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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» 

являются:  

- формирование у студентов  необходимого объема знаний, практических 

навыков, необходимых для проведения работ по проектному финансированию и 

оценке эффективности инвестиций (инвестиционного проекта) на различных 

уровнях на предприятиях, в инвестиционных компаниях и фондах, банках, 

биржах и других инвестиционных институтах; 

 - подготовка бакалавров для обеспечения бизнеса и государственного 

управления в сфере принятия финансовых и инвестиционных решений. 

1.2. Изучение дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» 

способствует решению следующих задач профессиональной деятельности: 

 - овладение основами проведения экономической оценки инвестиций; 

  изучение комплекса методов анализа эффективности инвестиций; 

 исследование форм организации и финансирования реальных 

инвестиционных проектов; 

 изучение теории и практики анализа рисков инвестиционных проектов; 

 обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике применения 

финансового анализа в процессе реализации финансового плана реальных 

инвестиционных проектов. 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 общекультурные (ОК) 

Код 

 компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК- 2 

способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

 

профессиональные (ПК) 

Код 

 компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-17 способностью применять методы технико-экономического 

анализа  

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы современной теории инвестирования; 

 методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; 
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 особенности учета, инфляции, неопределенности и риска при оценке 

экономической эффективности инвестиционных проектов; 

 способы оценки и управления рисками инвестиционных проектов; 

 основные особенности финансирования инвестиционных проектов. 

Уметь: 

 уметь применять различные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов на основании имеющейся информации; 

 уметь обосновывать экономическую эффективность инвестиционных 

проектов; 

 уметь выбирать наиболее оптимальный инвестиционный проект в 

инвестиционном портфеле для финансирования, используя приемы и 

методы сравнительного анализа; 

 уметь выполнять финансовое обоснование инвестиционных проектов; 

 уметь определять комплексную экономическую эффективность 

инвестиционных проектов. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных для 

разработки и реализации инвестиционных проектов; 

 современной методикой оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

 современной методикой построения имитационных моделей 

инвестиционных процессов в условиях инфляции, неопределенности и 

риска; 

 современной методикой разработки и оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов в условиях рационирования 

капитала; 

 современной методикой обоснования комплексной эффективности 

инвестиционных проектов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору блока Б1. 

Программа составлена с учетом того, что студентами освоены следующие 

дисциплины: «Информатика», «Философия», «Математика», «Физика», 

«Правоведение», « Экономика». 

В свою очередь, знания, умения и навыки, приобретенные в результате 

освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций», являются базовыми 

для изучения ряда последующих дисциплин. 

Кроме того, полученные в результате изучения дисциплины знания, 

необходимы студентам при прохождении производственной практики.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля и темы 

учебной  дисциплины 

Т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь 

п
о

 

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

(ч
ас

/з
.е

.)
 

Виды занятий 
Виды 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
о

е 

за
н

я
ти

е 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
о

е 

за
н

я
ти

е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

а

я
 р
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о

та
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

К
у
р

со
в
ая

 

р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

эк
за

м
ен

  

1 

Модуль 1.  Основы 

современной теории 

инвестиций 

18/0,5 0,5 2  15,5    

2 

Модуль 2. Методы оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных проектов 

18/0,5 0,5 1  16,5    

3 

Модуль 3. Учет факторов 

инфляции, неопределенности 

и риска при оценке  

эффективности 

инвестиционных проектов 

24/0,7 1 1  22    

4 

Модуль 4. Формирование и 

оценка инвестиционного 

портфеля 

24/0,7 1 1  22    

5 

Модуль 5. Комплексная 

оценка эффективности 

инвестиций 

24/0,6 1 1  12    

 Итого: 108/3 4 6  98 1  1 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Основы современной теории инвестиций (18 часов) 

Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Классификация 

инвестиций. Понятие инвестиционного процесса, его инфраструктура. Понятие 

инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Этапы 

разработки и реализации инвестиционного проекта. Организационно-

экономический механизм реализации инвестиционного проекта. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Основы современной теории инвестиций 0,5часа 

Практическое занятие: Этапы разработки и реализации 

инвестиционного проекта. 

