


 
 

 



 
 

Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Инвестиции» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  основной образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Инвестиции» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются:  

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1: способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З1 – роль и место 

инвестиций при 

освоении смежных 

дисциплин; 

З2 - особенности 

формирования 

рыночного 

механизма 

инвестирования, 

практику 

формирования 

инвестиционной 

политики на 

предприятиях; 

З3 - основные 

понятия, категории 

и инструменты 

экономической 

теории и экономики 

предприятия; 

З4 - систему 

показателей, 

У1 – 

анализировать 

важность 

дисциплины в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 У2 - 

анализировать 

информационные 

и статистические 

материалы по 

оценке 

инвестиционной 

привлекательности  

предприятия, 

используя 

современные 

методы и 

показатели такой 

оценки; 

У3 - использовать 

В1 – понятиями об 

инвестициях и 

инвестиционных 

процессах; 

В2 - навыками 

анализа 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

инвестиционную 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

В3 - приемами 

систематизации 

экономических и 

социально –

экономических 

показателей, 

характеризующих 



 
 

характеризующих 

обеспеченность 

хозяйствующего 

субъекта 

финансовыми, 

материальными, 

трудовыми 

ресурсами; 

З5 - систему 

показателей 

инвестиционной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

 

 

 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

У4 - рассчитывать 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели; 

У5 - собрать и 

систематизировать 

данные, 

характеризующие 

обеспеченность 

хозяйствующего 

субъекта 

финансовыми, 

материальными, 

трудовыми 

ресурсами; 

У6 - 

проанализировать 

данные, 

характеризующие 

обеспеченность 

хозяйствующего 

субъекта 

финансовыми, 

материальными, 

трудовыми 

ресурсами и 

уровня 

эффективности их 

использования. 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

 

В4 - типовой 

методикой расчета 

показателей 

эффективности 

использования 

хозяйствующим 

субъектом 

финансовых, 

материальных, 

трудовых ресурсов; 

В5 - методами 

проведения анализа 

и диагностики 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

В5 - навыками 

подготовки 

аналитического 

заключения. 

ПК-3: способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

З1 - принципы и 

стандарты 

формирования 

экономических  

разделов планов, 

бюджетов, текущих 

и оперативных 

прогнозов; 

З2 - оптимизацию 

распределения 

инвестиций  по 

нескольким 

проектам 

У1 - разрабатывать 

аналитическое 

обеспечение 

текущих и 

оперативных 

прогнозов, планов, 

бюджетов; 

У2 - анализировать 

и  контролировать 

ход выполнения 

текущих и 

оперативных 

прогнозов, планов, 

В1 - методами 

оценки 

эффективности 

выбранного 

инвестиционного 

проекта при 

управлении 

производственно-

финансовой и 

хозяйственной 

деятельностью 

предприятия; 

В2 - навыками 



 
 

З3 - критерии 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов и их 

финансовой 

реализуемости; 

З4 - основы 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности. 

бюджетов; 

У3 - составлять 

план 

распределения 

инвестиций по 

проектам. 

 

выбора 

оптимальных 

объектов 

инвестиций и 

вариантов их 

финансирования в 

целях повышения 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности. 

ПК-26 - способность 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

З1 - содержание 

финансовых 

инвестиций;  

З2 - возможности 

рынка ценных бумаг 

для осуществления 

инвестиционной 

деятельности;  

З3 - сущность 

ценной бумаги как 

объекта 

инвестиций;  

 З4 - понятие 

инвестиционного 

портфеля, виды 

портфелей, 

принципы и цели 

формирования 

инвестиционного 

портфеля, 

принципы и методы 

управления 

инвестиционным 

портфелем; 

З5 - особенности 

риска 

инвестирования в 

ценные бумаги, 

виды рисков, 

способы снижения 

рисков, методы 

управления 

рисками;  

основные модели 

оптимизации 

инвестиционного 

портфеля, понятия 

«эффективный 

портфель», 

«оптимальный 

портфель»;  

З6 -  определение 

 У1 - производить 

оценку стоимости 

и риска 

финансовых 

активов; 

 У2 - формировать 

инвестиционный 

портфель фирмы, 

направленный на 

достижение ее 

стратегических и 

тактических 

целей;  

 У3 - выявлять 

проблемы и 

тенденции 

развития 

российского и 

мирового 

инвестиционного 

рынка; 

 У4 - использовать 

экономический 

инструментарий 

для формирования 

и оценки 

инвестиционного 

портфеля. 

 

 В1 - базовыми 

концепциями 

теории 

инвестиций;  

 В2 - принципами 

формирования 

инвестиционной 

стратегии и 

оптимизацией 

инвестиционного 

портфеля; 

 В3 - способами 

управления 

финансовыми 

рисками; 

 В4 - навыками 

систематизации 

информации по 

инвестиционной 

деятельности на 

финансовых 

рынках. 

 



 
 

доходности и риска 

портфеля. 

 
1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Экономическая сущность и классификация инвестиций 

2 Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе 

3 Классификация источников, форм и методов финансирования 

инвестиций 

4 Экономическое содержание кредитного, акционерного и 
инвестиционного налогового кредита как методов финансирования 

инвестиционного процесса 

5 Метод государственного и проектного финансирования инвестиций 

6 Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый  методы 

финансирования инвестиций 

7 Цена авансированного капитала 

8 Особенности методологических подходов к экономическому 

обоснованию инвестиций на предприятии 

9 Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

10 Портфельные инвестиции 

11 Инвестирование инновационной деятельности 

12 Инвестирование инновационных капитальных вложений 

13 Инвестирование в недвижимость 

14 Управление инвестиционным риском 

15 Инвестиционное проектирование и ценообразование в строительстве 

16 Иностранные инвестиции 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 + + + + + + +  + 

ПК-3 + + + + + + + + 

ПК-26    +    + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

9 10 11 12 13 14 15 16 

ПК-1 + + + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + + + 

ПК-26  + + + +   + 

 



 
 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контр

олиру

емой 

комп

етенц

ии 

или 

ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Экономическая 

сущность и 

классификация 

инвестиций 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ПК-3 

Владеть: В1 

 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра. 

-Экзаменационные 

вопросы № 1,2; 

-Задача  

2 Роль инвестиционной 

политики в 

инвестиционном 

процессе 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать:  

З2, З4 

Уметь: У2, У5 

Владеть:В2, В3 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 3,4; 

-Задача  

3 Классификация 

источников, форм и 

методов 

финансирования 

инвестиций 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать:  

З4, З5 

Уметь: У2, У5 

Владеть: В2, В5 

ПК-3 

Знать: З1, З4 

Уметь: У1 

Владеть: В1, В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 5-7; 

-Задача  

4 Экономическое 

содержание 

кредитного, 

акционерного и 

инвестиционного 

налогового кредита 

как методов 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У2, У5 

Владеть: В2, В4 

ПК-3 

Знать: З2 

Уметь: У2, У3 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестирование; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

-Экзаменационные 

вопросы № 8-10; 

-Задача  



 
 

финансирования 

инвестиционного 

процесса 

Владеть: В1,В2 

ПК-26 

Знать: З2, З5 

Уметь: У1 

Владеть: В3 

задача. 

5 Метод 

государственного и 

проектного 

финансирования 

инвестиций 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2, У4 

Владеть: В5 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- тестовые 

задания; 

-задачи; 

-деловая игра; 

- кроссворд. 

-Экзаменационные 

вопросы № 11,12; 

-Задача  

6 Лизинговый, 

форфейтинговый и 

факторинговый  

методы 

финансирования 

инвестиций 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать: З2, З4 

Уметь: У3 

Владеть: В3,В5 

ПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У2 

Владеть: В1 

-Фронтальный 

опрос; 

- тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи. 

-Экзаменационные 

вопросы № 13,14; 

-Задача  

7 Цена авансированного 

капитала 
ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать: З3 

Уметь: У4, У5 

Владеть: В3 

ПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

-Фронтальный 

опрос; 

- тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 15-17; 

-Задача  

8 Особенности 

методологических 

подходов к 

экономическому 

обоснованию 

инвестиций на 

предприятии 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-1 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2, У5 

Владеть: В2, В4 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З4, З6 

Уметь: У1, У4 

Владеть: В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- тестовые 

задания; 

-задачи; 

- кроссворд. 

-Экзаменационные 

вопросы № 18-21; 

-Задача  

9 Методические 

подходы к оценке 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать: З2, З4 

Уметь: У3, У4 

Владеть: В2, В4 

ПК-3 

Знать:З 1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- тестовые 

задания; 

-задачи; 

- кроссворд. 

-Экзаменационные 

вопросы № 22-24; 

-Задача  

10 Портфельные 

инвестиции 
ПК-1 

ПК-3 

ПК-1 

Знать: З4 

-Фронтальный 

опрос; 

-Экзаменационные 

вопросы № 25-27; 



 
 

ПК-26 

 

Уметь: У4 

Владеть: В2 

ПК-3 

Знать: З2 

Уметь: У3 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З1-З6 

Уметь: У1-У4 

Владеть: В1-В4 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

-Задача  

11 Инвестирование 

инновационной 

деятельности 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-1 

Знать:  

З4, З5 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ПК-26 

Знать: З1, З6 

Уметь: У1, У3 

Владеть: 

В1,В3,В4 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи. 

-Экзаменационные 

вопросы № 28, 29; 

-Задача  

12 Инвестирование 

инновационных 

капитальных 

вложений 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В2 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ПК-26 

Знать: З1, З6 

Уметь: У1, У3 

Владеть: 

В1,В3,В4 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи. 

-Экзаменационные 

вопросы № 30, 31; 

-Задача  

13 Инвестирование в 

недвижимость 
ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-1 

Знать: З2, З3, З4 

Уметь: У5 

Владеть: В4, В5 

ПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В1 

ПК-26 

Знать: З1, З6 

Уметь: У1, У3 

Владеть: 

В1,В3,В4 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- тестовые 

задания; 

-задачи; 

- кроссворд. 

-Экзаменационные 

вопросы № 32, 33; 

-Задача  

14 Управление 

инвестиционным 

риском 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь:У3, У4 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

-Экзаменационные 

вопросы № 34, 35; 

-Задача  



 
 

Владеть: В5 

ПК-3 

Знать:З3, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В1, В2 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи. 

15 Инвестиционное 

проектирование и 

ценообразование в 

строительстве 

ПК-1 

ПК-3 

 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В2 

ПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1,В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 36, 37; 

-Задача  

16 Иностранные 

инвестиции 
ПК-1 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-1 

Знать: З5 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

ПК-3 

Знать: З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З1, З6 

Уметь: У1, У3 

Владеть: 

В1,В3,В4 

-Фронтальный 

опрос; 

- тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 38-40; 

-Задача  

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 Фронтальный 

опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие Перечень дискуссионных 



 
 

дискуссия включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы докладов, сообщений 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

 

 

 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы 

Задания для решения кейс-

задачи 



 
 

10 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  

на вопрос задачи 

Задания по задачам  

11 Ситуационная 

задача 

Это задание, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения 

анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Задания по задачам  

12 Кроссворд Разгадывание кроссворда по 

дисциплине обучающимися позволяет 

процесс усвоения новых знаний 

осуществлять в игровой ситуации, а 

положительные эмоции, возникающие 

у обучающихся в процессе 

разгадывания кроссвордов, 

способствуют предупреждению 

перегрузки 

Вопросы к кроссворду 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

12-15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если обучающейся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

1-7 удовлетворите

льно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

0 неудовлетвор

ительно 



 
 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % 

правильных ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 
удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 

5 50-59% 1-6 
неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ  

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от 

максимально

го количества 

баллов 

количеств

о баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным 

способом. Получен 

правильный ответ. Ясно 

описан способ решения. 

