленные на расширенное 

воспроизводство основных фондов; 

б) реальные инвестиции, направленные на простое воспроизводство 

основных фондов; 

в) валовые инвестиции, уменьшенные на сумму амортизационных 

отчислений; 

г) сумма финансовых и реальных инвестиций; 

д) инвестиционные расходы за определенный период. 
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10. Экономика развивается, если… 

а) чистые инвестиции равны объему валовых инвестиций; 

б) объем валовых инвестиций превышает объем амортизационных 

отчислений; 

в) объем валовых инвестиций меньше суммы амортизационных 

отчислений; 

г) соблюдается равенство валовых инвестиций и амортизационных 

отчислений. 

 

11. Отрицательная сумма чистых инвестиций характеризует… 

а) отсутствие экономического роста; 

б) экономический рост; 

в) снижение производственного потенциала; 

г) развивающуюся экономику. 

 

12. Положительная величина чистых инвестиций показывает, что… 

а) инвестиции не влияют на развитие экономики; 

б) имеет место экономический спад; 

в) экономика находится в стадии подъема; 

г) отсутствует экономический рост. 

 

13. В зависимости от целей инвестирования выделяют: 

а) портфельные инвестиции; 

б) капиталообразующие инвестиции; 

в) реальные инвестиции; 

г) прямые инвестиции; 

д) финансовые инвестиции. 

 

14. По объектам вложений различают следующие виды инвестиций: 

а) портфельные; 

б) валовые; 

в) финансовые; 

г) чистые; 

д) прямые; 

е) реальные. 

 

15. По форме собственности на инвестиционные ресурсы выделяют: 

а) смешанные инвестиции; 

б) зарубежные инвестиции; 

в) частные инвестиции; 

г) портфельные инвестиции; 

д) иностранные инвестиции; 

е) государственные инвестиции; 

ж) внутренние инвестиции. 
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Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ 

 

1. Капитальными вложениями являются затраты: 

а) на новое строительство; 

б) капитальный ремонт; 

в) текущий ремонт; 

г) реконструкцию и техническое перевооружение производства; 

д) модернизацию оборудования.  

 

2. К прочим капитальным вложениям относятся затраты: 

а) на инструмент и инвентарь; 

б) проектно-изыскательские работы; 

в) оборудование, не требующее монтажа; 

г) подготовку эксплуатационных кадров для строящегося предприятия; 

д) геологоразведочные работы; 

е) осуществление экологического контроля. 

 

3. По характеру воспроизводства основных фондов различают 

капитальные вложения, направляемые: 

а) на расширение действующего производства;  

б) переустройство производства и его совершенствование; 

в) поддержание мощностей действующего производства; 

г) реконструкцию действующего производства; 

д) новое строительство; 

е) повышение технико-экономического уровня отдельных производств; 

ж) техническое перевооружение производства. 

 

4. Технологическая структура капитальных вложений характеризует 

соотношение: 

а) между расходами на новое строительство, расширение, 

реконструкцию техническое перевооружение производства в общем объеме 

капитальных вложений; 

б) расходами на строительство объектов производственного и 

непроизводственного назначения в общем объеме капиталовложений; на 

строительно-монтажные работы 

в) расходами на строительно-монтажные работы, приобретение 

оборудования, инструмента и инвентаря и прочими капитальными затратами 

в общем объеме капитальных вложений. 

 

5. Воспроизводственной структурой капитальных вложений называется 

соотношение затрат: 

а) на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, 

инструмента, инвентаря и прочие капитальные вложения; 
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б) новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение предприятий; 

в) строительство объектов производственного и непроизводственного 

назначения. 

 

6. Технологическая структура капитальных вложений считается 

наиболее прогрессивной, если в ней преобладают затраты: 

а) на новое строительство; 

б) строительно-монтажные работы; 

в) расширение деятельности;  

г) приобретение оборудования; 

д) техническое перевооружение производства. 

 

7. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений - это?  

а) Долгосрочные затраты  

б) Текущие затраты  

в) Нет правильного ответа  

 

8. Основная цель инвестиционного проекта 

а) Максимизация объема выпускаемой продукции  

б) Минимизация затрат на потребление ресурсов  

в) Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на 

рынок с качественной  

г) (конкурентоспособной) продукцией  

д) Максимизация прибыли 

 

9. Процесс разработки инвестиционного проекта включает  

а) Поиск инвестиционных концепций проекта  

б) Разработку технико-экономических показателей и их финансовую 

оценку 

в)  Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы  

 

10. Экономическая оценка проекта  

а) Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации 

товаров и услуг 

б) Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не 

ниже желательного для фирмы уровня  

в) Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы  

 

11 Показатели общественной эффективности учитывают 

а) Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров  

б) Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей 

проект организации  



41 

 

в) Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на 

предприятии региона или отрасли  

г) Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие 

за рамки прямых финансовых интересов участников инвестиционного 

проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства  

 

12. Показатели бюджетной эффективности отражают 

а) Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом 

влияния реализации  

б) проекта на функционирование отрасли в целом  

в) Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы 

бюджетов всех уровней  

г) Финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственных участников  

д) Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы 

финансирования  

 

13. Коммерческая эффективность 

а) Финансовое обоснование проекта, которое определяется 

соотношением затрат и  

б) результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности  

в) Поток реальных денег (Cash Flow)  

г) Соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, 

операционной и финансовой с  

д) положительным сальдо итога  

 

14. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является 

более предпочтительной для предпринимателя 

а) Самофинансирование  

б) Самофинансирование и привлечение кредита  

в) Обосновывается специальными расчетами  

 

15. Дисконтирование - это  

а) Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня 

б) Обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько 

надо было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в 

будущем  

в) Финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных 

средств ради накопления определенной суммы в будущем  

 

16. Норма дисконта 

а) Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной  

б) Зависит от уровня ожидаемой инфляции  

в) Является заданной величиной  
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2.3. Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»; 

- менее 55 – «не зачтено». 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «не зачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурной 

компетенции студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

задач; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенции (элементов компетенции) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий; 

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы; 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 



44 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Тематика докладов и рефератов  

 

по дисциплине «Инвестиции» 

 

1. Сущность, функции и основные задачи инвестиционного анализа.  

2. Сущность и направления инвестиционного анализа. 

3. Методы осуществления инвестиционного анализа.  

4. Анализ структуры капитала инвестиционного проекта.  

5. Анализ влияния внешних факторов на осуществимость инвестиций.  

6. Использование автоматизированных технологий в инвестиционном 

анализе (на примере какого-либо программного пакета или конкретного 

проекта). 

7. Основные принципы и методы оценки эффективности и финансовой 

реализуемости инвестиционных проектов. 

8. Входная информация и предварительные расчеты для оценки 

инвестиционных проектов. 

9. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом. 

10. Оценка эффективности участия в проекте. 

11. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиций (проектов). 

12. Особенности оценки некоторых типов инвестиционных проектов.  

13. Анализ источников финансирования инвестиций.  

14. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование на 

различных уровнях хозяйствования.  

15. Методы анализа эффективности инвестиций. 

16. Управление портфелем инвестиционных проектов.  

17. Стратегические аспекты инвестиционной деятельности.  

18. Инвестиционные программы предприятия и стоимость капитала 

фирмы. 

19. Правовые аспекты и концептуальные модели привлечения 

иностранных инвестиций в Россию.  

20. Иностранные инвесторы на российском рынке коллективных 

инвестиций. Преимущества вложения в инвестиционные фонды, 

размещающие активы в недвижимости.  

21. Географическая структура иностранных инвестиций в России 

22. Отраслевая структура иностранных инвестиций в России 

23. Региональная структура иностранных инвестиций в России 
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24. Иностранные инвестиции в нефинансовом, банковском и 

финансовом секторах российской экономики.  

25. Иностранные инвестиции в системе активизации инновационного 

развития регионов.  

26. Франчайзинг как форма привлечения иностранных инвестиций в 

предпринимательской деятельности. 

 

Критерии оценки: 

 
№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада 1 

2. Использование демонстрационного материала-  0,2 

3. Качество ответов на вопросы 0,6 

4. Владение научным и специальным аппаратом 0,6 

5. Четкость выводов: 0,6 

 Итого 3 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

 

по дисциплине «Инвестиции» 

 

1. Взаимозависимость рентабельности, структуры капитала, 

финансового риска и срока окупаемости в долгосрочном инвестировании 

2. Инвестиции в финансовый сектор экономики: депозитные вложения, 

государственные и региональные облигации, вторичные инструменты 

фондового рынка 

3. Информационная база анализа структуры и динамики средств 

финансирования. Система показателей структуры капитала коммерческих 

организаций 

4. Классификация источников средств финансирования долгосрочных 

инвестиций 

5. Концепция временной ценности денежных вложений. Особенности 

применения простого и сложного процента при обеспечении сопоставимости 

денежных средств 

6. Концепция денежных потоков. Понятие денежных оттоков и 

притоков.  

7. Косвенный и прямой метод оценки денежных потоков. 

Взаимозависимость учетной прибыли и денежных потоков 

8. Методика расчета средних годовых показателей инвестиционной 

привлекательности проекта 

9. Методики использования концепции временной ценности денежных 

вложений при оценке рисков. Оценка чувствительности при анализе 

проектных рисков 

10. Методики сравнительного анализа проектов с равными и неравными 

сроками реализации 

11. Методы расчета годовой инфляционной ставки. Применение ставки 

инфляции в аналитических расчетах при обосновании инвестиционных 

решений 

12. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности 

13. Объекты инвестиционного анализа. Субъекты инвестиционного 

анализа.  

14. Методы и приемы инвестиционного анализа 

15. Операции дисконтирования и наращивания капитала. Методы 

расчета текущей и будущей стоимости денежных средств. Годовая 

процентная ставка и методы ее обоснования 
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16. Особенности и разновидности инвестиций в реальном секторе 

экономики: организация новых производств, расширение, реконструкция, 

обновление, модернизация 

17. Понятие «цены капитала» и «проектной дисконтной ставки». 

Методы обоснования дисконтной ставки 

18. Понятие и методы оценки номинальных и реальных результатов 

деятельности организации.  

19. Взаимосвязь процентных ставок и инфляция. Формула Фишера 

20. Понятие обыкновенного и обязательного аннуитета. Методы расчета 

текущей и будущей стоимости аннуитета 

21. Понятие, принципы и методика расчета, области применения срока 

окупаемости.  