2 часа 
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Модуль 2.  Методы оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов (18 часов) 

 Назначение и принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Классификация методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Статические методы оценки эффективности инвестиций. 

Дисконтирование денежных потоков. Индивидуальная процентная ставка по 

проекту. Динамические показатели оценки эффективности инвестиций. 

Общественная экономическая эффективность инвестиционных проектов. 

Бюджетная эффективность инвестиционных проектов. Коммерческая 

эффективность инвестиционных проектов. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов  

0,5часа 

Практическое занятие: Классификация методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

1 час 

 

 Модуль 3. Учет факторов инфляции, неопределенности и риска при 

оценке  эффективности инвестиционных проектов (24 часа) 

Сущность и измерители инфляции. Методы учета влияния инфляции на 

оценку эффективности инвестиционных проектов. Понятие и сущность 

неопределенности и риска. Виды рисков инвестирования. Оценка рисков: 

качественная и количественная. Методы учета факторов неопределенности и 

риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Способы снижения 

степени рисков. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет факторов инфляции, неопределенности 

и риска при оценке  эффективности 

инвестиционных проектов 

1час 

Практическое занятие: Методы учета влияния инфляции на оценку 

эффективности инвестиционных проектов. 

1 час 

 

Модуль 4. Формирование и оценка инвестиционного портфеля (24 

часа) 

Понятие об инвестиционном портфеле. Принципы и процедуры 

формирования инвестиционного портфеля. Финансирование инвестиционных 

проектов портфеля: сущность, источники, методы финансирования. 

Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования капитала. 

Методы учета влияния инфляции на оценку эффективности 

инвестиционных проектов.  

Виды учебных занятий: 

Лекция: Формирование и оценка инвестиционного 

портфеля 

1час 

Практическое занятие: Финансирование инвестиционных проектов 

портфеля: сущность, источники, методы 

финансирования. 

1 час 

Модуль 5.  Комплексная оценка эффективности инвестиций (24 часа) 
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Взаимосвязь эффектов инвестиционной деятельности. Комплексная оценка 

эффективности инвестиций: сущность, критерии оценки. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Комплексная оценка эффективности 

инвестиций 

1час 

Практическое занятие: Комплексная оценка эффективности 

инвестиций: сущность, критерии оценки. 

1 час 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Темы контрольной работы 

Вари

ант 

Наименование тем 

1.  Классификация инвестиций. 

2.  Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

3.  Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта. 

4.  Назначение и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

5.  Классификация методов оценки эффективности инвестиционных проектов 

6.  Статические методы оценки эффективности инвестиций 

7.  Бюджетная эффективность инвестиционных проектов 

8.  Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

9.  Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования 

капитала 

10.  Способы снижения степени рисков  

11.  Финансирование инвестиционных проектов портфеля: сущность, источники, 

методы финансирования  

12.  Принципы и процедуры формирования инвестиционного портфеля 
 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 

Выполнение курсовой работы (проекта) учебным планом не предусмотрено. 

5.3. Перечень методических рекомендаций 

№ п/п Наименование 

1 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие инвестиций и их экономическая сущность.  

2. Классификация инвестиций.  

3. Понятие инвестиционного процесса, его инфраструктура.  

4. Понятие инвестиционного проекта.  

5. Классификация инвестиционных проектов.  



9 
 

6. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта.  

7. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта.  

8. Назначение и принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов.  

9. Классификация методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов.  

10. Статические методы оценки эффективности инвестиций.  

11. Дисконтирование денежных потоков.  

12. Индивидуальная процентная ставка по проекту.  

13. Динамические показатели оценки эффективности инвестиций.  

14. Общественная экономическая эффективность инвестиционных 

проектов.  

15. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов.  