 

100 

 

5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, 

такие как небольшие 

логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено 

не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 
 

81-100 

 
 

 

 
 

 

 

 
4 

 
 

 

 
 

 

 

хорошо 
3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или 

допущено не более двух 

незначительных ошибок. В 

работе присутствуют 

 

 
66-80 



 
 

арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или 

описка при переписывании 

выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое 

содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена существенная 

ошибка в математических 

расчетах. При объяснении 

сложного экономического 

явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 
46-65 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
удовлетворител

ьно  5 Имеются существенные 

ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание 

ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 
31-45 

 

 
2 

6 Рассмотрены отдельные случаи 

при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение 

- безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или 

отсутствует. 0 0 
неудовлетворит

ельно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/з

ачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена  

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов  отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

4 балла  

 

 



 
 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовлетв
орительн

о  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудовле

творител

ьно 

 

Д) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 

№ 

п/п 

критерии 

оценивания 

Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по 

терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг 

знаний в области 

экономических наук мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 
 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний 

отличный, говорящий не 

только о хорошей памяти, 

но и о большой 

любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  

уровне 

интеллектуального 

развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний 

чрезвычайно высокий, 

свидетельствующий о 
Более 90 5 баллов 

 
Отлично 

 



 
 

широкой общей 

эрудиции, 

разносторонних и 

глубоких познаниях, 

пытливом уме, хорошо 

натренированной и 

редкой памяти, 

обладающий обширными 

знаниями в терминологии 

дисциплины. 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4-6 баллов удовлетворительно 



 
 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

 
Компетенции 

Участники 

Иванов Петров Сидоров 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

0-5 0-5 0-5 

ПК-3 - способность выполнять необходимые 
для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

0-5 0-5 0-5 

ПК-26 - способность осуществлять активно-
пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 12-15 

«хорошо» 7-11 

«удовлетворительно» 1-6 

«неудовлетворительно» 0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 
 

1 

 

 



 
 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 
 

 

 
0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  
5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы 

к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 
1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 Количество баллов в целом 10  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

27-30 

 

 

отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

24-26 

 
 

 

 

 
 

хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

21-23 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 18-20 



 
 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-17 

 

 
 

 

удовлетворительно 
6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 
10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
5-6 

 

 

 
неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона  

0 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 Обучающийся демонстрирует полные и 

глубокие знания теоретического материала 

курса, уверенно применяет полученные 

знания на практике, приобрёл умение 

быстро ориентироваться в правовых актах 

и их содержании, понимает и умеет 

логично и последовательно разъяснить 

смысл использованных правовых норм, 

доказать необходимость их применения, 

аргументированно и корректно, в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики, отстаивает свою позицию, способен 

предложить альтернативные варианты 

решения проблемы. 

5 отлично 

2 Обучающийся демонстрирует знание 

теоретического материала, но применение 

научных положений на практике вызывает 

несущественные затруднения, связанные с 

аргументацией и толкованием 

использованных правовых норм. 

Обучающийся в полной мере понимает 

суть проблемы. Основные требования к 

заданию выполнены. 

3-4 хорошо 



 
 

3 Обучающийся обладает знанием 

необходимого минимума теоретического 

материала, но не способен, 

аргументировано излагать свою позицию, 

не видит альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, не 

может последовательно изложить суть 

решения. Навыки толкования правовых 

норм не выражены. 

1-2 удовлетворительно 

4 Обучающийся не обладает требуемым 

объёмом знаний теоретического материала 

и не может решить практическую задачу. 

0 неудовлетворительно 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Экономическая  сущность и классификация инвестиций 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.В чем выражается сущность инвестиций как экономической категории? 
2. Дайте классификацию инвестиций.  

3. В чём выражается сущность капитальных  вложений и каково их отличие 

от реальных инвестиций? 
4.Что следует понимать под отраслевой, территориальной и 

технологической структурой капитальных вложений? 

5. Что такое капиталообразующие инвестиции? 

6. Назовите основные функции инвестиций на макроуровне 
7. Для каких целей необходимы инвестиции на микроуровне? 

8. Что следует понимать под общей структурой инвестиций? 

9. Назовите основные признаки инвестиций 
10. Что такое инвестиционные ресурсы? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа  

А1. Инвестиции – это: 

А) покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

Б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию 

проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, 

превышающего один год 
В) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 

Г) вложение капитала с целью последующего его увеличения 

 



 
 

А2. 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 и достижения социального эффекта 
 

А3. Прямые инвестиции – это: 

А) инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью 
владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций или 

акционерного капитала предприятия 

Б) вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков 

влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% 
акционерного капитала предприятия 

В) торговые кредиты 

Г) банковские кредиты 
 

А4. По источникам финансирования капитальные вложения делятся 

на: 

А) централизованные и децентрализованные 
Б) собственные и заемные  

В) кредитные и привлеченные 

Г) собственные и привлеченные 
 

А5. К реальным инвестициям относят вложения финансовых  

ресурсов в приобретении ценных бумаг: 

А) в реальные активы 
Б) в активы финансово-кредитных учреждений 

В) в непроизводственные фонды 

 
А6. Под реальными инвестициями понимается: 

А) соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги  

Б) соотношение между инвестициями в  основной и оборотный капитал 

В)      в непроизводственные фонды 
 

А7. Реальными инвестициями являются вложения в: 

А) ценные бумаги 
Б) землю 

В) капитальные вложения 

Г) покупку прав 

 
А8. Инвестициям присущи  характеристики: 

А) осуществляются только  в денежной форме 

Б) представляют собой  вложение капитала с любой  целью 



 
 

В) объектом вложений  являются только основные фонды 

Г) осуществляются с  целью последующего увеличения капитала 

 
А9. Инвестиционная деятельность в нашей стране регулируется: 

А) Конституцией РФ 

Б) Законами РФ об  инвестициях и инвестиционной  деятельности 

В) Законодательством РФ 
 

А10. Инвестиционная деятельность - это: 

А) совокупность практических  действий по реализации инвестиций 
Б) любая деятельность, связанная с использованием капитала 

В) мобилизация денежных  средств с любой целью 

 

А11. Капитальные вложения - это: 

А) синоним инвестиций 

Б) разновидность инвестиций 

В) не инвестиционный термин 
Г) антоним инвестиций 

 

А12. Инвестиции в масштабе страны - это: 

А) капитальные вложения 
Б) финансовые инвестиции 

В) расходы на потребление 

Г) дополнительные расходы 
 

А13. Капитальные вложения - это: 

А) размещение капитала  в ценные бумаги 

Б) инвестирование в создание  новых или воспроизводство действующих  
основных фондов 

В) инвестиции в любые объекты 

Г) инвестиции в новые технологии 
 

А14. Объемы инвестиций в  прямой пропорции зависят от: 

А) темпов инфляции 

Б) ставки ссудного процента 
В) уровня налогообложения в стране 

Г) рентабельности инвестиций 

 
А15. По объектам вложений средств выделяют виды инвестиций: 

А)  реальные 

Б)  частные 

В)  валовые 
Г)  совместные 

 

А16. По периоду инвестирования различают виды инвестиций: 



 
 

А) чистые 

Б) долгосрочные 

В) внутренние 
 

А17. По формам собственности  выделяют виды инвестиций: 

А) финансовые 

Б) валовые 
В) среднесрочные 

Г) иностранные 

 
А18. По способу учета  инвестируемых средств выделяют виды 

инвестиций: 

А) чистые 

Б) государственные 
В) финансовые 

Г) иностранные 

Д) внутренние 
 

А19. Чистые инвестиции представляют собой общий объем … 

А) доходов за определенный  период, уменьшенный на сумму  всех 

расходов за тот же период 
Б) всех расходов за  определенный период 

В) инвестируемых средств  в определенном периоде, уменьшенный  на 

сумму амортизационных отчислений 
Г) инвестируемых средств  в определенном периоде 

 

А20. По региональному признаку различают виды инвестиций: 

А) частные 
Б) иностранные 

В) совместные 

Г) зарубежные 
Д) краткосрочные 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 

В1. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложения 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их целевое использование, называется ….. 
 

В2. Сумма валовых инвестиций, уменьшенная на размер 

амортизационных  отчислений в определенном периоде - это …… инвестиции. 

 
В3. Совокупность затрат, реализуемых в форме вложения капитала в 

различные отрасли  и сферы экономики, в объекты  предпринимательской и 

других видов  деятельности в целях получения  прибыли (дохода) и достижения 



 
 

положительного социального эффекта, называются ….. 

 

В4. Вложения в создание новых, реконструкцию, расширение и  
техническое перевооружение действующих основных фондов называются ….. 

инвестиции. 

 

В5. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые 
инвесторы одной страны вкладывают на территории другой страны 

называются…. 

 

Задание 3. Деловая игра 

 

Разбор производственной  ситуации 

Ситуация: «Инвестиции на предприятии». Описание 

ситуации: Молокозавод города Всеволожск объединяется ещё с одиннадцатью 

молокозаводами Ленинградской области в единое производственное предприятие. 

После объединения новая компанию будет производить 27% молочных продуктов 
в Ленинградской области, и являться третьей по объёму производства на рынке. 

В связи с распределённостью на большие расстояния и требованием к 

единой системе управления и учёта, руководство новой компании решает 

использовать возможности Интернет для координации работы всех предприятий 
и, заодно, для работы с клиентами.  

Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 2 

программиста) Всеволожского молокозавода, бывший директор которого стал 
главой новой компании. Вам дано задание: прикинуть, как сделать новую 

информационную систему. 

Контрольный вопрос: Сформулируйте основные требования к новой АСУ, 

функциональность и распишите примерный план на итерации «уточнение» и 
первые две итерации «конструирование». 

И уточните некоторые аспекты задачи: 

- в будущем возможно расширение компании за счёт других молокозаводов 
ЛО и России; 

-возможность продаж товара клиентам через ИС; 

-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колёса.  

-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 
-Будет ли и как будет решён вопрос о безопасности данных в ИС? 

-Нам нужны будут дополнительные программисты? А разве силами вашего 

IT-отдела этот вопрос не решить? 
-Кто кроме программистов потребуется для реализации проекта? 

-В какие сроки может начаться работа над реализацией проекта? 

-Можно ли сразу реализовать возможность клиентам делать заказы через 

нашу систему? 
 

Задание 4. Решение задач 

 



 
 

Вариант 1 

Задача №1 

В строительной фирме «Индустрия» капитальные вложения в течение 
отчётного года на производственное развитие предприятия составили 20 млн. руб. 

Стоимость основных производственных фондов на начало отчётного года 

оценивалась в 120 млн. руб., в т.ч. активная часть – 50 млн. руб. 

Капитальные вложения на развитие производства распределились 
следующим образом (млн. руб.: 

1. На новое строительство……………………………………... 10 

 в т.ч., 
строительно-монтажные работы………………………………..  5 

машины и оборудование…………………………………….......  4 

прочие ……………………………………………………............  1 

2. На реконструкцию и техническое перевооружение цеха …...8 
в т.ч., 

строительно-монтажные работы…………………………......…. 3 

машины  и оборудование………………..………………….....…4,5 
прочие………………………………………………………..........0,5 

3. На модернизацию оборудования………………………….…..2 

В течение отчетного года выбыло основных производственных фондов 

(машин и оборудования) на сумму 2 млн. руб. 
Определите технологическую, воспроизводственную структуру 

капиталовложений, а также их влияние на видовую структуру основных 

производственных фондов. 
 

Задача №2 

Необходимо оценить эффективность инвестиционного проекта, 

осуществляемого за счет заемных средств, используя методы оценки, основанные 
и не основанные на дисконтировании. 

Средний уровень инфляции - 6%. Ставка банковского процента -14%. 

Проект характеризуется следующими данными (млн. руб.): 

 
 

Задача №3 

Руководство фирмы должно принять решение приобретать ли новое 

оборудование. Первоначальные затраты на покупку, монтаж составляют 140 тыс. 
руб. Продолжительность эксплуатации оборудования – 5 лет. Ожидаемая прибыль 

такая: 

год 1 2 3 4 

Операционный чистый денежный поток, тыс. 

руб. 

90 90 100 50 

Фирма классифицирует свои проекты таким образом:  



 
 

Ожидаемая норма доходности,  %:  

Низкий риск     - 16 

Средний риск   - 24 
Высокий риск    - 50 

1) приведите самые распространенные методы оценивания 

инвестиционных пропозиций? 

2) Стоит ли фирме покупать новое оборудование, если уровень риска 
проекта средний? 

 

Вариант 2 

Задача №1 

Производственное предприятие использовало  свои инвестиционные 

ресурсы следующим образом (тыс. руб.): 

внедрение новой технологии……….…………………………. 150 
подготовка нового персонала………………………………….   20 

поглощение конкурирующих фирм……………………….….  250 

на простое воспроизводство…………………………………..    50 
организация выпуска высоколиквидных товаров…………...  130 

Рассчитайте долю пассивных и активных инвестиций предприятия, дайте 

оценку проводимой предприятием инвестиционной политике. 

 
Задача №2 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

Таблица: Потребление основных продуктов питания (в килограммах) 
населением России в 1940 – 1993 гг. (на члена семьи в год) 

Продукты питания 1940 1960 1980 1990 1993 

Мясо и мясопродукты 23,2 57,2 80,0 74,1 57,8 

Молоко и молочные продукты 124,4 302,0 411,2 378,9 285,1 

Рыба и рыбопродукты 7,6 13,2 18,8 17,2 13,0 

Сахар 10,8 24,8 23,6 20,8 23,2 

Хлебопродукты 190,0 134,4 101,2 85,7 102,1 

 

Задача №3 

Определить эффективность инвестиций размером 200 млн. руб., если 
ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят 

соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн. руб. Издержки привлечения капитала 

составляют 13,5% годовых.  
 