22. Понятие, принципы и методика расчета, области применения 

учетной и внутренней нормы рентабельности.  

23. Особенности модифицированной внутренней нормы рентабельности 

24. Приемы и методы анализа и оценки рисков 

25. Роль научно-технической информации для инвестиционного 

анализа. Финансовая информация и источники ее получения 

26. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций 

27. Технический и фундаментальный анализ как источник финансовой 

информации для инвестиционного анализа 

28. Уровень постоянных финансовых издержек, связанных с 

обслуживанием долга. Критерии оценки и оптимизации капитала 

инвестиционного проекта 

29. Экономическая природа инфляции. Направления влияния инфляции 

на финансовые результаты деятельности коммерческой организации. 

Индексы цен – индикатор инфляции 

30. Эффект финансового рычага, особенности расчета и оценки 

эффективности собственного и заемного капитала. Использование понятия 

«цены капитала». Оценка кредитоспособности заемщика 

 

Критерии оценки индивидуальных заданий 
 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество выполнения индивидуального задания 1 

2. Использование демонстрационного материала-  0,2 

3. Качество ответов на вопросы 0,6 

4. Владение научным и специальным аппаратом 0,6 

5. Четкость выводов: 0,6 

 Итого 3 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс: Предложение, от которого не стоит отказываться 

 

по дисциплине «Инвестиции» 

 

Вводная информация  

Представьте, что вы являетесь членом команды консультантов 

компании КПМГ, оказывающей содействие акционерам «Кроха Груп Лтд.», 

производителю ходунков для младенцев (далее — «Компания»), в процессе 

продажи бизнеса (проект «Алиса»).  

По итогам первичного общения с инвесторами, проведения 

прединвестиционного исследования и нескольких последовавших этапов 

переговоров в процессе остались два потенциальных инвестора, которые 

представили Компании свои обязывающие предложения: Фонд прямых 

инвестиций Orange Management, в портфеле которого есть инвестиции в 

несколько производителей детской одежды; и крупный международный 

холдинг Kinder International, специализирующийся на производстве товаров 

по уходу за детьми и игрушек.  

С содержанием каждого предложения предоставляется студентам.  

Задание  

Необходимо изучить информацию по двум конкурирующим 

предложениям (цену, условия и т.п.) и подготовить резюме основных 

параметров предложений и соответствующие рекомендации для клиента, в 

том числе:  

 основные вопросы для уточнения с потенциальными инвесторами,  

 предоставление возможности проведения подтверждающего 

прединвестиционного исследования,  

 предоставление эксклюзивности и т.п.  

Резюме должно быть подготовлено в формате, удобном для изучения 

клиентом  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Примерная тематика эссе  

 

по дисциплине «Инвестиции» 

 

1. Экономическая эффективность инвестиций РФ. 

2. Фонды финансирования прямых инвестиций. 

3. Стратегии управления инвестиционным портфелем. 

4. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 

5. Прочие инвестиции РФ. 

6. Государственная инвестиционная политика РФ. 

7. Государственное регулирование инвестиций. 

8. Организация регулирования инвестирования органами местного 

самоуправления. 

9. Регулирование регионального инвестирования. 

10. Инвестиционный климат в России и пути его улучшения. 

12. Конъюнктура инвестиционного рынка. 

13. Сущность промышленной инвестиционной политики РФ. 

14. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности как 

элемент фискальной политики. 

15. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

16. Международная инвестиционная деятельность США.  

17. Прямые иностранные инвестиции в экономике США.  

18. Прямые иностранные инвестиции США в экономике России.  

19. Роль прямых иностранных инвестиций в экономике Китая. 

 

Критерии оценки эссе:  

 

Работа должна соответствовать жанру эссе.  

При написании используется статистический материал Российской 

Федерации  
№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество эссе 3 

3. Качество ответов на вопросы 1 

4. Владение научным и специальным аппаратом 0,5 

5. Четкость выводов: 0,5 

 Итого 5 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач  

  

по дисциплине «Инвестиции»  

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача 1. Определить текущую стоимость облигации с купонной 

ставкой 30% от номинала (1000 руб.). Выплата по купонам производится 4 

раза. Процентная ставка дисконтирования 10% за купонный период.  

Задача 2. У инвестора существует 2 варианта вложения средств: 1) в 

дисконтную облигацию по цене 600 руб. (срок обращения облигации 2 года); 

2) в купонную облигацию по номиналу на 1 год (купонные выплаты 

производятся 2 раза по 20% от номинала).  

Определить текущую стоимость облигаций и выбрать лучший вариант 

вложения по абсолютной величине прибыли. Номинал облигаций – 1000 руб. 

Требуемая ставка доходности инвестора 15% годовых.  

Задача 3. У инвестора существует 2 варианта вложения средств:  

1) в облигацию номиналом 1000 руб. сроком обращения 30 дней, при 

этом доходность к погашению составит 18% годовых; 

2) в облигацию с тем же номиналом со сроком обращения 60 дней, при 

этом доходность к погашению также составит 18% годовых;  

Определить эффективные доходности облигаций и выбрать лучший 

вариант вложения для инвестора.  

Задача 4. Определить доходность к погашению приобретенной на 

аукционе дисконтной облигации по цене 94,67% от номинала 14 апреля. Дата 

погашения облигации – 5 июля того же года. Номинал облигации – 1000 руб.  

