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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка (уровень бакалавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327 дисциплина «Инвестиции» входит в 

состав дисциплин по выбору.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Инвестиции» включает 22 темы. Темы объединены в пять дидактиче-

ских единиц: «Экономическое содержание инвестиций», «Инвестиционный портфель», 

«Инвестиционный проект», «Оценка эффективности инвестиций», «Иностранные инве-

стиции». 

Предметом курса «Инвестиции» являются финансовые и денежные отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми субъектами хозяйственной дея-

тельности стоит задача добиться устойчивого финансового положения. В конечном итоге 

оптимальная организация инвестирования обеспечивает финансовую стабилизацию эко-

номики страны. Инвестиции - это финансовые или денежные отношения, возникающие в 

процессе развития  

Цель изучения дисциплины заключается в получении базовых знаний о сущно-

сти, функциях и принципах инвестиции в рыночных условиях, изучении  проблем форми-

рования инвестиционных ресурсов и целого ряда других основных вопросов, позволяю-

щих сформировать у студентов правильный подход к организации инвестиционного про-

цесса.  

Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 - изучение сущности и форм инвестиционных вложений, их связи с другими стоимост-

ными категориями; 

-   использование результатов экономического анализа при разработке и принятии финан-

совых решений в области инновационной политики.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Инвестиции» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-11 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эко-

номических дисциплин; 

-  сущность, функции и основы инвестиционной политики; 

систему финансовых отношений, складывающихся у субъектов хозяйствования; 
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-  вопросы управления финансами на уровне конкретных (муниципальных, бюджетных, 

коммерческих) предприятий и организаций. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне; 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности 

-  самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую информацию, де-

лать обоснованные выводы; 

-  применять полученные знания при освоении последующих специальных дисциплин, 

написании курсовых и дипломных работ; 

-  использовать современные методики расчета финансовых показателей; 

-  решать практические задачи по управлению инвестиционными потоками и применению 

финансовых инструментов. 

владеть: 
- методологией экономического исследования;      

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью         

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными  методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне; 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений.                   

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Экономическое 

содержание              

инвестиций 

1 
 Экономическая сущность, значение, цели и 

виды инвестиций ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

 

2 
 Субъекты и объекты инвестиционной дея-

тельности 

3 
 Источники и методы финансирования ин-

вестиций 

4 
Регулирование инвестиционной деятельно-

сти в РФ 

2 
Инвестицион-

ный портфель 

5  Понятие инвестиционного портфеля 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

 

6 
 Типы портфелей, принципы и этапы фор-

мирования 

7  Инвестиционные качества ценных бумаг 

8 
Доходность и риск инвестиционного порт-

феля 

9 
Модели формирования портфеля инвести-

ций 

10 
Оптимизация и управление инвестицион-

ным портфелем 

3 
Инвестицион-

ный проект 

11 
 Понятие  и содержание инвестиционного 

проекта 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 12  Виды инвестиционных проектов 
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13  Фазы развития инвестиционного проекта  

 
14 

Система финансирования инвестиционных 

проектов 

4 

Оценка                

эффективности 

инвестиций 

 

15 
 Критерии и методы оценки инвестицион-

ных проектов 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

16 
 Коммерческая эффективность инвестици-

онных проектов 

17 

 Бюджетная эффективность и социальные 

результаты реализации инвестиционных 

проектов 

18 
Доходность и риск в оценке эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

5 
Иностранные 

инвестиции 

19 
 Сущность и классификация  иностранных 

инвестиций 
ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

 

20 
 Формы функционирования иностранного 

капитала в РФ 

21 
 Регулирование иностранных инвестиций в 

РФ 
22 Иностранные и зарубежные инвестиции РФ 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин: микроэко-

номика, финансы, бухгалтерский учет и др. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисциплины, будут 

использоваться при изучении дисциплин профессионального цикла и в практической фи-

нансово-хозяйственной деятельности в различных отраслях экономики. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
 

4 семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции 8 8 

Лабораторные работы   

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 151 151 

контроль 9 9 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 Тема 1. Экономическое содержание инвестиций 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Финансо-

вые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Типы инве-
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сторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Условия предоставле-

ния бюджетных ассигнований. Иностранные инвестиции. Режим функционирования ино-

странного капитала в России. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюд-

жетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового фи-

нансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и 

преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кре-

дитование. 