16. Коммерческая эффективность инвестиционных проектов.  

17. Сущность и измерители инфляции.  

18. Методы учета влияния инфляции на оценку эффективности 

инвестиционных проектов.  

19. Понятие и сущность неопределенности и риска.  

20. Виды рисков инвестирования.  

21. Оценка рисков: качественная и количественная.  

22. Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиционных проектов.  

23. Способы снижения степени рисков.  

24. Понятие об инвестиционном портфеле.  

25. Принципы и процедуры формирования инвестиционного портфеля.  

26. Финансирование инвестиционных проектов портфеля: сущность, 

источники, методы финансирования.  

27. Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования 

капитала.  

28. Взаимосвязь эффектов инвестиционной деятельности.  

29. Комплексная оценка эффективности инвестиций: сущность, критерии 

оценки. 

6 . ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине по решению кафедры оформлен отдельным 

приложением к рабочей программе. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Королев А. Г. Экономическая оценка инвестиций [Электронный 
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учебник]: Учебное пособие / Королев А. Г., 2013, Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ. - 144 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19268 

2. Черняк В. З. Управление инвестиционными проектами 

[Электронный учебник]: Учебное пособие / Черняк В. З., 2012, ЮНИТИ-ДАНА. 

- 351 с. Режим доступа: http://iprbookshop.ru/12863 

3. Стѐпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный 

учебник]: Учебное пособие / Стѐпочкина Е.А.. 2015, Вузовское образование – 

194с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29291.html 

4. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций 

[Электронный ресурс]: учебник / Т.У. Турманидзе. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 247 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18187.html 

5. Ивашенцева Т.А. Анализ эффективности реальных инвестиций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Ивашенцева, А.Б. Коган. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2013. — 81 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68745.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Михайлова Е. В. Экономическая оценка инвестиционно-

строительных проектов с учетом надежности строительных организаций 

[Электронный учебник]: Монография / Михайлова Е. В., 2013, Волгоградский 

государственный медицинский университет, Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование. - 136 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19190 

2. Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.П. Терешина, В.А. Подсорин. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. — 272 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58021.html 

3.  Корзун Н.Л. Экономическая оценка технических решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для практических занятий магистрантов 

специальностей 270800 «Строительство», магистерской программы 

«Прогнозирование характеристик систем жизнеобеспечения» (ТВм) / Н.Л. 

Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2014. — 80 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20414.html 

Программное обеспечение 

1. ППП MS Offuce-2010 

2. Тестовый редактор Блокнот 

3. Браузеры IE, Google,Chrome, Opera и др. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

http://www.iprbookshop.ru/19268
file://192.168.100.15/общая/ФОС/от%20Димы/:%20http:/iprbookshop.ru/12863
http://www.iprbookshop.ru/29291.html
http://www.iprbookshop.ru/18187.html
http://www.iprbookshop.ru/68745.html
http://www.iprbookshop.ru/19190
http://www.iprbookshop.ru/58021.html
http://www.iprbookshop.ru/20414.html
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edu.nwotu.ru/ 

2. Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента, консультации. 

9.1. При изучении тем  студентам необходимо повторить лекционный 

учебный материал, изучить рекомендованную литературу, а также учебный 

материал, находящийся в указанных информационных ресурсах. 

На завершающем этапе изучения каждого модуля необходимо, 

воспользовавшись предложенными вопросами для самоконтроля, 

размещенными в электронной информационной образовательной среде (ЭИОС), 

проверить качество усвоения учебного материала. 

В случае затруднения в ответах на поставленные вопросы рекомендуется 

повторить учебный материал. 

9.2. После изучения каждого модуля дисциплины необходимо ответить на 

вопросы контрольного теста по данному модулю с целью оценивания знаний и 

получения баллов. 

9.3. По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент 

обязан пройти промежуточную аттестацию. Вид промежуточной аттестации 

определяется рабочим учебным планом. Форма проведения промежуточной 

аттестации – компьютерное тестирование с использованием автоматизированной 

системы тестирования знаний студентов в ЭИОС. 