Задача 5. Через какой срок произойдет погашение облигаций 

номиналом 1000 руб., если они были приобретены по курсу 0,8 и доходность 

к погашению составит: а) 150% годовых; б) 50% годовых?  

Задача 6. Корпоративная облигация номиналом 100 руб. приобретена 

при первичном размещении юридическим лицом с дисконтом 20%. Срок 

обращения облигации – 5 лет. Купонная ставка – 25% годовых. Определить 

конечную доходность юридического лица в годовых процентах.  

Задача 7. Предприятие купило облигации в количестве 10 штук за 9800 

руб. и продало их за 11800 руб. Процентные выплаты за время владения 

облигациями составили 2000 руб. Определить количество дней, в течение 

которых облигации принадлежали предприятию, если доходность 

предприятия составила 33,1% годовых 
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Задача 8. Инвестор приобрел облигацию с переменным купоном при 

первичном размещении по цене 97,45% от номинала. Текущий купонный 

период – 96 дней. Ставка ближайшего купона 45,9% годовых. Определить 

доходность инвестора.  

Задача 9. Инвестор приобрел облигацию с переменным купоном на 

вторичных торгах 10 июля по цене 95,4% от номинала. По условиям выпуска 

ближайший купон выплачивается 28 сентября по ставке 35,65% годовых. 

Первичное размещение состоялось 14 июня. Определить доходность 

облигации с переменным купоном.  

Задача 10. Облигация внутреннего валютного займа (ОВВЗ) 

приобретена при первичном размещении 10 мая по цене 89,45 % от номинала. 

Дата выплаты ближайшего купона – 25 октября. Ставка купонного дохода – 

3% годовых. Определить доходность облигации в годовых процентах 

Задача 11. Инвестор приобрел ГКО со сроком обращения в 6 месяцев на 

120-й день периода обращения по цене 92%. Определить доходность 

облигации к погашению 

Задача 12. ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 

26-й день периода обращения с дисконтом 23% и продана па 68-й день по 

цене 91%. Определить доходность операции инвестора к аукциону 

Задача 13. Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 

штук шестимесячных ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За 

данную операцию дилеру было уплачено 2% от суммы сделки. Определить 

доходность облигации к погашению с учетом комиссионных дилеру 

Задача 14. Администрация города принимает решение о выпуске 

трехмесячных облигаций. Банковская ставка по депозитам на срок, равный 

сроку обращения облигаций, составляет 7% годовых. Облигации реализуются 

среди промышленных предприятий. Определить дисконт, с которым 

выпускаются облигации 

Задача 15. ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе 

по цене 72%. По какой цене необходимо приобрести ГКО со сроком 

обращении 3 месяца на аукционе, чтобы обе облигации имели одинаковую 

годовую доходность к погашению? Расчет доходности вести по формуле 

сложного процента 

Задача 16. Администрация города решает выпустить краткосрочные 

бескупонные облигации, размещаемые с дисконтом 15%. Банковская ставка 

по депозитам на срок, равный сроку обращения облигаций, составляет 21% 

годовых. Определите срок (в днях), на который выпускаются облигации. 

Считать, что в году 365 дней.  

Задача 17. Бескупонная муниципальная облигация со сроком обращения 

180 дней приобретена на аукционе по цене 68,51%. Спустя некоторое время 

облигация была продана по цене 73,35%. Доходность к аукциону по 

результатам этой сделки окупалась в 2 раза меньше доходности к погашению. 

Рассчитайте, через сколько дней после проведения аукциона совершена 

указанная сделка купли-продажи.  
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Задача 18. Первый инвестор совершил покупку одной ГКО по цене 85% 

от номинала, а продал ее по цене 86% от номинала. Второй инвестор купил 

одну корпоративную облигацию по цене 85% от номинала. По какой цене (в 

процентах от номинала) он должен продать корпоративную облигацию, 

чтобы получить прибыль в два раза больше, чем первый инвестор от 

операции с ГКО 

Задача 19. ГКО со сроком обращения 6 месяцев размешается по цене 

80% годовых. По какой цене имеет смысл приобрести на вторичном рынке 

ГКО, погашаемые через 2 месяца, чтобы годовая доходность по обеим 

облигациям была одинакова? 

Задача 20. Облигация федерального займа с постоянным купонным 

доходом приобретена юридическим лицом за 67 дней до своего погашения по 

цене 101% (с учетом накопленного купонного дохода). Длительность 

последнего купонного периода составляет 94 дня. Размер купона 17% 

годовых. Определить доходность инвестора при погашении 

Задача 21. Облигация федерального займа с переменным купоном была 

приобретена юридическим лицом по цене 103% (с учетом накопленного 

купонного дохода). Срок последнего купонного периода составляет 94 дня. 

Купонная ставка – 24% годовых. Определить доходность облигации к 

погашению 

Задача 22. Прирост накопленного купонного дохода по ОФЗ – ПК серии 

«А» за несколько дней составил 25 руб. У ОФЗ-ПК серии «В» для 

аналогичного прироста накопленного купонного дохода потребовалось на 2 

дня больше. При этом ежедневный прирост накопленного купонного дохода у 

облигации серии «В» на 20 коп. меньше, чем у облигации серии «А». 