Тема 2. Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова сущность инвестиционной политики на макроуровне, 

региональном уровне и на уровне предприятия? 

2. В чем проявляется взаимосвязь между амортизационной, 

инвестиционной и научно-технической политикой? 



 
 

3. Какие блоки включает инвестиционная политика на микроуровне? 

4. Каких принципов необходимо придерживаться при разработке 

амортизационной политики? 
5. В чем состоит сущность и значение научно-технической политики? 

6. Каковы основные задачи инвестиционной политики? 

7. Что такое амортизационная политика? 

8. По каким критериям характера можно государственную 
инвестиционную политику можно разделить? 

9. Что представляет собой децентрализация инвестиционного процесса? 

10. Перечислите основные задачи системы управления инвестиционной 
деятельностью. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых 

государством для создания благоприятных условий для всех субъектов 

хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности и подъема 

национальной экономики, повышение эффективности инвестиции и 

решение социальных задач – это: 

А) инвестиционная деятельность 

Б) инвестиционная политика 

В) государственная политика 
Г) частная политика 

 

2. В зависимости от масштабности различают инвестиционную 

политику на: 

А) федеральном уровне, межрегиональном уровне 

Б) международном уровне, субфедеральном уровне, федеральном уровне 

В) субфедеральном уровне, федеральном уровне, местном уровне 
Г) межрегиональном уровне 

 

3. Создание необходимых условий для инвестиционной 

деятельности в стране включает следующие разделы: 

А) разработку и утверждения необходимых нормативных документов и 

законов области инвестиционной деятельности 

Б) выбор и основание инвестиционных проектов на конкурсной основе 
В) повышение налогооблагаемой базы 

 

4. Задачей инвестиционной политики страны является:  

А) выбор и поддержка в развитие отдельных отраслей экономики 
Б) реализация стратегического плана экономического и социального 

развития страны 

В) роста производства 



 
 

 

5. Под инвестиционной политикой коммерческой организации 

понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение 

собственных, заемных и других средств в инвестиции с целью обеспечения 

стабильной финансовой устойчивости организации в: 

А) текущей перспективе, ближайшей перспективе 

Б) ближайшей перспективе 
В) дальнейшей перспективе, ближайшей перспективе 

Г) нет срока 

 
6. Основными источниками инвестиций является: 

А) нераспределенная прибыль 

Б) амортизационные отчисления 

В) внутрихозяйственные резервы 
Г) денежные средства 

Д) кредиты и займы от иностранных инвесторов 

Е) эмиссия ценных бумаг 
Ж) средства бюджетов различных уровней 

З) целевое финансирование вышестоящей организацией 

И) все варианты 

 
7. Централизованные источники включают: 

А) средства федерального, субфедерального (регионального), местного 

бюджетов 
Б) чистая прибыль 

В) амортизационные отчисления 

Г) кредитные ресурсы  

Д) средства от эмиссии ценных бумаг 
 

8. Собственными источниками финансирования инвестиций 

являются:  

А) безвозмездно предоставляемые средства  

Б) прибыль, амортизационные отчисления 

В) доходы от размещения обыкновенных акций 

Г) амортизационные отчисления 
Д) внутрихозяйственные резервы 

Е) страховые возмещения 

 
9. Под технологической структурой капитальных вложений 

понимается: 

А) состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей 

сметной стоимости 
Б) понимается их распределение и соотношение по отраслям 

промышленности и народного хозяйства в целом 

В) их распределение и соотношение по отдельным субъектам Российской 



 
 

Федерации 

Г) все варианты 

 
10. Под общей структурой инвестиций понимается соотношение 

между: 

А) инвестициями и капиталовложениями 

Б) совокупностью вкладываемых инвестиций 
В) реальными и портфельными инвестициями 

Г) портфельными инвестициями 

 
11. Прямое участие государства  в инвестиционной деятельности 

заключается  посредством: 

А) создания благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности 
Б) разработки, утверждения  и финансирования инвестиционных  

проектов 

В) создание инвестиционного климата 
Г) создание определенных условий 

 

12. Обжаловать в суде действия (бездействие) органов 

государственной  власти субъекты инвестиционной деятельности ... 

А) имеют право 

Б) не имеют право 

 
13. Инвестиции, осуществляемые с целью роста инвестируемого 

капитала и участия инвестора  в управлении объектом инвестирования, 

называются: 

А) портфельными 
Б) прямыми 

В) реальными 

Г) финансовыми 
 

14. Чистые инвестиции – это: 

А) вложения с целью увеличения основного капитала посредством 

строительства зданий, сооружений; 
Б) вложения в акции, облигации, векселя; 

В) все инвестиции, осуществляемые только государством. 

 
15. Автономные инвестиции – это: 

А) капиталовложения, осуществленные в результате технических 

нововведений; 

Б) инвестиции, которые зависят от объема и динамики ВНП; 
В) инвестиции, которые приводят к стагнации производства. 

 

16. Экстенсивные инвестиции: 



 
 

А) инвестиции в создание новых производств (инновационные);  

Б) инвестиции, вкладываемые для сохранения позиций на рынке; 

В) инвестиции в расширение производства. 
 

17. Реальные инвестиции представляют собой: 

А) авансирование денежных средств в материальные и нематериальные 

активы предприятий; 
Б) авансирование денежных средств только в инновации предприятий; 

В) краткосрочные инвестиции. 

 
18. Финансовые инвестиции – это: 

А) инвестиции в инновации предприятия; 

Б) портфельные инвестиции; 

В) инвестиции в материальные активы. 
 

19. Портфельные инвестиции – это: 

А) инвестиции на капитальный ремонт основных средств; 
Б) инвестиции в ценные бумаги; 

В) инвестиции в поддержание мощностей действующих предприятий. 

 

20. Прямые инвестиции – это: 

А) инвестиции, осуществляемые до одного года; 

Б) инвестиции, которые предполагают участие в инвестиционном 

процессе коммерческих банков, инвестиционных компаний; 
В) инвестиции, осуществляемые с целью установления 

непосредственного контроля и управления объектом инвестирования. 

 

21. Инвестиционный портфель хозяйствующего субъекта включает: 

А) инвестиции в оборотные средства; 

Б) ценные бумаги хозяйствующего субъекта; 

В) различные объекты реального и финансового инвестирования, 
предназначенные для осуществления инвестиционной деятельности  одного 

инвестора  в соответствии с инвестиционной стратегией 

 

22. Инвестиции – это: 

А) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

Б) вложения во все виды ресурсов с целью получения прибыли; 

В) приобретение потребительских товаров. 
 

23. Инвестиции являются функцией: 

А) нормы процента; 

Б) потребления; 
В) расхода. 

 

24. Объем эффективного спроса под влиянием инвестиций: 



 
 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не изменяется. 
 

25. Консервативный инвестиционный портфель формируется: 

А) за счет объектов инвестирования, обеспечивающих достижение 

высоких темпов роста капитала, соответственно высок уровень риска; 
Б) за счет объектов инвестирования, обеспечивающих высокие темпы 

роста дохода на вложенный капитал; 

В) за счет  малорисковых инвестиций, обеспечивающих более низкий 
темп роста дохода и капитала. 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Такси по телефону». Описание ситуации: Автоматическая 

телефонная система фирмы «Такси по телефону» может поставить в очередь 

максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в 
среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в 

минуту. Распределение времени обслуживания и интервала времени между 

звонками – экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если 

клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 
момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания 

имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин. 

(распределено экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  
В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  

Перечень контрольных вопросов: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 
неудовлетворенных клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Вариант 1 

Задача №1 

Договор финансового лизинга на оборудование стоимостью 100 тыс.руб. 

заключен сроком на 5 лет, плата лизингодателю за предоставленное  

оборудование (процентная ставка) составит 30% в год. 
Определить величину лизинговых платежей, если выплаты будут 

осуществляться ежегодно, а по прошествии первого года предполагается их 

увеличение с постоянным темпом в 10%. При решении задачи используйте 

западный методический подход. 
 

Задача №2 

Определить условно-годовую экономию, экономию до конца года, срок 
окупаемости дополнительных капитальных затрат на автоматизацию цеха, если 



 
 

себестоимость единицы изделия к внедрению автоматизации – 150 руб., после 

внедрения автоматизации она снизилась на 20%. Годовой выпуск изделий в цехе – 

150000шт. Автоматизация введена с 1.06. Затраты на внедрение автоматизации 
составляют – 13500 руб. 

 

Вариант 2 

Задача №1 
Даются следующие исходные данные для задачи: 

1. годовой выпуск продукции по плану в оптовых ценах предприятия – 

510 тыс.руб. 
2. по себестоимости – 480 тыс.руб. 

3. сметная стоимость производства (капитальные затраты) – 120 тыс.руб. 

Определить: абсолютную (общую) экономическую эффективность 

капиталовложений на предприятии. 
 

Задача №2 

В ОАО «Выстрел» на начало отчетного периода стоимость ОФ составила – 
600 млн.руб., в том числе непроизводственного назначения – 100 млн.руб. Доля 

активной части в производственных ОФ равна 57%. В течение определенного 

периода было осуществлено строительство нового цеха: 

- сметная стоимость его строительства (млн. руб.) – 150, в том числе: 
- СМР – 50 

- машины и оборудование, их монтаж и наладка – 80 

- прочие – 20.  
Определить: технологическую структуру капиталовложений и изменение 

видов структуры ОПФ в конце отчетного периода. Сделайте соответствующие 

выводы. 

 
Тема 3. Классификация источников финансирования инвестиций. 

Формы и методы финансирования 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Перечислите основные источники финансирования инвестиций. 

2.По каким признакам и как классифицируются все источники 

финансирования инвестиций? 
3.Назовите основные методы и формы финансирования инвестиций. 

4.В чем состоит сущность метода самофинансирования инвестиций? 

5.От каких факторов зависит величина прибыли как источника 
финансирования инвестиций? 

6.Дайте характеристику амортизационным отчислениям как источника 

финансирования инвестиций? 

7. Дайте определение понятиям централизованные и децентрализованные 
источники финансирования инвестиций 

8. Что представляет собой бюджетное финансирование инвестиций? 

9. Перечислите формы участия государства в инвестиционной деятельности. 



 
 

10. Что представляет собой инвестиционный лизинг? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Заемные финансовые средства инвестора: 

А)  банковские кредиты, бюджетные кредиты, облигационные займы 

Б)  бюджетные кредиты 

В)  ассигнования из государственных  и местных бюджетов 
Г)  средства, получаемые  от продажи акций 

Д)  облигационные займы 

Е)  паевые взносы, облигационные займы 

 
А2. Собственные финансовые ресурсы инвестора: 

А) облигационные займы 

Б) прибыль, внутрихозяйственные  резервы, амортизационные 
отчисления 

В) средства, получаемые  от продажи акций, амортизационные 

отчисления 

Г) внутрихозяйственные  резервы 
Д) амортизационные отчисления 

 

А3. Инвестиционные ресурсы - это все виды ... 