 

Тема 2. Инвестиционный портфель 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Инве-

стиционная деятельность на финансовом рынке. Особенности портфельных (финансовых) 

инвестиций, их классификация, сущность и задачи. Инвестиционная привлекательность 

финансовых инструментов. Характеристика инвестиционных качеств финансовых акти-

вов. Государственное регулирование инвестирования в финансовые активы в РФ. Дея-

тельность инвестиционных фондов: виды, особенности, задачи. Инвестиционная деятель-

ность банков. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и методы государственного ре-

гулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Организация подряд-

ных отношений в строительстве. Источники финансирования капитальных вложений. 

Собственные, привлеченные и заемные средства. Понятие инвестиционного портфеля. 

Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Доход и риск по портфелю. Модели 

формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления 

портфелем. Портфель ценных бумаг: его содержание, цели, классификация. Принципы и 

методы формирования инвестиционного портфеля. Ожидаемая доходность и риск порт-

феля. Диверсификация портфеля. Ликвидность портфеля. Управление инвестиционным 

портфелем. 

 

Тема 3. Инвестиционный проект  

Понятие эффективности инвестиционного проекта. Способы оценки эффективно-

сти. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов: статические и дина-

мические показатели / срок окупаемости, норма прибыли, чистая приведенная стоимость, 

индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, дисконтированный срок окупаемо-

сти / их характеристики и сравнительный анализ. Причины и объективная необходимость 

международных портфельных инвестиций. Диверсификация международных портфель-

ных инвестиций. Виды и основные формы прямых иностранных инвестиций, их стратеги-

ческие направления. 

 

Тема 4.  Оценка эффективности инвестиций 

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Источники информации для 

бизнес-плана. Анализ бизнес-плана инвестиционного проекта. Объективная необходи-

мость и цели оптимизации. Оптимизация портфеля по модели Г. Марковица. Основные 

положения  теории Марковица. Граница эффективных портфелей. Эффективный и опти-

мальный портфель. Оптимизация инвестиционного портфеля по модели В.Шарпа. Основ-

ные положения теории Шарпа. Коэффициенты регрессии.  Измерение ожидаемой доход-

ности и риска инвестиционного портфеля. Дисперсия ошибок. Определение весов ценных 

бумаг в модели Шарпа. Выбор оптимального портфеля. Сравнительный анализ методов Г. 

Марковица и В. Шарпа. 

 

Тема 5. Иностранные инвестиции 

Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и соци-

альные результаты реализации инвестиционных проектов. Сущность  и  роль денежных 

потоков в инвестиционном процессе. Денежные потоки от инвестиционной, операцион-
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ной и финансовой деятельности. Сальдо накопленных денег. Его значение при реализации 

инвестиционного проекта. Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой 

оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доход-

ность ценных бумаг. Ожидаемая доходность ценных бумаг, способы её определения. Риск 

портфельных инвестиций, его сущность и виды. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ  СРС 

1 Экономическая сущность, значение, цели и 

виды инвестиций  

6 1  5 

2 Субъекты и объекты инвестиционной дея-

тельности 

4   4 

3 Источники и методы финансирования инве-

стиций 

6   6 

4 Регулирование инвестиционной деятельности 

в РФ 

4   4 

5 Понятие инвестиционного портфеля 6 1  5 

6 Типы портфелей, принципы и этапы форми-

рования 

4   4 

7 Инвестиционные качества ценных бумаг 4   4 

8 Доходность и риск инвестиционного портфеля 6 1 1 4 

9 Модели формирования портфеля инвестиций 5   5 

10 Оптимизация и управление инвестиционным 

портфелем 

4   4 

11 Понятие  и содержание инвестиционного про-

екта 

5 1  4 

12 Виды инвестиционных проектов 4   4 

13 Фазы развития инвестиционного проекта 8   8 

14 Система финансирования инвестиционных 

проектов 

7   7 

15 Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов 

5 1  4 

16 Коммерческая эффективность инвестицион-

ных проектов 

6  1 5 

17 Бюджетная эффективность и социальные ре-

зультаты реализации инвестиционных проек-

тов 

4   4 

18 Доходность и риск в оценке эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