Определите величину текущего купона (в годовых процентах) у облигации 

серии «Б».  

Задача 23. Инвестор приобрел муниципальную облигацию с 

переменным купоном по цене 114%, а спустя некоторое время продал ее за 

119%. Определите, сколько дней владел облигацией инвестор, если ставка 

текущего купонного дохода равна 26% годовых. Длительность текущего 

купонного периода 92 дня. Все цены приведены с учетом накопленного 

купонного дохода 

Задача 24. Облигация федерального займа с переменным купоном 

приобретена юридическим лицом за 77 дней до погашения по цене 103% (с 

учетом накопленного купонного дохода). Доходность облигации к 

погашению в этот момент составляла 36% годовых. Определите размер 

последнего купона по облигации (в годовых процентах), если длительность 

последнего купонного периода составляет 94 дня 

Задача 25. Облигация федерального займа с переменным купоном 

приобретена юридическим лицом за 108%, а продана через 22 дня за 115%. 

Цены приведены с учетом накопленного купонного дохода. Доходность от 

этой операции составила 29% годовых. Определить размер текущего купона 

по облигации 
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Задача 26. Муниципальная облигация с переменным купоном 

приобретена юридическим лицом по цене 108% (включая накопленный 

купонный доход). Доходность облигации к погашению в этот момент 

составила 32% годовых. Размер текущего купонного дохода – 24% годовых. 

Длительность текущего купонного периода – 91 день. Покупка облигации 

осуществлена в последний купонный период. Определить, за сколько дней до 

погашения куплена облигация.  

Задача 27. Предприниматель с целью покупки оборудования делает в 

конце каждого квартала равные вклады в банк под годовую номинальную 

процентную ставку 28%, причем сложные проценты начисляются по 

полугодиям. Какой величины должен быть каждый вклад, чтобы 

предприниматель мог накопить 250 тыс. руб. за: а) 3 года; б) 8 лет при 

использовании только схемы сложных процентов? 

Задача 28. На взносы в банк по 15 тыс. руб. в начале каждого полугодия 

в течение 8 лет начисляются ежеквартально сложные проценты по ставке 20% 

годовых. Какая сумма будет на счете в конце срока? 

Задача 29. Предприниматель получил на 6 лет ссуду в размере 500 тыс. 

руб., причем ежегодно он должен выплачивать кредитору проценты по 

ставке 15%. Одновременно с получением ссуды предприниматель (для ее 

погашения) создает страховой фонд, в который в конце каждого года будет 

делать одинаковые взносы, чтобы к моменту возврата долга накопить 500 

тыс. руб. Определите суммарные ежегодные затраты предпринимателя, если 

на деньги, находящиеся в фонде, начисляются ежеквартально сложные 

проценты по номинальной процентной ставке 20% годовых. 

Задача 30. Предприниматель хочет приобрести оборудование 

стоимостью 240 тыс. руб. Долг можно возвратить в течение года равными 

суммами в конце каждого квартала, причем на непогашенный остаток 

начисляются сложные проценты из расчета20% годовых. Определите 

величину квартального платежа и составьте план погашения долга. 

Задача 31. Фермер приобрел в магазине трактор за 300 тыс. руб. и 

кредит. В соответствии с контрактом долг необходимо возвращать в течение 

года равными суммами в конце каждого месяца, причем на непогашенный 

остаток начисляются ежемесячно сложные проценты по годовой номинальной 

процентной ставке 24%. По какой цене контракт может быть приобретен 

банком, если он на ссуженные деньги начисляет ежемесячно сложные 

проценты по годовой номинальной процентной ставке 36%? 

Задача 32. Фирма намеревается выпускать некоторую продукцию в 

течение четырех лет, получая ежегодно выручку в размере 40 млн. руб. 

Предполагается, что продукция в течение года будет продаваться более или 

менее равномерно. Оцените ожидаемые денежные поступления, если 

применяется: а) сложная процентная ставка 22% годовых; б) непрерывная 

ставка 22% за год. 

Задача 33. Определите приведенную стоимость непрерывного 

бессрочного аннуитета с суммарной величиной денежных поступлений, 

равной 50 тыс. руб. ежегодно, если предлагаемый государственным банком 
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процент по срочным вкладам равен 30% годовых, причем сложные 

проценты начисляются: а) ежеквартально; б) непрерывно. 

Задача 34. Имеется переменный аннуитет постнумерандо (тыс. руб.): 

14, 40, 25, 10. Рассчитайте: а) будущую стоимость аннуитета; б) приведенную 

стоимость аннуитета, если его период совпадает с базовым периодом 

начисления процентов по сложной процентной ставке 30% годовых, т.е. 

равен одному году. Как изменятся полученные оценки, если исходный 

поток представляет собой аннуитет пренумерандо? 

Задача 35. Согласно условиям финансового соглашения на счет в банке 

в течение 7 лет: а) в конце года; б) в начале года будут поступать 

денежные суммы, первая из которых равна 6 тыс. руб., а каждая 

следующая будет увеличиваться на 0,3 тыс. руб. Оцените этот аннуитет, если 

банк применяет процентную ставку 22% годовых и сложные проценты 

начисляются один раз в конце года. Как изменятся оценки аннуитета, если 

денежные суммы будут уменьшаться на 0,3 тыс. руб.? 