А) средств, получаемых  в качестве дохода от инвестирования 

Б) денежных и иных  активов, используемых в целях  инвестирования 

В) затрат, возникающих  при инвестировании средств 

Г) активов, выбираемых  для размещения средств 
 

А4. «Плюсами» использования внутренних источников 

финансирования являются: 

А)  простоту и быстроту  привлечения 

Б)  сложность привлечения  и оформления 

В)  достаточно продолжительный период привлечения 

 
А5. Источником финансирования инвестиций в масштабах страны 

является: 

А) ВНП 
Б)  государственный бюджет, сбережения предприятий  и населения 

В)  расходы населения  на личное потребление 

Г)  НД, ВНП, сбережения предприятий  и населения 

Д)  затраты на производство и реализацию продукции 
Е)  сбережения предприятий  и населения 

 

А6. Основным инвестором в масштабе страны является: 



 
 

А) коммерческие банки 

Б) государство 

В) население 
Г) финансовые посредники 

Д) производственные предприятия 

 

А7. Инвестиционный кризис возникает в условиях: 

А) избытка инвестиционных  ресурсов 

Б) высокого уровня инфляции 

В) дефицита средств, используемых на инвестиционные цели  
Г) высокого уровня прибыльности  инвестиций 

 

А8. Недостатками использования  внешних источников 

финансирования инвестиций  считают: 

А) сложность привлечения и оформления 

Б) полное сохранение  управления в руках первоначальных  учредителей 

предприятия 
В) существенное снижение  риска неплатежеспособности и  банкротства 

предприятия при  их использовании 

 

А9. Для определения оптимальной  структуры капитала 

рассчитывают показатель: 

А) чистую настоящую  стоимость 

Б) маржинальную себестоимость  мобилизации капитала 
В) внутреннюю ставку  доходности 

Г) коэффициент - бета 

Д) норму доходности  по портфелю инвестиций 

 
А10. Для реализации небольших  по объему реальных инвестиционных 

проектов и для финансовых инвестиций используется: 

А) лизинг 
Б) акционирование 

В) смешанное финансирование 

Г) полное самофинансирование 

Д) кредитное финансирование 
 

А11. При инвестициях с  высокой нормой прибыльности в качестве 

метода финансирования используется: 

А) лизинг 

Б) смешанное финансирование 

В) акционирование 

Г) кредитное финансирование 
Д) полное самофинансирование 

 

А12. Используемый порядок  финансирования капитальных вложений 



 
 

должен обеспечивать: 

А) финансовую устойчивость  предприятия в долгосрочной перспективе, 

оптимизацию структуры  инвестиций и налоговых платежей 
Б) оптимизацию структуры  инвестиций и налоговых платежей 

В) максимизацию прибыли  при любом уровне затрат 

Г) баланс между объемом  привлеченных финансовых ресурсов  и 

величиной получаемой прибыли 
 

А13. Основные методы финансирования инвестиционной 

деятельности: 

А) франчайзинг, мониторинг 

Б) лизинг, смешанное финансирование 

В) мониторинг 

Г) смешанное финансирование 
 

А14. Для реализации крупномасштабных реальных инвестиций 

обычно используется: 

А) смешанное финансирование 

Б) кредитное финансирование 

В) лизинг 

Г) полное самофинансирование 
Д) акционирование 

 

А15. Порядок инвестиционного  кредитования федеральных 

инвестиционных программ и проектов определяется нормативными актами:  

А) Указ Президента РФ "Об отдельных текущих счетов по учету средств 

федерального бюджета, предоставленных на возвратной и платной основе для 

финансирования конверсионных и инвестиционных программ" 
Б)  Постановление Правительства  РФ "Об утверждении Соглашения  

между РФ и МБРР о займе для финансирования проекта повышения 

эффективности использования энергии" 
В) Постановление Правительства  РФ «Об инвестиционной 

деятельности» 

 

А16. Финансирование инвестиционного  проекта осуществляется при 

соблюдении условий: 

А) динамика инвестиций должна обеспечивать реализацию проекта в 

соответствии с временными и финансовыми ограничениями 
Б)  финансирование собственных  средств инвестора должно 

осуществляться  из внебюджетных  фондов 

В) финансирование собственных  средств инвестора должно 

осуществляться  из средств бюджета  
 

А17. Финансирование инвестиционных проектов может 

осуществляться способами: 



 
 

А)  бюджетирование, акционерное финансирование 

Б)  самофинансирование, использование заемных средств 

В)  использование заемных средств 
Г)  акционерное финансирование 

Д)  международное финансирование, использование заемных средств 

 

А18. Система финансирования инвестиционных проектов включает: 

А)  источники финансирования 

Б)  источники кредитования 

В)  субъекты финансирования 
 

А19. Классификация источников финансирования капитальных 

вложений производится по ... 

А)  видам собственников 
Б)  отношению собственности 

В)  уровням собственности 

 
А20. Государственные инвестиционные ресурсы как источники 

финансирования включают: 

А)  государственные субсидии  коммерческим организациям 

Б)  бюджетные средства  и средства внебюджетных фондов 
В) Специализированное финансирование 

 

А21. На уровне государства  и субъектов Федерации источниками 

финансирования являются: 

А)  собственные средства  бюджетов и внебюджетных фондов 

Б)  инвестиционные ресурсы  иностранных инвесторов 

В)  заемные средства  в виде бюджетных и коммерческих  кредитов 
 

А22. На уровне предприятия  источниками финансирования 

инвестиционных проектов являются: 

А) амортизационные отчисления, государственные облигации 

Б) государственные облигации 

В) взносы и пожертвования, амортизационные отчисления 

Г) средства внебюджетных фондов 
 

А23. Финансирование инвестиционного  проекта включает основные 

стадии: 

А)  оценка рисков, привлечение средств  инвесторов 

Б)  разработка плана реализации проекта 

В)  привлечение средств  инвесторов, покрытие выявленных  убытков 

Г)  покрытие выявленных  убытков 
 

А24. Государственными ресурсами, используемыми для 

финансирования капитальных вложений являются ресурсы: 



 
 

А) системы денежного  обращения 

Б) государственной кредитной  системы 

В) формы денежного  обращения 
 

А25. Организационными формами  финансирования являются ... 

финансирование 

А)  проектное 
Б)  Корпоративное, проектное 

В) акционерное, заемное 

Г)  заемное, корпоративное 
 

А26. Государство направляет централизованные инвестиционные 

ресурсы  на стимулирование частных инвестиций в производственной сфере 

в размере ... % 

А) 10 - 20 

Б)  20 - 40 

В)  40 – 60 
Г) 30-50 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 

1) норма накоплений;  б) стоимостное выражение вкладываемого капитала; 

2) объем накоплений. а) отношение объема инвестиций к валовому 
внутреннему продукту. 

 

В2.  Выбрать правильный вариант ответа 

… – совокупность затрат, реализуемых в форме 

целенаправленного вложения капитала на 

определенный срок в различные отрасли и сферы 
экономики, в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности для получения прибыли 

(дохода) и достижения как индивидуальных целей 
инвесторов, так и положительного социального 

эффекта 

а) инвестиции 

б) реальные инвестиции 

в) финансовые инвестиции 

г) реинвестиции 

 

 В3. Выбрать правильный вариант ответа 

… – это инвестиции, связанные 

с процессом воспроизводства 

основных фондов на существующих 
предприятиях за счет свободных 

средств 

а) экстенсивные инвестиции 

б) начальные инвестиции 

в) реинвестиции 

 

В4. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 



 
 

Распределить виды инвестиций по соответствующим им критериям. 

1) по характеру участия инвестора в 

инвестиционном процессе;  

а) краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные; 

2) в зависимости от объектов 
вложения капитала;  

б) прямые и косвенные; 

3) по периоду инвестирования;  в) реальные и финансовые; 

4) по региональному признаку.  г) внутренние и внешние 

 

В5. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 

Распределить определения инвестиционной деятельности согласно 
законодательным актам, в которых они представлены 

1) Закон ФЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений;  

а) инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и 

осуществление практических 

действий в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного 

эффекта; 

2) Закон "Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР". 

б) инвестиционная деятельность – это 

вложение инвестиций, или 
инвестирование, и совокупность 

практических действий по реализации 

инвестиций. 

 
Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача №1 
Определите эффективность инвестиций размером 200 млн. руб., если 

ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят 

соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн. руб. Издержки привлечения капитала 

составляют 13,5% годовых. 
 

Задача №2 

Определите сумму средств, необходимых для финансирования капитальных 
вложений в предстоящем году, если: 

• предполагаемое высвобождение денежных средств за счет снижения 

остатка оборотных средств составляет 20 млн. руб.; 

• фактические остатки кредиторской задолженности на начало года - 150 
млн. руб.; 

• устойчивые пассивы на конец года - 50 млн. руб.; 



 
 

• объем строительно-монтажных работ - 1200 млн. руб. 

 

Задача №3 
Рассчитайте среднюю взвешенную стоимость инвестиционных ресурсов, 

если: 

• будущие держатели 1000 обыкновенных акций номиналом 1000000 руб., 

размещенных по номиналу, ожидают дивиденд в размере не менее 25% годовых; 
• купонный доход 1000 облигаций, номиналом 100000 руб. рассчитывается 

исходя из 30% годовых. 

 
Вариант 2 

Задача №1 

Предприятие рассматривает  возможность приобретения необходимого 

оборудования стоимостью 200 тыс. руб. по договору финансового лизинга. 
Рассчитайте по западной методике предполагаемые лизинговые платежи, 

если   известно, что они постоянны во времени и будут увеличиваться в конце 

каждого года. При этом годовая процентная ставка установлена лизингодателем в 
10%, а срок договора лизинга равен 5 годам. 

 

Задача №2 

Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования - 500 млн. руб. Срок лизинга - 
2 года. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление 

оборудования - 10% годовых. Процентная ставка по привлекаемому кредиту - 

30% годовых. Согласованный процент комиссии по лизингу - 4% годовых. 
Лизингодатель оказывает пользователю ряд услуг по техническому осмотру 

оборудования и консультации, за что взимаются командировочные расходы в 

сумме 2,5 млн. руб., а оплата консультаций - 3,5 млн. руб. Рассчитайте величину 

лизинговых платежей. 
 

Задача №3 

Инвестиции в каждый из двух проектов составляют по 600 млн. руб. 
Поступление доходов по трем годам от первого проекта составили: 80 млн. руб., 

90 млн. руб., 70 млн. руб., а по второму проекту - 60 млн. руб., 60 млн. руб. и 100 

млн. руб. Определить экономически более выгодный проект при ставке сравнения 

12%. 
 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

Международная инвестиционная стратегия «Electrolux» 
«Electrolux» является самым большим производителем бытовых 

электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников, 

пылесосов и т. д.) с уровнем продаж в 1998 г. 110 млрд. шведских крон (14 млрд. 

долл.). Будучи компанией с небольшим внутренним рынком Швеции, «Electrolux» 
всегда была вынуждена искать другие рынки для развития. К 1997 г. компания 

осуществляла более чем 87 % продаж за пределами Швеции. Чуть более 52 % от 

общего объема продаж производится в Западной Европе и 27 % приходится на 



 
 

Северную Америку. Однако в последние годы быстрое развитие наметилось в 

Азии (7 % доходов) и в Латинской Америке (6,4 % доходов). К началу 1998 г. в 

компании работало более чем 100 тыс. чел. по всему миру. «Electrolux» владела 
150 заводами и 300 складами, расположенными на территории 60 стран, и 

продавала до 55 млн. товаров в год в 150 странах. 

Экспансия «Electrolux» в Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку 

началась в начале 1990 г. после обзора, в котором был сделан вывод, что рынок в 
Западной Европе и Северной Америке насыщен бытовыми приборами. Компания 

считала, что будущее развитие в этих регионах будет замедлено из-за спроса, 

обусловленного необходимостью замещения и роста населения и скорее всего не 
превысит 2—3 % ежегодно. Лейф Джоансон, генеральный директор «Electrolux», 

решил, что компания была слишком зависима от этих высокоразвитых рынков. 

Он убеждал, что компания должна осуществить активную экспансию на рынки 

развивающихся стран, если она хочет удержать свой уровень роста. Компания 
оценила, что спрос на бытовые товары в Азии, Восточной Европе и Латинской 

Америке может увеличиваться на 20 % ежегодно в течение следующих 10 лет, а 

возможно и дольше. Таким образом, он поставил непростую цель для «Electrolux» 
— компания должна была увеличить уровень продаж в этих зарождающихся 

рынках от 1,35 млрд. долл. в 1994 г. до 2,7 млрд. долл. в 1997 г. (этот план был 

даже перевыполнен). Дополнительной целью для «Electrolux» было войти в 

тройку ведущих поставщиков бытовых товаров в Юго-Восточную Азию к 2000 г. 
В дополнение к мощному потенциалу развития, еще одним определяющим 

моментом было то, что главные международные конкуренты «Electrolux» 

«General Electric» и «Whirlpool» в США и «Bosch», «Siemens» в Германии, 
недавно объявили о подобных планах. «Electrolux» считал, что лучше 

осуществить это план быстрее, чем опоздать в гонке за право выйти на эти 

появляющиеся рынки. 

Приняв решение об экспансии, «Electrolux» должна была продумать 
решение, как добиться осуществления этой претенциозной цели. Сочетание затрат 

и таможенных пошлин делали экспорт продукции с заводов, находящихся в 

Западной Европе и Северной Америке, неэкономичным. Вместо этого для разных 
регионов и стран были приняты разные подходы. Было рассмотрены все 

возможности: приобретение концернов, организация совместных предприятий, 

усиленные рекламные кампании. 

«Electrolux» заявила, что она готова затратить 200 млн. долл. в год, чтобы 
усилить свое присутствие на этих рынках. 