9.4. К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования рабочего учебного плана. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

1. Internet – технологии: 

(WWW(англ. WorldWideWeb – Всемирная Паутина) – технология работы в 

сети с гипертекстами; 

FTP (англ. FileTransferProtocol – протокол передачи файлов) – технология 

http://edu.nwotu.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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передачи по сети файлов произвольного формата; 

IRC (англ. InternetRelayChat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого 

диалога; 

ICQ (англ. I seekyou – я ищу тебя, можно записать тремя указанными 

буквами) – технология ведения переговоров один на один в синхронном режиме. 

2. Дистанционное обучение с использованием ЭИОС на платформе 

Moodle. 

 Технология мультимедиа в режиме диалога. 

 Технология неконтактного информационного взаимодействия 

(виртуальные кабинеты, лаборатории). 

 Гипертекстовая технология (электронные учебники, справочники, 

словари, энциклопедии). 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

При освоении учебной дисциплины используются материально-

техническая база, оборудование, программное обеспечение и информационные 

ресурсы: 

1. Библиотека. 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета. 

4. Локальная сеть с выходом в Интернет. 

12. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой оценки работы студента. 
 

Бальная шкала оценки дисциплины имеет вид (в баллах): 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы баллы 

Участие в online занятиях, прослушивание видео лекций 0 – 5 

Контрольный тест к модулю 1 0 – 9 

Контрольный тест к модулю 2  0 – 9 

Контрольный тест к модулю 3 0 – 9 

Контрольный тест к модулю 4  0 – 9 

Контрольный тест к модулю 5 0 – 9 

Контрольная работа   0 – 20 

Итого за учебную работу 0 –  70 

Промежуточная аттестация (итоговый контрольный тест) 0 – 30  

Всего 0 - 100 
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Бонусы (баллы, которые могут быть добавлены до 100) Баллы 

- за активность 0 - 10 

- за участие в олимпиаде 0 - 50 

- за участие в НИРС 0 - 50 

- за оформление заявок на полезные методы (рацпредложения) 0 - 50 
 

 

Контрольная работа оценивается в соответствии с таблицей: 

 

Итоговый контрольный тест оценивается в соответствии с таблицей: 
 

Оценка Количество баллов 

отлично 86 – 100 

хорошо 69 – 85 

удовлетворительно 51 – 68 

неудовлетворительно менее 51 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  Количество баллов 

отлично 18 – 20 

хорошо 15 – 17 

удовлетворительно 12 – 14 

неудовлетворительно менее 12 
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Приложение 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 «Экономическая оценка 

инвестиций» 

по направлению подготовки  

22.03.02.  – Металлургия 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Перечень формируемых компетенций  

 общекультурные (ОК) 

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 Способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

профессиональные (ПК) 

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-17 

 

способностью применять методы технико-экономического анализа 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств  

№ 

п/п 

Контролируемые модули 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)   

Наименование 

оценочного средства 

 

1 Модуль 1 ОК-2, ПК-17 Контрольный тест к модулю 1 

2 Модуль 2 ОК-2, ПК-17 Контрольный тест к модулю 2 

3 Модуль 3 ОК-2, ПК-17 Контрольный тест к модулю 3 

4 Модуль 4 ОК-2, ПК-17 Контрольный тест к модулю 4 

5 Модуль 5 ОК-2, ПК-17 Контрольный тест к модулю 5 

 Модули 1-5 ОК-2, ПК-17 Контрольная работа 

Итоговый тест 
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3. Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам формирования  

 

Этапы 

освоения  

компете-

нции 

Показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

 

1 2 3 4 5 

Первый 

этап  

 

Знать (ОК-2, ПК-

17):  

основы 

современной 

теории 

инвестирования; 

 

методы оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

 

особенности учета, 

инфляции, 

неопределенности 

и риска при оценке 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

 

способы оценки и 

управления 

рисками 

инвестиционных 

проектов; 

 

основные 

особенности 

финансирования 

инвестиционных 

проектов. 