3   3 

19 Сущность и классификация  иностранных ин-

вестиций  

4  1 3 

20 Формы функционирования иностранного ка-

питала в РФ 

3  1 2 

21 Регулирование иностранных инвестиций в РФ 3 1  2 

22 Иностранные и зарубежные инвестиции РФ 3   3 

 Контроль 9    

  180 8 12 151 
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8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для закрепления и углубления знаний, полу-

ченных при изучении дисциплины «Инвестиции». 

 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

для заочного отделения  

 

 1. Что такое инвестиционный портфель? 

2. Какие цели преследует инвестор, формируя инвестиционный портфель? 

3. Какими основными качествами должен обладать инвестиционный портфель? 

4. Как определить доходность инвестиционного портфеля? 

5. Как определить совокупный риск портфеля ценных бумаг? 

6. Какие случайные величины используются при анализе основных инвестиционных ха-

рактеристик портфеля? 

7. Что такое корреляция и ковариация? 

8. Перечислите основные этапы формирования портфеля. 

9. Какие существуют типы портфелей? 

10. Назовите основные способы управления инвестиционным портфелем. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся входят: 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание                                  

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час 

1.  

Экономическая сущ-

ность, значение, цели и 

виды инвестиций  

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

5 

2.  

Субъекты и объекты 

инвестиционной дея-

тельности 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 
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работы 

3.  

Источники и методы 

финансирования инве-

стиций 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

6 

4.  

Регулирование инве-

стиционной деятельно-

сти в РФ 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

5.  
Понятие инвестицион-

ного портфеля 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

5 

6.  

Типы портфелей, прин-

ципы и этапы форми-

рования 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

7.  
Инвестиционные каче-

ства ценных бумаг 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

8.  

Доходность и риск ин-

вестиционного портфе-

ля 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

9.  
Модели формирования 

портфеля инвестиций 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

5 

10.  

Оптимизация и управ-

ление инвестиционным 

портфелем 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

11.  

Понятие  и содержание 

инвестиционного про-

екта 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

12.  
Виды инвестиционных 

проектов 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

13.  
Фазы развития инве-

стиционного проекта 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

8 
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даний для самостоятельной 

работы 

тов 

14.  

Система финансирова-

ния инвестиционных 

проектов 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

7 

15.  

Критерии и методы 

оценки инвестицион-

ных проектов 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

16.  

Коммерческая эффек-

тивность инвестицион-

ных проектов 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

5 

17.  

Бюджетная эффектив-

ность и социальные ре-

зультаты реализации 

инвестиционных про-

ектов 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

4 

18.  

Доходность и риск в 

оценке эффективности 

инвестиций в ценные 

бумаги 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

3 

19.  

Сущность и классифи-

кация  иностранных 

инвестиций  

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

3 

20.  

Формы функциониро-

вания иностранного ка-

питала в РФ 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

2 

21.  

Регулирование ино-

странных инвестиций в 

РФ 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

2 

22.  
Иностранные и зару-

бежные инвестиции РФ 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

3 

Итого:   151 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 
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11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Перечислите основные формы реального инвестирования. 

2. Что собой представляет инвестиционный проект? 

3. Перечислите основные виды инвестиционных проектов. 

4. Дайте определение ТЭО и охарактеризуйте его смысл. 

5. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта, из каких стадий он состоит, от 

чего зависит? 

6. Какие вы знаете формы финансирования инвестиционных проектов? 

7. Что такое эффективность инвестиционного проекта? 