«Electrolux» впервые появился на рынке в Восточной Европе в 1991 г., когда 

она приобрела «Lehel», являющийся самым крупным производителем бытовой 
техники в Венгрии. В середине 90-х гг. «Electrolux» приняла решение основать 

компании в России, Польше и Чешской Республике, которые будут полностью 

являться ее собственностью. Другой подход требовался к Азии. Правила, 

касающиеся иностранной собственности в Китае и Индии, например, практически 
заставили «Electrolux» работать через совместные предприятия с местными 

партнерами. В Китае, являющимся самым быстро увеличивающимся рынком в 

мире, компания уже в 1994 г. имела совместные предприятия по производству 



 
 

компрессоров, пылесосов и водоочистительного оборудования. С 1994 по 1997 г. 

компания вложила еще 300 млн. долл. для постройки в стране 5 заводов. В Юго-

Восточной Азии «Electrolux» делала больше акцент на маркетинг продукции, 
импортируемой из Китая, чем на местное производство. Что касается Латинской 

Америки, то здесь компания увеличивалась за счет приобретений. Кульминацией 

этого процесса стало покупка «Refipar», крупнейшего производителя 

холодильников в Бразилии. Целью «Electrolux» является превратить «Refipar», где 
уровень продаж в 1995 г. составил 600 млн. долл., в латиноамериканскую базу по 

производству бытовой техники. 

Хотя «Electrolux» достаточно успешно реализовывал программу по 
размещению своей продукции в других странах, процесс экспансии не обходился 

без проблем. В 1997 г. компания претерпела значительное снижение доходов из-

за ухудшающихся рыночных условий в Бразилии и в Азии. Снижение доходов 

выявило ряд серьезных недостатков, которые развились в международной системе 
производства этой фирмы. Хотя компания сильно увеличилась за счет различного 

рода приобретений в начале 1990-х гг., она не совершенствовала свое 

производство, в результате часто наблюдалось повторение производственных 
мощностей внутри одного региона. В начале 1998 г. новый генеральный директор 

«Electrolux» Майкл Трешоу объявил о планах реструктуризации, в результате 

которой закрывалось 12 тыс. рабочих мест, 25 заводов и 50 складов в разных 

странах. В то же время Трешоу заверил о готовности «Electrolux» строить 
международную корпорацию со значительным количеством филиалов на 

развивающихся рынках мира. 

Вопросы:  
1. Обоснуйте основные черты, характеризующие стратегию «Electrolux» при 

продвижении на зарубежные рынки.  

2. Элементы каких видов стратегий можно выделить в деятельности 

корпорации? 
3. Какие способы проникновения на зарубежные рынки использовала 

корпорация?  

4. В чем особенность экспансии стратегии «Electrolux»? 
 

 

Тема 4. Экономическое содержание кредитного, акционерного и 

инвестиционного налогового кредита как методов финансирования 

инвестиционного процесса 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем выражается сущность кредитного метода финансирования 

инвестиций (его преимущества и недостатки)? 

2. Назовите преимущества инвестиционного налогового кредита как метода 

финансирования инвестиций? 
3. Какова сущность акционирования как метода финансирования 

инвестиций, позитивные и негативные стороны этого метода финансирования 

инвестиции? 



 
 

4. Перечислите особенности ипотечного кредитования? 

5. Перечислите основные формы банковского кредитования реальных 

инвестиций 
6. Какова сущность привилегированных акций 

7. На какой период времени инвестиционный налоговый кредит, 

представляет отсрочку уплаты налога 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Кредитное финансирование инвестиций может выступать в 

следующих формах: 

А) кредит  
Б) облигационные займы  

В) привлеченные займы средств населения 

Г) все варианты 
 

А2. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности, 

платности, является: 

А) ипотекой 
Б) кредитом 

В) займом 

Г) лизинг 
 

А3. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности, 

платности, в свою очередь  может, классифицироваться по типу кредитора:  

А) иностранный 
Б) государственный 

В) банковский 

Г) коммерческий 
Д) все варианты 

 

А4. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности, 

платности, в свою очередь  может, классифицироваться по форме 

предоставления:  

А) ипотечный, налоговый 

Б) налоговый, инвестиционный 
В) товарный, финансовый 

Г) финансовый, ипотечный 

Д) все варианты 

 

А5. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности, 

платности, в свою очередь  может, классифицироваться по цели 

предоставления:  



 
 

А) ипотечный 

Б) налоговый  

В) инвестиционный 
Г) все варианты 

 

А6. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности, 

платности, в свою очередь  может, классифицироваться по сроку 

предоставления:  

А) долгосрочный  

Б) среднесрочный 
В) краткосрочный 

Г) все варианты 

 

А7. Предоставление кредита на определенный срок с оговоренной 

датой его погашения это: 

А) онкольный кредит 

Б) контокоррентный кредит 
В) срочный кредит  

Г) учетный кредит 

Д) акцептный кредит 

 
А8. Кредит, при котором текущий счет предприятия ведется банком 

кредитором с оплатой банком расчетных документов и зачислением 

выручки это: 

А) онкольный кредит 

Б) контокоррентный кредит 

В) срочный кредит  

Г) учетный кредит 
Д) акцептный кредит 

 

А9. Кредит, который оформляется под залог товарно-материальных 

ценностей или ценных бумаг это: 

А) онкольный кредит 

Б) контокоррентный кредит 

В) срочный кредит  
Г) учетный кредит 

Д) акцептный кредит 

 

А10. Кредит, который используется, как правило, во внешней торговле 

посредством акцепта банком выставленных на него экспортером трат это:  

А) онкольный кредит 

Б) контокоррентный кредит 
В) срочный кредит  

Г) учетный кредит 

Д) акцептный кредит 



 
 

 

А11. Виды залогового обеспечения  ипотечного кредита: 

А) земля 
Б) строительные объекты 

В) потребительские товары 

Г) транспортные средства 

 
А12. Финансирование строительства  предусматривает использование  

видов средств: 

А) личные целевые вклады  населения, кредиты, адресные субсидии 
Б) кредиты, поступления из-за  границы 

В) адресные субсидии, доходы от благотворительности 

Г) поступления из-за  границы 

Д) доходы от благотворительности 
 

А13. Договор об ипотеке заключается  с соблюдением правил, 

закрепленных в: 

А) Гражданский кодекс 

Б)  ФЗ "Об инвестиционной  деятельности в РФ" 

В)  Конституция 

Г)  Налоговый кодекс 
 

А14. Основные назначения капвложений: 

А)  транспортные средства 
Б)  объекты непроизводственного назначения 

В)  объекты природопользования 

 

А15. Коллективными формами  инвестирования являются: 

А)  акционерные общества 

Б) инвестиционные банки 

В)  государственные унитарные предприятия 
 

А16. Акционирование как  метод финансирования инвестиций 

используется для: 

А)  реализации небольших  реальных инвестиционных проектов, а также 
для финансирования инвестиций 

Б) финансирование инвестиций 

В)  всех форм и видов  инвестирования 
Г)  реализации крупномасштабных  реальных инвестиций при 

отраслевой  или региональной диверсификации  инвестиционной деятельности 

 

А17. Воспроизводственная структура капиталовложений - это 

соотношение затрат на: 

А) пассивную и активную часть основных фондов 

Б) новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 



 
 

основных фондов 

В) реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции 

Г) портфельные инвестиции 
 

А18. Инновация – это: 

А) право на ведение научных разработок 

Б) патент 
В) новшество 

Г) вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического 

прогресса 
 

А19. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне: 

А) управление инвестиционным проектом 

Б) оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка 
В) финансовое обеспечение проекта 

Г) финансирование  

 

А20. Инвестиционный рынок: 

А) рынок объектов реального инвестирования 

Б) рынок инструментов финансового инвестирования 

В) рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов 
финансового инвестирования 

 

А21. В рынок объектов реального инвестирования не включается: 

А) рынок капитальных вложений 

Б) рынок недвижимости 

В) рынок имущества 

Г) рынок приватизируемых объектов 
 

А22. Рынок инструментов финансового инвестирования: 

А) фондовый рынок 
Б) денежный рынок 

В) биржевой рынок 

Г) фондовый и денежный рынки 

 

А23. Привлечение каких ресурсов обеспечивает ФЗ « Об иностранных 

инвестициях в РФ»: 

А) человеческих ресурсов 
Б) материальных ресурсов, а)  человеческих ресурсов 

В) нематериальных ресурсов, материальных ресурсов, финансовых 

ресурсов 

Г) финансовых ресурсов 
 

А24. Действие положений ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» 

распространяется на отношения, связанные с вложениями в: 



 
 

А) государственные учреждения 

Б) коммерческие организации 

В) некоммерческие организации 
Г) общественные организации 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово 

В1. В случае открытой подписки эмитент обязан опубликовать сообщение о 

государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в печатном 

органе массовой информации, распространяемой тиражом не менее … тыс. 
экземпляров. 

 

Определить последовательность 

В2. Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы… 
А) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 

Б) государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг;  

В) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 
Г) государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных 

ценных бумаг; 

Д) размещение эмиссионных ценных бумаг. 

1 2 3 4 5 

     

 

Вставить пропущенное слово 

В3.…стоимость – это цена акции, которая определяется на основе 
документов финансовой отчетности в ходе аудиторских проверок и при допуске 

ценных бумаг к продаже на бирже. 

 
Вставить пропущенное слово 

В4. … – это бюджетные средства, которые выделяются на безвозмездной и 

безвозвратной основах под проект, внесенный в перечень строек и объектов для 

федеральных государственных нужд.  
 

Вставить пропущенное слово 

В5.... – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 
Холдинговая компания «Полёт» имеет возможность профинансировать 

инвестиционный проект на 75% за счёт заёмного капитала и на 25% за счёт 



 
 

собственных средств. Средняя  процентная ставка за кредит составляет 10%, цена 

собственного капитала - 15%. Доходность проекта планируется на уровне 15%. 

Определите целесообразность реализации данного инвестиционного 
проекта. 

 

Задача № 2 

Перед ОАО «Боровик» стоит вопрос о приобретении новых швейных 
машин, на покупку которых потребуется 12 млн.руб. Проработка проекта 

показала, что на 25% он может быть профинансирован за счет дополнительной 

эмиссии акций, а   75% проекта придётся финансировать за счёт заёмного 
капитала. 

Средняя ставка за кредит составляет 8%, а акционеры требуют доходность 

на уровне 12%. 

Определите какой должна быть доходность проекта в процентах и сумме, 
чтобы удовлетворить всех инвесторов? 

 

Задача№3 
Необходимо определить номинальную ставку процента для финансовой 

операции, которая должна обеспечить 8%  годовых (сложный процент) 

доходности при годовом уровне инфляции 15%. 

  
Вариант 2  

Задача№1 

Для оплаты обучения ребенка в университете банк предложил родителям 
разместить в банке определенную сумму под 20% годовых, а затем когда схема 

банка заработает родители будут получать ежегодно 135000 рублей в течении 4 

лет. Таким образом, какую сумму необходимо разместить сегодня в банке, чтобы 

он обеспечил оплату обучения ребенка в университете? 
 

Задача№2 

На покупку сегодня нет денег, поэтому молодая семейная пара принимает 
решение взять в банке кредит, и равномерно вычитая из семейного бюджета, 

выплачивать долг в течение 1 года. Банк предоставил кредит в сумме 28000 

рублей под 17% годовых. Определить, чему будет равен ежемесячный платеж. 

 
Задача№3 

Вам 35 лет и вы решили позаботиться о своей старости. Вы планируете 

накопить денег, чтобы при выходе на пенсию быть материально обеспеченным. 
Для этого вы каждый год откладываете на свой пенсионный счет по 35000 рублей, 

по которому начисляется 95% годовых. Если вы собираетесь выйти на пенсию в 

возрасте 65 лет, то, сколько денег вы накопите.  

 
Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Фирма IKEA на новом рынке». Описание ситуации: 



 
 

Специализированная мебельная фирма IKEA, ведущая на рынке мебели Швеции и 

владеющая 28% этого рынка, обнаружила в 1974 г. новые рыночные возможности 

на стагнирующем рынке Западной Германии. Маркетинговая концепция, 
применяемая на шведском рынке (весь ассортимент ориентирован на широкие 

целевые группы), не проявила себя в Германии слишком обещающе, особенно по 

причине полного захвата тамошнего рынка конкурентами. Поэтому руководство 

фирмы IKEA решило нацелить свою деятельность на новые группы потребителей 
с использованием инновационно-сбытовой и сегментационной стратегии. Цель 

такой стратегии – использование соответствующей специфической рыночной 

ситуации в ФРГ до 1980 г. Годовой оборот десяти магазинов фирмы должен был 
составить 500 млн. немецких марок. 