Не 

знает 

Знает 

некоторые 

методы 

оценки 

экономиче

ской 

эффективн

ости 

инвестици

онных 

проектов; 

не знает 

основ 

современн

ой теории 

инвестиров

ания 

Знает 

основные 

методы 

оценки 

экономическо

й 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов; 

 

Знает основы 

современной 

теории 

инвестирован

ия; 

 

методы 

оценки 

экономическо

й 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов; 

 

способы 

оценки и 

управления 

рисками 

инвестиционн

ых проектов; 

 

основные 

особенности 

финансирован

ия 

инвестиционн

ых проектов. 

Знает основы 

современной 

теории 

инвестирования; 

 

методы оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

 

особенности учета, 

инфляции, 

неопределенности 

и риска при оценке 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

 

способы оценки и 

управления 

рисками 

инвестиционных 

проектов; 

 

основные 

особенности 

финансирования 

инвестиционных 

проектов. 

Второй этап 

Уметь (ОК-2, ПК-

17):):  

уметь применять 

различные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов на 

основании 

имеющейся 

информации; 

 

уметь 

обосновывать 

экономическую 

эффективность 

инвестиционных 

проектов; 

 

уметь выбирать 

Не 

уме-

ет 

Ошибается 

при 

применени

и 

различных 

методы 

оценки 

эффективн

ости 

инвестици

онных 

проектов 

на 

основании 

имеющейс

я 

информаци

и; 

 

умеет 

применять 

различные 

методы 

оценки 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов 

на основании 

имеющейся 

информации; 

Испытывает 

трудности с 

обоснованием 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов 

Умеет 

применять 

различные 

методы 

оценки 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов 

на основании 

имеющейся 

информации; 

 

умеет 

обосновывать 

экономическу

ю 

эффективност

ь 

инвестиционн

Умеет применять 

различные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов на 

основании 

имеющейся 

информации; 

 

умеет 

обосновывать 

экономическую 

эффективность 

инвестиционных 

проектов; 

 

умеет выбирать 

наиболее 

оптимальный 
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наиболее 

оптимальный 

инвестиционный 

проект в 

инвестиционном 

портфеле для 

финансирования, 

используя приемы 

и методы 

сравнительного 

анализа; 

 

уметь выполнять 

финансовое 

обоснование 

инвестиционных 

проектов; 

 

уметь определять 

комплексную 

экономическую 

эффективность 

инвестиционных 

проектов. 

ых проектов; 

 

умеет 

выбирать 

наиболее 

оптимальный 

инвестиционн

ый проект в 

инвестиционн

ом портфеле 

для 

финансирован

ия, используя 

приемы и 

методы 

сравнительно

го анализа; 

 

инвестиционный 

проект в 

инвестиционном 

портфеле для 

финансирования, 

используя приемы 

и методы 

сравнительного 

анализа; 

 

умеет выполнять 

финансовое 

обоснование 

инвестиционных 

проектов; 

 

умеет определять 

комплексную 

экономическую 

эффективность 

инвестиционных 

проектов. 

Третий этап 

Владеть (ОК-2, 

ПК-17):):  

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа данных для 

разработки и 

реализации 

инвестиционных 

проектов; 

современной 

методикой оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

Не 

вла-

деет 

Частично 

владеет 

современн

ыми 

методами 

сбора, 

обработки 

и анализа 

данных 

для 

разработки 

и 

реализации 

инвестици

онных 

проектов;  

Владеет 

современным

и методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

данных для 

разработки и 

реализации 

инвестиционн

ых проектов; 

Владеет 

современным

и методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

данных для 

разработки и 

реализации 

инвестиционн

ых проектов; 

 

Частично 

владеет 

современной 

методикой 

оценки 

экономическо

й 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов; 

Владеет 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа данных для 

разработки и 

реализации 

инвестиционных 

проектов; 