8. Перечислите основные виды эффективности? 

9. В чем состоит отличие коммерческой эффективности от бюджетной и общественной? 

10. В чем состоят принципы оценки эффективности инвестиционного проекта? 

11. Перечислите основные методы оценки эффективности проекта. 

12. В чем состоит недостаток статических методов оценки? 

13. В чем преимущество дисконтированных методов оценки? 

14. Что такое норма дисконта? 

15. Какой из дисконтированных показателей является наиболее информативным? 

16. Что такое неравномерность потока платежей? 

17. Что представляют собой финансовые инвестиции? 

18. Какими нормативными актами регулируется инвестиционная деятельность на фондо-

вом рынке в РФ? 

19. Какая имеется взаимосвязь между финансовыми инвестициями и ценными бумагами? 

Какое понятие шире? 

20. В чем заключаются различия между понятиями «рынок ценных бумаг» и «фондовый 

рынок»? 

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Задание 

Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 

реальных инвестиций 

портфельных инвестиций 

экономических инвестиций 

социальных инвестиций 

в ресурсно-денежной форме 

 

2. Задание 

Величина процента, начисляемая на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, 

начисленных в предыдущие периоды, является процентной ставкой: 

сложной 

номинальной 

периодической 

эффективной 

простой 

дискретной 

непрерывной 

 

3. Задание 

Национальным интересам отвечают в первую очередь: 
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вложения в перспективные для России отрасли и сферы экономики 

новые крупные инвестиции 

стремление установить монопольный контроль над рынком 

создание новых производств 

современные методы маркетинга и менеджмента 

 

4. Задание 

Основными целями иностранного инвестирования являются: 

получение прибыли 

увеличение оборотных средств 

достижение социального эффекта 

накопление капитала 

 

5. Задание 

Какая группа критериев приоритетна для принятия решения об иностранных                             

инвестициях? 

интегральные 

количественные 

качественные 

простейшие 

 

6. Задание 

При увеличении ставки дисконтирования чистый приведенный доход: 

увеличится 

уменьшится 

не изменится 

изменится незначительно 

 

7. Задание 

Иностранные инвестиции имеют структуру: 

отраслевую 

географическую 

предметную 

региональную 

  

8. Задание 

При уменьшении периода начисления до бесконечно малой величины используется про-

центная ставка: 

простая 

дискретная 

непрерывная 

периодическая 

сложная 

эффективная 

номинальная 

 

9. Задание 

Определение текущей стоимости по известной величине будущей стоимости является: 

дисконтированием 

наращиванием 

расчетом величины процента 

процентной ставкой 
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10. Задание 

Специфической особенностью инвестиционного кредита является: 

долгосрочный характер кредита 

кредитором является банк 

заемщик не вкладывает собственные средства 

отсутствуют правовые обязательства сторон 

 

11. Задание 

Основным объектом анализа при оценке эффективности иностранных инвестиций являет-

ся: 

чистый приток денежных средств 

чистая прибыль 

денежный поток 

валовая прибыль 

итог баланса 

 

12. Задание 

Формула Фишера связывает показатели: 

ставку роста, дисконтирования и уровень инфляции 

периодическую, эффективную процентные ставки и уровень инфляции 

номинальную, реальную процентные ставки и уровень инфляции 

непрерывную, простую процентные ставки и уровень  инфляции 

 

13. Задание 

Замена одних финансовых обязательств на другие является: 

конверсией платежей 

дисконтированием 

нахождением процента 

консолидацией платежей 

 

14. Задание 

К кредитным источникам инвестиций относятся: 

всё перечисленное 

банковский кредит 

внешние займы 

привлеченные ресурсы 

лизинг 

факторинг 

 

15. Задание 

В состав валовых инвестиций входят: 

всё перечисленное 

реальные инвестиции 

амортизация 

портфельные инвестиции 

чистые инвестиции 

 

16. Задание  

Иностранный инвестор при выборе сферы приложения капитала учитывает: 