Особенности новой маркетинговой концепции. 

1. Ориентация на новый целевой сегмент, выделенный по психологическому 

и поведенческому критерию, – люди, чувствующие себя молодыми и 
характеризующиеся подвижностью, высокими требованиями к дизайну и к 

качеству, хозяйственной рассудительностью, интеллигентным покупательским 

поведением. 
2. Новая единая (и отвечающая целевому сегменту) идея товаров и услуг. 

IKEA работает при помощи своих заказчиков, которые берут часть услуг на себя 

(например, транспортируют и монтируют продукцию): «Невероятное вероятно: 

хороший дизайн и качество за низкую цену». 
3. Коммуникация, основные аргументы: 

Заказчик IKEA должен ощущать определенный статус. Это означает, что он 

выделяется интеллигентным покупательским поведением, коммуникабельностью 
при оформлении покупки, высоким эстетическим вкусом. 

Одновременно с удовлетворением заказчика должны быть достигнуты 

высокая степень известности марки фирмы, эффект мотивации покупки и высокая 

степень идентификации. 
4. Распределение: размещение десяти магазинов с выгодой в ценовом 

аспекте вблизи крупных городских агломераций. 

Вопросы и задания 
1. Разработайте систему маркетинговых целей фирмы IKEA. Какие связи 

существуют между маркетинговыми целями и общими целями предприятия? 

2. Какие отдельные части комплекса маркетинга фирмы IKEA вы 

обнаружили в описанной ситуации? 
 

Тема 5. Метод государственного и проектного финансирования 

инвестиций 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем выражается сущность и значение государственного 

финансирования инвестиций? 
2. Что такое проектное финансирование 

3. Назовите основные формы проектного финансирования инвестиций? 



 
 

4. Перечислите основные требования предъявляемые к инвестиционным 

проектам, представляемые на инвестиционный конкурс 

5. Какие категории выделяют при участии государственного бюджета в 
финансировании инвестиционных проектов 

6. Какова сущность смешанного финансирования 

7. Перечислите основные компоненты проектного финансирования 

8. Каковы основные формы проектного финансирования 
9. Есть ли положительные стороны проектного финансирования, если да 

то какие 

10. Какова роль проектного финансирования на сегодняшний день 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа: 

А1. Что не относится к экономическому окружению инвестиционного 

проекта: 

А) прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на 

потребляемые ресурсы 

Б) изменение объемного курса валюты 

В) сведения о системе налогообложения 
Г) инвестиционные льготы 

Д) стоимость проекта 

 

А2. Срок жизни инвестиционного проекта включает три фазы: 

прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную. В 

инвестиционной фазе происходит: 

А) маркетинговые исследования 
Б) производство продукции 

В) строительство 

Г) разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 
 

А3. Инвестиционный цикл включает в себя фазы: 

А) прибыльную, начальную, убыточную 

Б) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную 
 

А4. В течение прединвестиционной фазы проводятся мероприятия: 

А) проводится более  детальная проработка некоторых  аспектов проекта 
Б) фирмой принимается  окончательное решение об инвестициях 

В) утверждается план  платежей генеральному подрядчику 

Г) все варианты 

 
А5. Завершением прединвестиционной стадии инвестиционного 

проекта  является: 

А) принятие инвестиционного решения 



 
 

Б) юридическое оформление  инвестиционного проекта 

В) начало процесса производства 

Г) обучение персонала. 
 

А6. Простыми методами оценки инвестиционных проектов являются 

расчеты  показателей: 

А) ставка прибыльности  проекта 
Б) простая норма прибыли 

В) чистая настоящая  стоимость 

Г) срок окупаемости  вложений 
Д) внутренняя норма  доходности 

 

А7. Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются 

расчеты показателей: 

А) ставка прибыльности  проекта 

Б) простая норма прибыли 

В) срок окупаемости  вложений 
Г) внутренняя норма  доходности 

 

А8. Проекты, которые могут  быть приняты к исполнению 

одновременно, называются: 

А) альтернативными 

Б) комплиментарными (взаимодополняющими ) 

В) независимыми 
Г) замещающими 

 

А9. Проекты, принятие одного из которых автоматически означает  

непринятие другого (или других) называются: 

А) независимыми 

Б) замещающими 

В) альтернативными 
Г) комплиментарными (взаимодополняющими ) 

 

А10. Если  принятие к исполнению нового проекта способствует росту  

доходов по одному или нескольким другим проектам, то такие проекты  

называются: 

А) замещающими 

Б) альтернативными 
В) независимыми 

Г) комплиментарными (взаимодополняющими) 

 

А11. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению  

доходов по одному или нескольким другим проектам, то такие проекты  

называются: 

А) замещающими 



 
 

Б) комплиментарными (взаимодополняющими) 

В) независимыми 

Г) альтернативными 
 

А12. Показатели оценки эффективности  инвестиционных проектов, 

основанные на временной оценке денег называются: 

А) сложными (динамическими) 
Б) простыми (статическими) 

В) специальными 

Г) адвалорными 
 

А13. Показатели оценки эффективности  инвестиционных проектов, 

основанные на учетных (бухгалтерских) оценках, называются: 

А) сложными (динамическими) 
Б) стратегическими 

В) тактическими 

Г) простыми (статическими) 
 

А14. Возвратный денежный поток от реализации инвестиционного 

проекта для предприятия, осуществляющего этот проект, включает в себя: 

А) дивиденды 
Б) часть чистой прибыли 

В) проценты 

 
А15. Период окупаемости - это: 

А) инвестиционный цикл 

Б) инвестиционная фаза 

В) срок реализации проекта 
Г) период, когда затраты  сравняются с доходом 

 

А16. Бизнес-план разрабатывается  с целью ... 

А) обоснования возможности реализации инвестиционного проекта 

Б) рекламы 

В) планирования затрат 

Г) текущего планирования  производства 
 

А17. Период окупаемости  проекта определяется: 

А) при превышении суммы  полученного дохода от суммы инвестиций 
Б) независимо от их  величин 

В) нет верного ответа 

 

А18. Показателями рентабельности инвестиций при выборе проекта 

должен быть ... 

А) равен 0 

Б) больше 1,0 



 
 

В) меньше 1,0 

Г) меньше 0 

 
А19. Чистая текущая стоимость  при выборе проекта должна быть ... 0. 

А) больше 

Б) равна 

В) меньше 
Г) меньше 1 

 

А20. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта ... 

А) зависит от ставки  дисконтирования 

Б) равна ставке  дисконтирования 

В) не зависит от ставки  дисконтирования 

Г) определяет ставку  дисконтирования, при которой  чистая текущая 
стоимость равна  0 

 

А21. Участие государства  в проекте ... 

А) повышает его инвестиционную  привлекательность 

Б) снижает его инвестиционную  привлекательность 

В) ограничивается лицензированием 

Г) снижает его финансирование 
 

А22. Основные параметры, определяющие величину чистой текущей 

стоимости проекта: 

А) срок жизни проекта, ставка дисконтирования, чистый денежный поток 

Б) срок окупаемости, стоимость заемных источников  финансирования  

В) доходность проекта, срок окупаемости 

Г) стоимость заемных источников  финансирования 
 

А23. Фазы жизненного цикла  инвестиционного проекта: 

А) прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная 
Б) инвестиционная 

В) предпроизводственная, постинвестиционная 

Г) эксплуатационная 

Д) предпроизводственная 
 

А24. Фазы развития проекта: 

А) прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная 
Б) инвестиционная 

В) предпроизводственная, постинвестиционная 

Г) эксплуатационная 

Д) предпроизводственная 
 

А25. Сложные показатели оценки эффективности инвестиционного 

проекта ... 



 
 

А) внутренний уровень  доходности 

Б) все варианты 

В) чистая текущая стоимость 
Г) рентабельность инвестиций 

 

А26. Простые показатели оценки эффективности инвестиционного  

проекта ... 

А) чистая текущая стоимость, срок окупаемости 

Б) рентабельность инвестиций 

В) простая норма прибыли, срок окупаемости 
Г) внутренний уровень  доходности, рентабельность инвестиций 

Д) срок окупаемости 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Вставить пропущенное слово 

Период времени, в течение  которого инвестиции будут возвращены за счет 
доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта, называется .... 

 

В2. Вставить пропущенное слово 

План (программа) вложения капитала с целью достижения определенных 
целей, получения определенных результатов  называется .... 

 

В3. Вставить пропущенное слово 

Суммарная продолжительность  прединвестиционной, инвестиционной и  

эксплуатационной фаз называется.... проекта. 

 

В4. Вставить пропущенное слово 

Метод оценки чистой текущей стоимости проекта, относится к .... 

 

В5. Вставить пропущенное слово 

Метод оценки чистой текущей  стоимости, внутренней нормы прибыли, 

уровня рентабельности инвестиций проекта  относится к  .... 

 

В6. Вставить пропущенное слово 

Метод оценки срока окупаемости, простой нормы прибыли проекта  

относится к  .... 

 

Задание 3. Решение задач 

Задача  № 1 

Для финансирования инвестиционного проекта стоимостью 250 млн.руб. 

производственное предприятие «Щит» привлекает такие источники, как: 
амортизационные отчисления…………………………….50 млн.руб. 

кредиты банка……………………………………………100 млн.руб. 

эмиссия обыкновенных акций……………………………75 млн.руб. 



 
 

эмиссия привилегированных акций……………………  25 млн.руб. 

Цена капитала по каждому источнику соответственно составляет: 15%, 25%, 

20%, 25%. Предполагается, что срок окупаемости инвестиционного проекта 
составит 4 года. 

Определите средневзвешенную цену капитала, экономически обоснуйте 

целесообразность  реализации инвестиционного проекта и сделайте вывод. 

 

Задача  №  2 

Производственное предприятие «Вымпел» решило взять в аренду 

оборудование стоимостью 700  тыс.руб. на 3 года, нормативный срок службы 
которого составляет 5 лет. Согласно договору  об аренде годовая плата за 

арендованное имущество включает: налог на имущество; амортизационные 

отчисления; прибыль в размере 10% от первоначальной стоимости арендованного 

имущества. 
Оплата за аренду осуществляется ежеквартально. 

Определите величину платежа за аренду в целом за первый год и в 

поквартальном разрезе. 
 

Задача  №  3 

Оценка эффективности инвестиций 

 Предприятие рассматривает 2 проекта А и В требующие инвестиций в р-ре 
100 000 р. 

 ДП для двух проектов приведены в таблице. 

Год  1  2  3  4  5  

Проект А

  

15 000  20 000  30 000  50 000  85 000  

Проект В 65 000 40 000 35 000 10 000 15 000 

 

Требуется  

 а) Рассчитать ЧДД по каждому из проектов, если ставка дисконта 
составляет 8% за первый год, 2-й – 10%, 3-й – 14%, 4-й – 14%, 5-й – 16%. 

 б) Рассчитать ВНД по проектам 

 
Задание 4. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 

1. Общее наименование средств, возмездно предоставляемых в пользование 

компании или индивидуальному лицу. 

2. Финансирование инвестиций, осуществляемое в виде учета и управления 
рисками. 

3. Деятельность, направленная на реализацию активов с целью получения 

прибыли. 

4. Политика государства предназначенная для своевременного и 
правильного осуществления переоценки основных фондов и их обновлению.  



 
 

6. Способ обеспечения обязательства, вытекающего из договора или закона. 

8. Выпуск ценных бумаг. 

10. Средства финансирования инвестиций в виде прибыли, 
амортизационных отчислений, страховых возмещений и т.д. 

14. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения 
полезного эффекта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

вертика

ли: 

1. 

Инвести

ции в 

основной капитал, в том числе затраты на новое строительство, расширение, 
реконструкцию   и техническое перевооружение предприятий. 

3.Разновидность налога недвижимого имущества с целью получения ссуды. 

4. Кредит, используемый во внешней торговле посредством предоставления 
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банком выставленных на него экспортером трат. 

5. Финансирование инвестиций, осуществляемое с помощью поддержки 

высокоэффективных инвестиционных проектов и в рамках целевых программ. 
7.Долгосрочная аренда имущества с целью последующего выкупа. 

9. Кредит, предоставляемый  банком путем покупки векселя предприятия до 

наступления срока погашения. 

11. Форма разделения инвестиций в зависимости от их финансирования.  
12. Кредит, предоставляемый под залог товарно-материальных ценностей 

или ценных бумаг. 

13. Средства финансирования инвестиций в виде кредитов банков, средств 
от эмиссии ценных бумаг, целевых гос. кредитов и т.д. 