Задача 36. Инвестор планирует приобрести восьмипроцентную 

облигацию со сроком погашения 12 лет. Номинал облигации – 1500 руб. 

Инвестор предполагает: а) владеть ею пять лет; процентные ставки будут 

изменяться так, что курс облигации вырастет до 1480 руб.; б) оставить 

облигацию до погашения. В настоящее время облигация оценивается в 1350 

руб. Рассчитать для каждого случая чистый приведенный доход инвестора и 

сделать вывод о целесообразности приобретения облигации. 

Задача 37. Банк за предоставление кредита с 18 апрели по 10 сентября 

того же года под 24% годовых получил от заемщика в совокупности 12тыс. 

руб. Используя дивизор, определите доход банка и сумму, полученную 

заемщиком, если начисленные простые проценты были удержаны банком в 

момент предоставления кредита и использовался способ 365/360. Чему раины 

были бы искомые величины, если бы применялся способ 360/360? 

Задача 38. В банк 13 июля предъявлен для учета вексель, выданный 4 

мая того же года и со сроком погашения 1 сентября, причем на номинальную 

стоимость векселя предусматривалось начисление простых процентов по 

процентной ставке 35% годовых способом 365/365. Банк для определения 

своих комиссионных при учете векселя применяет простую процентную 

ставку 40% годовых и способ 365/360. Определите номинальную стоимость 

векселя, если величина общего дохода банка составила 3521 руб. 

Задача 39. Банк за 20 дней до срока учел вексель на сумму 40 тыс. руб., 

при этом удержав комиссионные в размере 800 руб. Какую учетную ставку 

использовал банк, если считается, что в году 360 дней? Как изменится 

результат, если банк при учете векселя использует простую процентную 

ставку? 

Задача 40. Векселедержатель собирается предъявить какому-либо банку 

для учета вексель на сумму 50 тыс. руб. за 45 дней до срока его погашения. 

Один банк предлагает учесть вексель по учетной ставке 30% годовых.. 

Другой банк предлагает учесть вексель по простой процентной ставке 30% 

годовых. Чьи условия выгоднее для векселедержателя? 
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Задача 41. В банк предлагаются для учета два векселя: на сумму 30 тыс. 

руб. со сроком погашения через 2 месяца и на сумму 34 тыс. руб. со сроком 

погашения через 8 месяцев При какой: а) учетной ставке, б) процентной 

ставке банк при учете этих векселей выплатит одинаковые суммы, если 

расчетное число дней в году равно 360? 

Задача 42. Предприниматель разделил свой капитал на две равные 

части, одну из них он поместил в банк под простую процентную ставку 30% 

годовых, а другую часть потратил на покупку векселя со сроком погашения 

через 250 дней, при этом он учел вексель по простой учетной ставке, также 

равной 30% годовых. Через 250 дней деньги, полученные предпринимателем 

по векселю, превышали сумму, образовавшуюся к этому сроку в банке, на 572 

руб. Какова была величина первоначального капитала предпринимателя, если 

во всех расчетах предполагалось, что в году 360 дней? 

Задача 43. Дисконтный сертификат, выданный на 90 дней, обеспечивает 

держателю доход в виде дисконта, равного 18% от величины номинала. 

Определите размер простой годовой учетной ставки, доставляющей такой же 

доход при наращении, если в году: а) 360 дней; б) 366 дней. 

Задача 44. Клиент получил 14 апреля ссуду в банке по простой учетной 

ставке 25% годовых и должен возвратить 20 ноября того же года 10 тыс. руб. 

Определите различными возможными способами сумму, полученную 

клиентом, и величину дисконта, если год не високосный и проценты 

удерживаются банком при выдаче ссуды. 

Задача 45. Банк предоставил ссуду в размере 250 тыс. руб. на 33 месяца 

под процентную ставку 34% годовых на условиях ежегодного начисления 

процентов. Какую сумму предстоит вернуть банку по истечении срока при 

использовании схемы сложных процентов и при использовании смешанной 

схемы? Какая схема менее выгодна для банка? 

Задача 46. Предприниматель взял в банке кредит в размере 90 тыс.руб. 

под сложную процентную ставку 36% годовых на условиях ежегодного 

начисления процентов. Через 2 года и 7 месяцев кредит был погашен суммой 

201,421 тыс. руб. Какую из двух основных схем начисления процентов 

использовал банк? 

Задача 47. Клиент поместил в банк 100 тыс. руб. на 5 лет под 

процентную ставку 36% годовых. Определите наращенную за это время 

сумму при начислении сложных процентов: а) ежегодно; б) по полугодиям; в) 

ежеквартально; г) ежемесячно; д) еженедельно; е) ежедневно. Полагать в году 

360 дней. 

Задача 48. Определите, какую сумму получит владелец векселя на 40 

тыс. руб. со сроком погашения через 26, месяцев, если он учтет вексель сразу 

при его выдаче по номинальной учетной ставке 24% годовых при 

осуществлении операции дисконтирования 4 раза в год. Сравните два способа 

дисконтирования (при применении только сложной учетной ставки и при 

применении смешанной схемы). 
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Задача 49. Вексель был учтен за 21 месяц до срока погашения, при этом 

владелец векселя получил 0,8% от написанной на векселе суммы. По какой 

сложной годовой учетной ставке был учтен этот вексель? 