стабильность инвестиционного климата в России 

стратегию своей компании 

политику своего государства 

эффективность инвестиций 
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17. Задание  

При выборе инвестиционной политики необходимо учитывать в первую очередь следую-

щий фактор: 

обеспечение национальных интересов 

непосредственная цель 

механизм привлечения и использования иностранных     инвестиций 

интересы и цели потенциальных иностранных инвесторов 

численность населения 

  

18. Задание  
Экономическим интересам России в первую очередь отвечает решение следующей про-

блемы: 

модернизация и техническое перевооружение предприятий 

изыскание дополнительных источников финансирования капвложений 

эффективная приватизация 

структурные сдвиги в экономике 

освоение шельфа Антарктиды 

  

19. Задание  

 Притоку иностранного капитала способствует: 

стабильность законодательства 

наличие льгот 

загрязнение окружающей среды 

транспарентность 

 

20. Задание  

Притоку иностранных инвестиций в первую очередь препятствует: 

нечеткость и запутанность законодательства 

отсутствие гарантий инвестициям 

отсутствие разделения полномочий между федеральными и региональными властями 

низкая ликвидность финансовых средств 

нехватка достоверной информации 

высокие транзакционные издержки вступления на российский рынок 

 

21. Задание  
Краткосрочными финансовыми инструментами являются: 

депозиты 

краткосрочные векселя 

стоимость лицензий 

сберегательные счета 

патенты 

 

22. Задание  
К негативным последствиям действия налоговой системы относятся: 

низкие темпы роста производства 

противоречия между центром и регионами 

высокий уровень инфляции 

консервация иждивенческих настроений в обществе 

рост реальных доходов населения 
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12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Инвестиции» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-11 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эко-

номических дисциплин; 

-  сущность, функции и основы инвестиционной политики; 

систему финансовых отношений, складывающихся у субъектов хозяйствования; 

-  вопросы управления финансами на уровне конкретных (муниципальных, бюджетных, 

коммерческих) предприятий и организаций. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне; 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности 

-  самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую информацию, де-

лать обоснованные выводы; 

-  применять полученные знания при освоении последующих специальных дисциплин, 

написании курсовых и дипломных работ; 

-  использовать современные методики расчета финансовых показателей; 

-  решать практические задачи по управлению инвестиционными потоками и применению 

финансовых инструментов. 

владеть: 
- методологией экономического исследования;      

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью         

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными  методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне; 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений.                   
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень        

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Экономическое 

содержание         

инвестиций 

1 
Экономическая сущность, значение, цели и 

виды инвестиций ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

 

2 
Субъекты и объекты инвестиционной дея-

тельности 

3 
Источники и методы финансирования ин-

вестиций 

4 
Регулирование инвестиционной деятельно-

сти в РФ 

2 
Инвестицион-

ный портфель 

5 Понятие инвестиционного портфеля 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

 

6 
Типы портфелей, принципы и этапы фор-

мирования 

7 Инвестиционные качества ценных бумаг 

8 
Доходность и риск инвестиционного порт-

феля 

9 
Модели формирования портфеля инвести-

ций 

10 
Оптимизация и управление инвестицион-

ным портфелем 

3 
Инвестицион-

ный проект 

11 
Понятие  и содержание инвестиционного 

проекта ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

12 Виды инвестиционных проектов 

13 Фазы развития инвестиционного проекта 

14 
Система финансирования инвестиционных 

проектов 

4 

Оценка                 

эффективности 

инвестиций 

 

15 
Критерии и методы оценки инвестицион-

ных проектов 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

16 
Коммерческая эффективность инвестици-

онных проектов 

17 

Бюджетная эффективность и социальные 

результаты реализации инвестиционных 

проектов 

18 
Доходность и риск в оценке эффективности 

инвестиций в ценные бумаги 

5 
Иностранные 

инвестиции 

19 
Сущность и классификация  иностранных 

инвестиций 
ОПК-1, ПК-6, 

ПК-11 

 

 

 

 