 

  
Тема 6. Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый методы 

финансирования инвестиций 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем заключается  сущность лизинга как специфического метода 

финансирования инвестиций (преимущества и недостатки)? 

2. Кто участвует в лизинговой сделке и каковы составные части 
лизингового платежа? 

3. За счет, каких источников покрываются лизинговые платежи? 

4. Сущность  и значение форфейтинга? 
5. Кто является участником форфейтинговых операции 

6. Перечислите основные виды арендных операций 

7. В качестве чего может выступать предмет лизинга 

8. Какова сущность финансового лизинга 
9. В чем проявляются преимущества лизинга перед другими формами 

финансирования 

10. Какие операции не подлежат факторинговому обслуживанию 

 
Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Лизинг-это: 

А) долгосрочная аренда машин и оборудования 

Б) контракт между лизингодателем и лизингополучателем на 
пользование оборудованием за определенную плату, на определенный срок и 

условиях 

В) краткосрочная аренда на срок до года 
Г) среднесрочная аренда на срок от 1 года до 3 лет 

 

А2. Рентинг – это: 

А) краткосрочная аренда на срок до года 



 
 

Б) среднесрочная аренда на срок от 1 года до 3 лет 

В) долгосрочная аренда от 3 до 20 и более лет 

Г) долгосрочная аренда машин и оборудования 
 

А3. Хайринг – это: 

А) краткосрочная аренда на срок до года 

Б) среднесрочная аренда на срок от 1 года до 3 лет 
В) долгосрочная аренда от 3 до 20 и более лет 

Г) долгосрочная аренда машин и оборудования 

 
А4. Лизинг – это: 

А) краткосрочная аренда на срок до года 

Б) среднесрочная аренда на срок от 1 года до 3 лет 

В) долгосрочная аренда от 3 до 20 и более лет 
 

А5. Субъектами факторинговых операций являются:  

А) финансовый клиент, поставщик и покупатель 
Б) поставщик, покупатель, посредник, клиент 

В) поставщик, покупатель 

Г) посредник, клиент 

 

А6. Важнейшими источниками финансирования инвестиций при 

лизинговом методе могут быть: 

А) собственные средства лизингодателя 
Б) собственные средства лизингополучателя 

В) банковский кредит и собственные средства лизингодателя 

Г) все варианты 

 

А7. В отличие от аренды при лизинге предметом договора не могут 

быть: 

А) здания и сооружения 
Б) земельные участки и другие природные объекты 

В) машины и оборудование 

Г) внутрихозяйственные резервы 

 

А8. Разновидность торгово-комиссионной   операции, сочетающаяся с 

кредитованием оборотного капитала это: 

А) лизинг 
Б) факторинг 

В) форфейтинг 

Г) рентинг 

 

А9. Форма трансформации коммерческого кредита в банковский, и 

применяется в случае, когда у покупателя нет достаточных средств для 

приобретения какой-либо продукции это: 



 
 

А) лизинг 

Б) факторинг 

В) форфейтинг 
Г) рентинг 

 

А10. Разновидность операции позволяющая превратить продажу с 

отсрочкой платежа в продажу с немедленной оплатой это: 

А) лизинг 

Б) факторинг 

В) форфейтинг 
Г) рентинг 

 

А11. Коэффициент дисконтирования  применяется для ... 

А) расчета увеличения прибыли 
Б) приведения будущих  поступлений к начальной стоимости  

инвестирования 

В) расчета величины  налогов 
Г) расчета величины  доходов 

 

А12. Составляющей показателя cashflow НЕ является: 

А)  ставка дисконтирования 
Б)  выручка или прибыль  от реализации, включая доходы  от 

внереализационных операций 

В)  амортизационные отчисления 
Г)  первоначальные инвестиции 

а.  инвестиционные расходы, осуществляемые по годам 

 

А13. Размеры лизинговых платежей выше при ... лизинге 

А)  финансовом 

Б)  оперативном 

В)  возвратном 
Г)  поставщика 

Д)  раздельном 

 

А14. Важными особенностями  лизинговых сделок являются... 

А)  особое распределение  ответственности между участниками  сделок 

Б)  возможность продажи  оборудования лизингополучателю  после 

истечения срока аренды 
В)  право собственности  на передаваемое оборудование  остается у 

лизингодателя 

Г) все варианты 

 
А15. Лизинговые платежи  включаются в... 

А)  стоимость оборудования 

Б)  себестоимость продукции  лизингодателя 



 
 

В)  стоимость выпускаемой  на оборудовании продукции 

Г)  себестоимость продукции  лизингополучателя 

 
А16. По истечению срока  аренды лизингополучатель может... 

А)  вернуть оборудование, продлить оборудование 

Б)  продлить срок аренды, вернуть оборудование, выкупить 

оборудование 
В)  сдать оборудование  другому пользователю, выкупить оборудование 

Г)  выкупить оборудование 

Д)  продлить оборудование 
 

А17. Преимущества лизингового финансирования заключается в... 

А)  100-%е кредитование  сделки 

Б)  простое оформление  договора 
В)  гибкая система оплаты  за имущество 

Г) все варианты 

Д)  снижение риска не возврата  средств 
Е)  дополнительные возможности сбыта продукции 

 

А18. В лизинговом процессе можно  выделить несколько этапов, 

осуществление  которых происходит в определенной последовательности... 

А) все варианты 

Б) подготовка сделки  и ее обоснование 

В) расчет лизинговых  платежей 
Г) эксплуатация оборудования 

Д) оформление лизинговой  сделки 

 

А19. Финансовый лизинг характеризуется  тем, что срок, на который 

передается лизинговое имущество во временное пользование, приближается 

по продолжительности к сроку... 

А)  поставки оборудования  к лизингополучателю 
Б)  эксплуатации оборудования 

В)  лизинговых платежей 

 

А20. При раздельном лизинге  основной риск по сделке несут... 

А)  поставщики 

Б)  арендодатели 

В)  кредиторы 
Г)  лизингополучатели 

 

А21. Не относятся к объектам лизинга в соответствии с Законом о 

лизинге РФ... 

А)  здания 

Б)  автомобили 

В)  земельные участки 



 
 

Г)  оборудование 

Д)  товарно-материальные  ценности 

Е)  природные ресурсы 
 

А22. По закону "О лизинге" стороны договора лизинга не могут 

совмещать обязанности: 

А)  поставщика предмета  лизинга и лизингодателя 
Б)  кредитора и лизингополучателя 

В)  лизингодателя и лизингополучателя 

 
А23. Этапы развития венчурного предприятия: 

А)  стартовый 

Б)  банкротства 

В)  выхода на рынок 
Г)  заключительный 

 

А24. Характеристика этапа  раннего роста: 

А) высокая потребность  в финансовых средствах 

Б) небольшие финансовые средства 

В) производится рыночная оценка  продукции 

Г) незначительный прирост капитала 
 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово 

В1. ... представляет собой изменений срока уплаты налога, при котором 

организации при наличии оснований предоставляется возможность в течение 

определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по 

налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 
процентов. 

 

Вставить пропущенное слово 

В2. Если организация нарушает условия договора об инвестиционном 

налоговом кредите, то эта организация в течение … месяца(~ев) со дня 

расторжения договора обязана уплатить неуплаченные ранее в соответствии с 

договором суммы налога, а также соответствующие пени и проценты на 
неуплаченные суммы налога. 

 

Выбрать соответствие между терминами и определениями  
В3. Распределить определения лизинга согласно законодательным актам, 

в которых они представлены. 



 
 

1) Гражданский 
кодекс;  

а) лизинг – это когда по договору финансовой аренды 
(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и использование 

для предпринимательских целей; 

2) Закон РФ 

"О финансовой 
аренде 

(лизинге)". 

лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том 
числе приобретение предмета лизинга. 

 

Выбрать соответствие между терминами и определениями   

В4. Распределить виды лизинга по соответствующим критериям. 

1) по организации сделки; а) чистый, мокрый; 

2) по лизинговым платежам; б) финансовый, оперативный;  

3) по переходу права 

собственности; 

в) действительный, фиктивный; 

4) по налоговым и 

амортизационным льготам; 

г) денежный, компенсационный, смешанный; 

5) по объему обслуживания.  д) прямой, косвенный, леверидж-лизинг, 

сублизинг, револьверный.  

 

Выбрать соответствие между терминами и определениями  
В5. Распределить виды лизинга по представленному критерию. 

1) финансовый; 1) предусматривает сдачу в аренду имущества на 
длительный срок с полной амортизацией и полной 

окупаемостью стоимости имущества, а также переход в 

собственность лизингополучателя по истечении срока 
договора лизинга; 

2) оперативный. 2) лизинг с неполной амортизацией с последующим 

возвратом имущества арендодателю.  

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача .№ 1 
Швейная фабрика «Сокол» приобрела по договору лизинга оборудование 



 
 

для нового цеха. Стоимость оборудования – 3000 тыс.руб. Срок договора – 12 

месяцев. Нормативный срок службы оборудования – 5 лет, норма амортизации – 

20% в год. Лизингодатель для приобретения оборудования использовал 
банковский кредит по ставке 20% годовых. Предусмотренный в договоре лизинга 

процент комиссионного вознаграждения составляет 12% в год. В рамках договора 

лизинга лизингодатель имел расходы по следующим дополнительным услугам: 

консалтинговые услуги – 10 тыс.руб.; обучение персонала – 50 тыс.руб. 
В договоре установлено, что  лизингополучатель  сможет выкупить 

оборудование, рассчитайте сумму лизинговых платежей, если: лизинговый 

платеж  облагается НДС по ставке 20%, лизинговые взносы осуществляются 
ежеквартально по убывающей стратегии выплат. 

 

Задача .№2 

Первоначальная стоимость станка 52000 рублей, а срок его полезного 
использования 5 лет. Рассчитайте ежегодные амортизационный отчисления 

способом списания стоимости по сумме чисел срока лет полезного 

использования.  
 

Задача № 3 

На  предприятии «Южанка» возникла потребность   в дополнительных 

источниках финансирования производственных запасов на сумму 500 тыс.руб. 
Для удовлетворения возникшей потребности факторинговая компания предлагает 

заключить договор факторинга (продать дебиторскую задолженность) на 

следующих условиях: 
страховой резерв на случай рисков неплатежей 

дебиторов…….....................................................………………………... 20% 

комиссионные……………………………………………………  5% 

проценты за факторинговый кредит……………………............  25% 
Определите достаточно ли средств, полученных по договору факторинга, 

на покрытие возникшей потребности в источниках финансирования, если 

предприятие имеет платежные требования к покупателю на сумму 700 тыс.руб. 
Срок погашения платёжных требований составляет 60 дней. 

 

Вариант 2 

Задача .№1 
Первоначальная стоимость оборудования составила 75000 рублей, годовая 

норма – 12,5 %. Рассчитать годовую и ежемесячную суммы амортизации 

линейным способом. 
 

Задача .№2 

Произведите расчет лизинговых платежей методом составляющих, ПДС и 

методом коэффициентов. Сравните данные методы начисления лизинговых 
платежей.  

Данные для расчёта (1 вариант): 

Стоимость оборудования с НДС = 212 400 рублей. 



 
 

1. Стоимость оборудования без НДС (ПС) = 180 000 рублей. 

2. Объём заёмных средств = 212 400 рублей. 

3. Норма амортизационных отчислений (На) = 1/18. 
4. Период расчётов (m) = 18 месяцев (1,5 год). 

5. Период кредитного договора = 12 месяцев. 

6. Коэффициент ускоренной амортизации (k) = 2. 

7. Лизинговая премия (р) = 3 %. 
8. Ставка по кредитным ресурсам (ПК) = 18 %. 

9. Погашение кредита – ежемесячно равномерными долями  

10. Стоимость дополнительных услуг (q) = 2 %. 
11. Периодичность лизингового платежа – ежемесячно. 

12. Метод амортизации - линейный. 

Данные для расчёта (2 вариант): 

Стоимость оборудования с НДС = 283 200 рублей. 
1. Стоимость оборудования без НДС (ПС) = 240 000 рублей. 

2. Объём заёмных средств = 283 200 рублей. 

3. Норма амортизационных отчислений (На) = 1/18. 
4. Период расчётов (m) = 18 месяцев (1,5 года). 

5. Период кредитного договора = 12 месяцев. 

6. Коэффициент ускоренной амортизации (k) = 3. 

7. Лизинговая премия (р) = 2 %. 
8. Ставка по кредитным ресурсам (ПК) = 16 %. 

9. Погашение кредита – ежемесячно равномерными долями  

10. Стоимость дополнительных услуг (q) = 3 %. 
11. Периодичность лизингового платежа – ежемесячно. 