Задача 50. Вы имеете вексель на сумму 15 тыс. руб. и хотели бы при его 

учете по сложной учетной ставке за 2 года до срока погашения получить две 

трети этой суммы. Какая должна быть годовая номинальная учетная ставка 

при дисконтировании поквартально? Как изменится ответ, если 

дисконтирование осуществляется  

Задача 51. Какие условия учета при дисконтировании по сложной 

учетной ставке более выгодны банку: а) 32% годовых, полугодовое 

дисконтирование; б) 33% годовых, поквартальное дисконтирование? 

Задача 52. Предприниматель с целью покупки оборудования делает в 

конце каждого квартала равные вклады в банк под годовую номинальную 

процентную ставку 28%, причем сложные проценты начисляются по 

полугодиям. Какой величины должен быть каждый вклад, чтобы 

предприниматель мог накопить 250 тыс. руб. за: а) 3 года; б) 8 лет при 

использовании только схемы сложных процентов? 

Задача 53. Предприниматель получил на 6 лет ссуду в размере 500 тыс. 

руб., причем ежегодно он должен выплачивать кредитору проценты по ставке 

15%. Одновременно с получением ссуды предприниматель (для ее 

погашения) создает страховой фонд, в который в конце каждого года будет 

делать одинаковые взносы, чтобы к моменту возврата долга накопить 500 

тыс. руб. Определите суммарные ежегодные затраты предпринимателя, если 

на деньги, находящиеся в фонде, начисляются ежеквартально сложные 

проценты по номинальной процентной ставке 20% годовых. 

 

2. Задачи реконструктивного уровня 

Задача 1. Имеются следующие данные о промышленной компании за 

последние два года.  
Показатели Годы  

1-й  2-й  

Прибыль до налогообложения и процентных выплат  48120  56100  

Расходы по уплате процентов по облигациям  20850  17544  

 

Рассчитайте и проанализируйте показатель покрытия процентов по 

облигациям прибылью компании. Насколько рискованно инвестирование в 

облигации этой компании?  

 

Задача 2 Имеются данные о двух финансовых компаниях. (тыс. руб.):  
Показатели Компания  

А  Б  

Суммарные активы  312000  299520  

Нематериальные активы  2400 2400  

Текущая задолженность  217200 205200 

Облигационная задолженность  156000 180000 
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Рассчитайте показатель покрытия долга по облигациям активами 

компаний и  

исходя из его значения и укажите, в какую компанию выгоднее 

инвестировать средства.  

 

Задача 3. Имеются следующие данные о промышленной компании за 

последние два года. (тыс. руб.): 
Показатели Годы 

1-й  2-й  

Суммарные активы  1305904 1436480 

Нематериальные активы  55800 59000 

Текущая задолженность  158300 164200 

Прибыль до налогообложения и процентных выплат  80200 93500  

Расходы по уплате процентов по облигациям 34750 25240 

Облигационный заем 464000 424000 

Рассчитайте и проанализируйте показатели покрытия процентов по 

облигациям прибылью компании и показатель покрытия долга по облигациям 

активами компании. Насколько рисковано инвестирование в облигации этой 

компании?  

 

Задача 4. На фондовом рынке реализуются облигации следующих 

компаний:  
Компания Номинальная 

стоимость 

облигации, тыс. руб.  

Цена реализации 

облигации, тыс. 

руб. 

Ставка 

ежегодного 

процента  

Срок погашения  

А 100 70 30 Через один год 

В 100 90 30 Через два года 

С 200 210 40 Через три года 

D 300 320 40 Через три года 

 

Проценты по облигациям выплачиваются ежегодно. Определите, 

облигации какой компании целесообразнее приобрести. Принятие 

инвестиционного решения необходимо произвести по показателю текущего 

приведенного дохода (NPV). 

 

Задача 5. Дать экономическую оценку анализируемым ценным бумагам.  

Величина риска может быть оценена величиной коэффициента - ∆D, 

определяющего соотношение среднеквадратичного отклонения доходности 

конкретной ценной бумаги от средней нормы доходности к самой величине 

этой средней доходности. 

∆D=  

Где σ= ; = ×  
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σ – среднеквадратичное отклонение доходности ценной бумаги; – 

величина дохода при i-ой ситуации в процентах;  - средняя норма дохода в 

процентах; – статистическая вероятность i-ой ситуации, доли единицы.  

 

Исходные данные и матрица для расчетов 
№ 

п/п 

Показатели Значение величин в анализируемом периоде 

Миним.(ниже 

нормы) 

нормальное Макс.(выше 

нормы) 

Итого 

Ценная бумага А 

1 Величина дохода в % за год- 

 

1 17 23 х 

2 Статистическая вероятность 

-  

0,1 0,5 0,4 1,0 

3 
 

   = 

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 σ, %     

8 ∆D=      

9 Возможная мин.доходность 

, % 

    

Ценная бумага В 

1 Величина дохода в % за год- 

 

1 17 23 х 

2 Статистическая вероятность 

-  

0,1 0,5 0,4 1,0 

3 
 

   = 

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 σ, %     

8 ∆D=      

9 Возможная мин.доходность 

, % 

    

 

Задача 6. В угольном бассейне необходимо обеспечить годовой прирост 

обычи угля в 1млн. тонн за счет нового строительства. На предпроектной 

стадии проработки технически целесообразных вариантов отобраны два 

наиболее конкурентоспособных варианта. Первый вариант предусматривает 

строительство двух предприятий годовой мощностью по 500 тыс.т. каждое. 