20 
Формы функционирования иностранного 

капитала в РФ 

21 
Регулирование иностранных инвестиций в 

РФ 
22 Иностранные и зарубежные инвестиции РФ 

 

 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Инвестиции» 

 

ОПК-1 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на макро- и 

микроуровне;  ос-

новные понятия, ка-

тегории и инстру-

менты экономиче-

ской теории и при-

кладных экономиче-

ских дисциплин 

Лекции по теме № 1-

8  

Вопросы для кон-

троля № 1-6 

Тестирование по 

темам № 1-8 

Практические заня-

тия по темам № 1-8 

анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы и институ-

ты на микро- и мак-

роуровне;  выявлять 

проблемы экономи-

ческого характера 

при анализе кон-

кретных ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности 

Лекции по теме № 1-

8  

Вопросы для кон-

троля № 1-6 

Тестирование по 

темам № 1-8 

Практические заня-

тия по темам № 1-8 

-методологией эко-

номического иссле-

дования; современ-

ными   методами 

сбора,  обработки  и 

анализа экономиче-

ских  и  социальных 

данны 

Лекции по теме № 1-

8  

Вопросы для кон-

троля № 1-6 

Тестирование по 

темам № 1-8 

Практические заня-

тия по темам № 1-8 

ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

сущность, функции и 

основы 

инвестиционной 

политики; 

систему финансовых 

отношений, склады-

вающихся у субъек-

тов хозяйствования 

Лекции по теме № 9-

15 

Вопросы для кон-

троля № 7-14 

Тестирование по те-

мам № 9-15 

 Практические заня-

тия по темам № 9-15 

  самостоятельно 

обобщать и анали-

зировать финансо-

во-экономическую 

информацию, делать 

обоснованные вы-

воды; применять 

полученные знания 

Лекции по теме № 9-

15 

Вопросы для кон-

троля № 7-14 

Тестирование по те-

мам № 9-15 

 Практические заня-

тия по темам № 9-15 

методами и приема-

ми анализа эконо-

мических явлений и 

процессов с помо-

щью стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Лекции по теме № 9-

15 

Вопросы для кон-

троля № 7-14 

Тестирование по те-

мам № 9-15 

 Практические заня-

тия по темам № 9-15 
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при освоении по-

следующих специ-

альных дисциплин, 

написании курсовых 

и дипломных работ 

ПК-11 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

вопросы управления 

финансами на 

уровне конкретных 

(муниципальных, 

бюджетных, ком-

мерческих) пред-

приятий и организа-

ций 

Лекции по теме № 16 

- 22 

Вопросы для кон-

троля № 15-20 

Тестирование по те-

мам № 16 - 22 

Практические заня-

тия по темам № 16 - 

22 

использовать совре-

менные методики 

расчета финансовых 

показателей; решать 

практические задачи 

по управлению ин-

вестиционными по-

токами и примене-

нию финансовых 

инструментов 

Лекции по теме № 16 

- 22 

Вопросы для кон-

троля № 15-20 

Тестирование по те-

мам № 16 - 22 

Практические заня-

тия по темам № 16 - 

22 

современными  ме-

тодиками расчета и 

анализа социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих экономи-

ческие процессы и 

явления на микро - 

и макроуровне; 

- навыками  само-

стоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выпол-

нения поручений 

Лекции по теме № 16 

- 22 

Вопросы для кон-

троля № 15-20 

Тестирование по те-

мам № 16 - 22 

Практические заня-

тия по темам № 16 - 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических по-

нятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически строй-

но излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литерату-

ре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по изла-

гаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную ли-

тературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материа-

ла; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Перечислите основные формы реального инвестирования. 

2. Что собой представляет инвестиционный проект? 

3. Перечислите основные виды инвестиционных проектов. 

4. Дайте определение ТЭО и охарактеризуйте его смысл. 

5. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта, из каких стадий он состоит, от 

чего зависит? 

6. Какие вы знаете формы финансирования инвестиционных проектов? 