современной 

методикой оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 
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4. Шкалы оценивания   

(балльно-рейтинговая система)  

 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы баллы 

Участие в online занятиях, прослушивание видео лекций 0 – 5 

Контрольный тест 1 0 – 9 

Контрольный тест 2 0 – 9 

Контрольный тест 3 0 – 9 

Контрольный тест 4 0 – 9 

Контрольный тест 5 0 – 9 

Контрольная работа   0 – 20 

Итого за учебную работу 0 –  70 

Промежуточная аттестация (итоговый контрольный тест) 0 – 30  

Всего 0 - 100 

 

Балльная шкала оценки 

Неудовлетворительно менее 51 

Удовлетворительно 51 – 68 

Хорошо 69 – 85 

Отлично 86 – 100 

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций при изучении учебной дисциплины в процессе 

освоения образовательной программы 

 

5.1. Типовой вариант задания на контрольную работу 

 

Парикмахерская. SWOT-анализ 

В ходе осмысления бизнес-идеи организации парикмахерской составлен список из 24 

факторов, которые будут сопровождать реализацию проекта:  

1. Существование административных барьеров  

2. Бóльшая забота горожан о своей внешности  

3. Дефицит высококвалифицированных мастеров в городе 

4. Есть подробно разработанный бизнес-план  

5. Есть часть требуемых инвестиций 

6. Еще не укомплектован штат мастеров 

7. Непредсказуемость инфляции 

8. Можно получить государственную субсидию на открытие своего дела 

9. Наличие вариантов аренды помещений 

5.2. Типовой тест промежуточной аттестации 

 

Можно ли считать инвестициями вложения в имущественные права? 

Ответ №:1 да 

Ответ №:2 нет 

Ответ №:3 да, при условии, что стоимость вложений превышает 100 тыс. руб. 

 

Метод стоимости создания при оценке нематериальных активов базируется на: 

Ответ №:1 стоимости замещения нематериального актива; 
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Ответ №:2 экономии на затратах при использовании данного актива; 

Ответ №:3 остаточной стоимости нематериального актива. 

 

Акция относится: 

Ответ №:1 к долговым ценным бумагам; 

Ответ №:2 к долевым ценным бумагам. 

 

Какой вид акций предполагает участие в управлении предприятием? 

Ответ №:1 обыкновенные; 

Ответ №:2 привилегированные. 

 

Можно ли амортизационные отчисления отнести к источникам финансирования? 

Ответ №:1 да 

Ответ №:2 нет 

Ответ №:3 да, при условии, что сумма амортизационных отчислений в месяц не менее 10 тыс. 

руб. 

Коммерческий кредит- это: 

Ответ №:1 кредит банка коммерческой фирме; 

Ответ №:2 кредит ЦБ коммерческому банку; 

Ответ №:3 кредит одного коммерческого предприятия- другому; 

Ответ №:4 кредит коммерческого предприятия банку. 

 

Оперативный лизинг предполагает аренду имущества: 

Ответ №:1 на весь срок амортизации; 

Ответ №:2 на срок, короче срока амортизации. 

 

Прединвестиционная фаза жизненного цикла проекта предполагает: 

Ответ №:1 доходы; 

Ответ №:2 расходы; 

Ответ №:3 и доходы, и расходы; 

Ответ №:4 ни доходы, ни расходы. 

 

 

6. Методические указания  по организации процесса тестирования 
6.1. Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, 

согласно расписания занятий или в установленное проректором по УМР время. 

6.2. Студент информируется о результатах текущей успеваемости. 

6.3. Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных 

баллов и допуске к процедуре итогового тестирования от преподавателя или в ЭИОС. 

6.4. Производится идентификация личности студента. 

6.5. Студентам, допущенным к промежуточной аттестации, открывается итоговый 

контрольный тест. 

6.6. Тест закрывается студентом лично по завершении тестирования или 

автоматически по истечении времени тестирования. 

 

 