Второй вариант предусматривает строительство одного предприятия, годовой 

мощностью в один миллион тонн. Проектными расчетами установлены 

следующие технико-экономические показатели, характеризующие 

рассматриваемые проектные варианты (табл.1).  
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Определить экономически предпочтительный вариант решения 

поставленной проблемы. Характер изменения технико-экономических 

показателей сопоставляемых проектных вариантов в период эксплуатации 

предприятий примерно одинаков. В связи с чем, для решения поставленной 

задачи можно воспользоваться упрощенным статическим (во времени) 

критерием, характеризующим величину среднегодовой чистой прибыли, 

ожидаемой к получению при реализации каждого из рассматриваемых 

вариантов в году освоения запроектированных проектных показателей. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Показатели Варианты 

1 2 

1 Объем производства, тыс.тонн в год 500  2 1000 

2 Срок строительства, лет 4 5 

3 Годы освоения проектных показателей 6 8 

4 Общий объем необходимых капитальных затрат, 

млн.руб., в т.ч. 

190 175 

 1 год 45 40 

 2 год 45 45 

 3 год 45 45 

 4 год 55 30 

 5 год - 15 

 6 год - - 

 Себестоимость добычи, руб/т 300 270 

 Цена реализации угля, руб/т 400 400 

 Общая величина налогов и выплат из прибыли, в % 

от прибыли 

20 20 

 

Заключение 

В заключении дать экономическую оценку анализируемым ценным 

бумагам:  

 по уровню расчетной доходности;  

 по степени объективности заявленной нормальной доходности;  

 по величине риска недополучения расчетной доходности;  

 по возможной величине минимальной доходности.  

Сделать общий вывод, с позиции потенциального покупателя, о 

экономической предпочтительности покупки одной из анализируемых 

ценных бумаг.  

 

Задача 7. Определить конкретные величины норм дисконта при 

выполнении следующих оценочных расчетов и при наличии приведенных 

ниже исходных условий:  

1. При оценке общественной эффективности проекта.  

2. При оценке отраслевой сравнительной эффективности 

конкурентоспособных вариантов конкретного инвестиционного проекта.  

3. При оценке коммерческой эффективности отобранного лучшего 

варианта инвестиционного проекта.  



61 

 

4. При оценке бюджетной эффективности реализации инвестиционного 

проекта.  

Исходные данные:  

1. На перспективный 6 летний период предусмотрен рост внутреннего 

валового продукта (ВВП) в стране на 70%.  

2. На основании ретроспективного анализа источников финансирования 

отраслевых инвестиционных проектов, реализованных отраслью в прошлые 

годы, установлено, что:  

˗ доля кредитных средств, в среднем по отрасли, составила 60%, при 

среднем уровне кредитных ставок в 22% в год (с учетом инвестиционной 

составляющей);  

˗ доля собственных средств акционеров составляла 30%, при средней 

депозитной ставке в 12% в год;  

˗ доля льготного государственного кредитования составила 10%, при 

среднем уровне кредитной ставки –6% в год.  

Средний уровень инфляции в анализируемом ретроспективном периоде 

был равен в 10%.  

3. В календарный период реализации конкретного инвестиционного 

проекта, среднегодовой уровень кредитных ставок в коммерческих банках (с 

учетом инфляции) составляет 20% в год, а депозитных ставок – 11% в год.  

Доля кредита в источниках финансирования составляет 40%; 

депозитных вкладов – 60%. Уровень инфляции – 9% в год.  

4. Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ для рублевых 

кредитов на текущий период составляет 24% (с учетом инфляции).  

Решение:  

1. Расчет величины общественной нормы дисконта.  

1.1. Величины прироста ВВП за десятилетний календарный период в 

зависимости от уровня годовых темпов роста эффективности производства: 

 
Годовые темпы роста, в % Прирост ВВП за 6 лет, в % 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

1.2. Величина общественной нормы дисконта составит:_____________  

2.Определение среднеотраслевой нормы: _________________________ 

3.Определение коммерческой нормы дисконта:____________________  

4. Определение нормы дисконта, используемой при оценке бюджетной 

эффективности:_____  
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Задача 8. Иностранная корпорация в области добычи нефти 

рассматривает возможность финансирования одного из инвестиционных 

проектов в России и в альтернативной стране. Данные для анализа приведены 

в таблице. 
Параметр Россия Альтернативная 

страна 

Рабочая сила, долл./мес 250 2000 

Ежемесячная потребность в персонале, чел.  150 150 

Себестоимость добычи долл./баррель 6 8 

Ежемесячный объем добычи, млн. баррелей  2,5  3,5  

Начальные капиталовложения, млн. долл. 200 150 

Ставка налога на добычу  16 30 

Ставка налога на прибыль 20 30 

 

Срок реализации обоих проектов 5 лет. Средний уровень цен на нефть 

предполагается в этот период на уровне 20 долл./баррель. Ставка 

дисконтирования 10%. В какой стране будет профинансирован проект?  

 

Критерии оценки: решение задач репродуктивного уровня оценивается 

в 1,5 баллов, а реконструктивного уровня в 2,5 балл. 