7. Что такое эффективность инвестиционного проекта? 

8. Перечислите основные виды эффективности? 

9. В чем состоит отличие коммерческой эффективности от бюджетной и общественной? 

10. В чем состоят принципы оценки эффективности инвестиционного проекта? 

11. Перечислите основные методы оценки эффективности проекта. 

12. В чем состоит недостаток статических методов оценки? 

13. В чем преимущество дисконтированных методов оценки? 

14. Что такое норма дисконта? 

15. Какой из дисконтированных показателей является наиболее информативным? 

16. Что такое неравномерность потока платежей? 

17. Что представляют собой финансовые инвестиции? 

18. Какими нормативными актами регулируется инвестиционная деятельность на фондо-

вом рынке в РФ? 

19. Какая имеется взаимосвязь между финансовыми инвестициями и ценными бумагами? 

Какое понятие шире? 

20. В чем заключаются различия между понятиями «рынок ценных бумаг» и «фондовый 

рынок»? 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

1. Задание 

Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 

реальных инвестиций 

портфельных инвестиций 

экономических инвестиций 

социальных инвестиций 

в ресурсно-денежной форме 

 

2. Задание 

Величина процента, начисляемая на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, 

начисленных в предыдущие периоды, является процентной ставкой: 
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сложной 

номинальной 

периодической 

эффективной 

простой 

дискретной 

непрерывной 

 

3. Задание 

Национальным интересам отвечают в первую очередь: 

вложения в перспективные для России отрасли и сферы экономики 

новые крупные инвестиции 

стремление установить монопольный контроль над рынком 

создание новых производств 

современные методы маркетинга и менеджмента 

 

4. Задание 

Основными целями иностранного инвестирования являются: 

получение прибыли 

увеличение оборотных средств 

достижение социального эффекта 

накопление капитала 

 

5. Задание 

Какая группа критериев приоритетна для принятия решения об иностранных                             

инвестициях? 

интегральные 

количественные 

качественные 

простейшие 

 

6. Задание 

При увеличении ставки дисконтирования чистый приведенный доход: 

увеличится 

уменьшится 

не изменится 

изменится незначительно 

 

7. Задание 

Иностранные инвестиции имеют структуру: 

отраслевую 

географическую 

предметную 

региональную 

  

8. Задание 

При уменьшении периода начисления до бесконечно малой величины используется про-

центная ставка: 

простая 

дискретная 

непрерывная 

периодическая 

сложная 

эффективная 
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номинальная 

 

9. Задание 

Определение текущей стоимости по известной величине будущей стоимости является: 

дисконтированием 

наращиванием 

расчетом величины процента 

процентной ставкой 

 

 

10. Задание 

Специфической особенностью инвестиционного кредита является: 

долгосрочный характер кредита 

кредитором является банк 

заемщик не вкладывает собственные средства 

отсутствуют правовые обязательства сторон 

 

11. Задание 

Основным объектом анализа при оценке эффективности иностранных инвестиций являет-

ся: 

чистый приток денежных средств 

чистая прибыль 

денежный поток 

валовая прибыль 

итог баланса 

 

12. Задание 

Формула Фишера связывает показатели: 

ставку роста, дисконтирования и уровень инфляции 

периодическую, эффективную процентные ставки и уровень инфляции 

номинальную, реальную процентные ставки и уровень инфляции 

непрерывную, простую процентные ставки и уровень  инфляции 

 

13. Задание 

Замена одних финансовых обязательств на другие является: 

конверсией платежей 

дисконтированием 

нахождением процента 

консолидацией платежей 

 

14. Задание 

К кредитным источникам инвестиций относятся: 

всё перечисленное 

банковский кредит 

внешние займы 

привлеченные ресурсы 

лизинг 

факторинг 

 

15. Задание 

В состав валовых инвестиций входят: 

всё перечисленное 

реальные инвестиции 

амортизация 
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портфельные инвестиции 

чистые инвестиции 

 

16. Задание  

Иностранный инвестор при выборе сферы приложения капитала учитывает: 

стабильность инвестиционного климата в России 

стратегию своей компании 

политику своего государства 

эффективность инвестиций 

 

17. Задание  

При выборе инвестиционной политики необходимо учитывать в первую очередь следую-

щий фактор: 

обеспечение национальных интересов 

непосредственная цель 

механизм привлечения и использования иностранных     инвестиций 

интересы и цели потенциальных иностранных инвесторов 

численность населения 

  

18. Задание  
Экономическим интересам России в первую очередь отвечает решение следующей про-

блемы: 

модернизация и техническое перевооружение предприятий 

изыскание дополнительных источников финансирования капвложений 

эффективная приватизация 

структурные сдвиги в экономике 

освоение шельфа Антарктиды 

  

19. Задание  

 Притоку иностранного капитала способствует: 

стабильность законодательства 

наличие льгот 

загрязнение окружающей среды 

транспарентность 

 

20. Задание  

Притоку иностранных инвестиций в первую очередь препятствует: 

нечеткость и запутанность законодательства 

отсутствие гарантий инвестициям 

отсутствие разделения полномочий между федеральными и региональными властями 

низкая ликвидность финансовых средств 

нехватка достоверной информации 

высокие транзакционные издержки вступления на российский рынок 

 

21. Задание  
Краткосрочными финансовыми инструментами являются: 

депозиты 

краткосрочные векселя 

стоимость лицензий 

сберегательные счета 

патенты 

 

22. Задание  
К негативным последствиям действия налоговой системы относятся: 
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низкие темпы роста производства 

противоречия между центром и регионами 

высокий уровень инфляции 

консервация иждивенческих настроений в обществе 

рост реальных доходов населения 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Что такое инвестиционный портфель? 

2. Какие цели преследует инвестор, формируя инвестиционный портфель? 

3. Какими основными качествами должен обладать инвестиционный портфель? 

4. Как определить доходность инвестиционного портфеля? 

5. Как определить совокупный риск портфеля ценных бумаг? 

6. Какие случайные величины используются при анализе основных инвестиционных ха-

рактеристик портфеля? 

7. Что такое корреляция и ковариация? 

8. Перечислите основные этапы формирования портфеля. 

9. Какие существуют типы портфелей? 

10. Назовите основные способы управления инвестиционным портфелем. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,                 

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

формирования компетенций 
 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, 

при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследователь-

ских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на 

тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен 

в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 
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Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом    

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов             

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ,              

соответствующие теме         

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение домашних          

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ,          

соответствующие теме          

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие                      

изученной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Защита  выполненных домашних заданий - процедура, организованная как специ-

альная беседа преподавателя (комиссии из нескольких преподавателей) с обучающимся, 

рассчитанная на выяснение способности обучающегося аргументированно обосновать по-

лученные результаты или предложенные конструкторско-технологические и организаци-

онно-экономические решения. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-

зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практиче-

ские знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная 

балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены 

проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым сове-

том 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 



25 
 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистрату-

ры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Ко-

согоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, учебный план, рабочая программы дисциплины, 

курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания 

для аудиторных занятий, методические указания по написанию контрольной работы. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры)/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 392 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59675.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мальцева Ю.Н. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальцева Ю.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6277.— ЭБС «IPRbooks» 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 1. Инвестиции. Учебник. / Под ред. Г.П. Подшиваленко. – 2-е изд. – М.:  КНОРУС, 2009. 

– 496 с.  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о вы-

пуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.minfin.ru/
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http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по регио-

нам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных макроэко-

номических тенденций, различные аналитические материалы, новости, прогнозы.  

5. Библиотечка экономиста. Электронный путеводитель.  

http://librarybseuby.ucoz.ru   

Экономические ресурсы в сети Интернет. Интернет-ресурсы по экономике и статистике. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И           

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в лекцион-

ных аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, аудиториях для 

групповых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следу-

ющая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор 

 

 

Рабочую программу разработал: Наруков П.В., к.э.н. 
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