12. Метод амортизации - линейный. 

 

Тема 7.  Цена авансированного капитала 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Сущность категории «цена авансированного капитала». 
2. Определите методику расчета цены заемного капитала? 

3. Как рассчитать цену капитала эмиссии акций и облигаций? 

4. В чем экономическая сущность средневзвешенной цены капитала и 

методика ее расчета? 
5. Является ли  средневзвешенная цена капитала критерием для 

обоснования инвестиционного проекта? 

6. Что такое цена капитала? 
7. Перечислите основные методы оценки 

8. Назовите ряд функций выполняемые показателем средней цены 

капитала 

9. К каким видам источников относятся кредитные средства? 
10. В чем заключается сущность обыкновенного кредита 

 

Задание 2. Тесты по теме 



 
 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать три правильных варианта. 

А1. Согласно методике Госкомстата РФ в классификации источников 

финансирования инвестиций в основной капитал привлеченными средствами 

являются … 

А) амортизационные отчисления; 
Б) прибыль; 

В) кредиты банков; 

Г) заемные средства других организаций; 
Д) бюджетные средства; 

Е)  средства внебюджетных фондов. 

 

Выбрать пять правильных вариантов. 

А2. Привлекаемыми источниками инвестиций (из числа собственных) с 

позиции хозяйствующего субъекта являются… 

А) амортизационные отчисления; 
Б) прибыль; 

В) средства от продажи акций; 

Г) страховые выплаты; 

Д) средства организаций-компаньонов; 
Е) средства от продажи основных средств; 

Ж) средства от реализации нематериальных активов; 

З) иммобилизация излишков оборотных средств; 
И) государственные субсидии; 

К) средства вышестоящих холдинговых компаний. 

 

Выбрать пять правильных вариантов. 

А3. При финансировании инвестиционных проектов собственными (в том 

числе привлекаемыми) средствами с позиции хозяйствующего субъекта 

являются… 

А) бюджетные кредиты; 

Б) банковские кредиты; 

В) средства от продажи акций; 

Г) коммерческие кредиты; 
Д) средства организаций-компаньонов; 

Е) государственные субсидии; 

Ж) средства вышестоящих холдинговых компаний; 
З) амортизационные отчисления; 

И) прибыль; 

К) бюджетные ассигнования (кроме государственных субсидий); 

Л) иностранные инвестиции в уставном капитале совместного предприятия; 
М) страховые выплаты; 

Н) средства от продажи основных средств; 

О) средства от реализации нематериальных активов. 



 
 

 

Выбрать семь правильных вариантов. 

А4. При финансировании инвестиционных проектов внешними 
средствами с позиции хозяйствующего субъекта являются… 

А) бюджетные кредиты; 

Б) банковские кредиты; 

В) средства от продажи акций; 
Г) коммерческие кредиты; 

Д) средства организаций-компаньонов; 

Е) государственные субсидии; 
Ж) средства вышестоящих холдинговых компаний; 

З) амортизационные отчисления; 

И) прибыль; 

К) бюджетные ассигнования (кроме государственных субсидий); 
Л) иностранные инвестиции в уставном капитале совместного предприятия; 

М) страховые выплаты; 

Н) средства от продажи основных средств; 
О) средства от реализации нематериальных активов. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А5. Выделите из внешних средств финансирования инвестиционных 
проектов с позиции хозяйствующего субъекта только заемные источники… 

А) бюджетные кредиты; 

Б) дотации; 
В) банковские кредиты; 

Г) коммерческие кредиты; 

Д) иностранные инвестиции в уставном капитале совместного предприятия; 

Е) субвенции. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А6. Фонд накопления используется на … 

А) приобретение и строительство основных средств производственного и 

непроизводственного назначения; 

Б) выплату заработной платы персоналу; 

В) оплату процентов за пользование банковским кредитом сверх ставок, 
установленных законодательством; 

Г) финансирование научно-технических и опытно-конструкторских работ; 

Д) оплату социальных начислений по заработной плате. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А7. Моральный износ – это… 

А) постепенная потеря основными фондами своих естественных свойств и 
стоимости в результате эксплуатации или бездействия, влияния сил природы и 

чрезвычайных обстоятельств; 

Б) потеря стоимости оборудования вследствие того, что новые такие же 



 
 

машины и оборудование стали дешевле за счет сокращения затрат на их 

производство; 

В) обесценивание старых машин и оборудования вследствие появления 
новых, технически совершенных, с более высокой производительностью, более 

экономичные машины, которые вытесняют старые. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А8. Термину "амортизация" соответствуют следующие характеристики: 

А) отражает старение действующих фондов; 

Б) отражает накопление денежных средств на замену основных фондов; 
В) измеряется в процентах; 

Г) измеряется в рублях. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А9. Способами начисления амортизации в налоговом учете являются… 

А) линейный; 

Б) способ списания стоимости по сумме числа лет срока полезного 
использования  объекта; 

В) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ);  

Г) способ уменьшаемого остатка; 

Д) нелинейный. 
 

Выбрать три правильных варианта. 

А10. Амортизация не начисляется последующим основным фондам… 

А) продуктивному скоту; 

Б) библиотечным фондам; 

В) сооружениям городского благоустройства; 

Г) нежилым помещениям; 
Д) фондам, переданным на консервацию; 

Е) жилым зданиям; 

Ж) фондам коммерческих организаций; 
З) фондам бюджетных организаций; 

И) фондам некоммерческих организаций. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А11. Резервом, образованным в соответствии с законодательством, 

является… 

А) оценочные резервы; 
Б) резервный фонд; 

В) резервы предстоящих расходов. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А12. … – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов.  



 
 

А) дотации 

Б) субвенции; 

В) субсидии; 
Г) бюджетный кредит; 

Д) государственные гарантии по кредитам. 

 

Определить последовательность. 

А13. Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы… 

А) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 

Б) государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг; 
В) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 

Г) государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных 

ценных бумаг;  

Д) размещение эмиссионных ценных бумаг. 

1 2 3 4 5 

     

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А14. Регистрация проспекта эмиссии обязательно сопровождает 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в случаях размещения 

ценных бумаг путем… 

А) открытой подписки; 

Б) открытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500; 

В) открытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 1000; 

Г) закрытой подписки; 
Д) закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500. 

 

А15. Выбрать один правильный вариант ответа. 

Проспект ценных бумаг должен быть подписан обязательно … 

А) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа эмитента; 

Б) главным бухгалтером эмитента; 
В) аудитором (или независимым оценщикоМ); 

Г) финансовым консультантом на рынке ценных бумаг. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 
А16. …стоимость – это цена акции, по которой ее приобретает первый 

держатель. 

А) номинальная; 
Б) эмиссионная; 

В) рыночная (курсовая); 

Г) балансовая; 

Д) ликвидационная. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 



 
 

А17. Эмиссионный выпуск ценные бумаги - это совокупность ценных 

бумаг … 

А) одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их 
владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость; 

Б) разных эмитентов, предоставляющих одинаковый объем прав их 

владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость; 

В) одного эмитента, предоставляющих разный объем прав их владельцам и 
имеющих разную номинальную стоимость. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А18. Доходом по акциям может быть… 

А) купон (процент); 

Б) дисконт; 

В) дивиденд. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А19. Доходом по ОФЗ являются… 

А) купон; 

Б) дисконт; 

В) дивиденд. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А20. Доходом по ГКО является… 

А) купон; 
Б) дисконт; 

В) дивиденд. 

 

Выбрать три правильных варианта. 

А21. Видами бюджетных ассигнований являются… 

А) дотации; 

Б) субвенции; 
) субсидии; 

Г) бюджетный кредит; 

Д) коммерческий кредит; 

Е) государственные гарантии по кредитам. 
 

Выбрать два правильных варианта 

А22. . Бюджетными ассигнованиями на безвозвратной основе являются 

А) дотации; 

Б) субвенции; 

В) субсидии; 

Г) бюджетный кредит. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А23. Бюджетными ассигнованиями на возмездной основе являются … 



 
 

А) дотации; 

Б) субвенции; 

В) субсидии; 
Г) бюджетный кредит. 

 

Выбрать три правильных варианта. 

А24. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
организации при наличии одного из следующих показаний… 

А) проведение НИОКР или технического перевооружения собственного 

производства; 
Б) осуществление внедренческой или инновационной деятельности; 

В) выполнение особо важного заказа по социально- экономическому 

развитию региона; 

Г) создание новых рабочих мест; 
Д) повышение заработной платы персоналу; 

Е) увеличение налоговой базы. 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

А25. Плата за пользование инвестиционным налоговым кредитом 

устанавливается в размере … ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

А) до 0,25; 
Б) от 0,25 до 0,5; 

В) от 0,5 до 0,75; 

Г) выше 0,75. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А26. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок 

… лет. 
А) от 1 до 3; 

Б) от 1 до 5; 

В) от 3 до 5. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А27. При кредитовании с целью инвестирования на затраты относятся… 

А) все расходы по обслуживанию кредита в размере ставки 
рефинансирования; 

Б) расходы по обслуживанию кредита в размере ставки рефинансирования 

умноженной на коэффициент 1,1; 
В) расходы по оформлению кредита. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Вставить пропущенное слово 
... – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.  



 
 

 

В2. Вставить пропущенное слово 

...представляет собой изменений срока уплаты налога, при котором 
организации при наличии оснований предоставляется возможность в течение 

определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по 

налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 

процентов. 
 

В3. Вставить пропущенное слово 

… – это бюджетные средства, которые выделяются на безвозмездной и 
безвозвратной основах под проект, внесенный в перечень строек и объектов для 

федеральных государственных нужд.  

 

Задание 3. Ситуационная задача 

Ситуация: «Оценка перспектив развития фирмы». Описание 

ситуации: Анита Вильямс – единоличный владелец небольшой фирмы, которая 

специализируется на производстве женской косметики. Различные виды и марки 
недорогих косметических средств ориентированы на молодых латиноамериканок, 

проживающих в США (возрастные границы сегмента рынка: от 18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильямс основала в пригороде Лос-Анджелеса 

небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем ее 
дело значительно расширилось, однако единственной причиной, сдерживающей 

дальнейшее развитие фирмы, является невозможность увеличения производства и 

масштабов рекламной деятельности из-за недостатка финансовых средств. 
В настоящее время ситуация в промышленности, производящей 

косметические средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла 

отдельных видов этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы уделять 

большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной новизны, но в 
связи с тем, что производство недорогой косметики не является сложным 

процессом, фирмы-производители могут выходить на рынок с новыми товарами 

без значительных финансовых затрат. 
Г-жа Вильямс планирует расширить географический сегмент своего рынка, 

в частности, организовать продажу продукции своей фирмы на всей юго-западной 

территории штата с последующим выходом на рынок Нью-Йорка и Майами. 

Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильямс, советуют ей 
обдумать вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью 

привлечения необходимых финансовых средств. 

Вопросы и задания 
1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы Анита 

Вильямс потерять при создании корпорации? Какие выгоды она при этом 

получила бы? 

2. Необходимо ли г-же Вильяме проводить маркетинговые исследования? 
Аргументируйте свой ответ. 

3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь 

сконцентрировать внимание ее владелице? 



 
 

4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение цен на 

продукцию фирмы на том сегменте рынка, где она в настоящее время работает? 

5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения о 
выходе на новые рынки? 

6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при выходе с 

новой продукцией на рынки, предъявляющие повышенные требования к качеству 

товара? 
 

Тема 8. Методологические подходы к экономическому обоснованию 

эффективности инвестиционных проектов на предприятии 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Объясните значение выражения: NPV>0, NPV< 0,  NPV = 0? 

2. Объясните значение выражения:  Рi> 1, Рi< 1, Рi = 0? 
3. Объясните значение выражения:  IRR>CC, IRR<CC, IRR=СС? 

4. Каков экономический смысл внутренней нормы рентабельности 

(доходности)? 
5. Что означает  дисконтирования денежных потоков? 

6. Объясните сущность ставки дисконтирования. 

7. Как рассчитывается срок окупаемости инвестиционного проекта? 

8. На какие области принято разделять деятельность предприятия 
9. Перечислите основные разделы проекта «КЕШ-ФЛО» 

10. Что понимается под внутренней нормой доходности? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Инвестиционный климат страны – это: 

А) система правовых, экономических и социальных условий 

инвестиционной деятельности в стране, оказывающих существенное влияние на 
доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков 

Б) показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных 

потенциалов регионов страны 

В) величина золотого запаса страны 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А2. Улучшение инвестиционного климата: 

А1. политическая стабильность 

А2. финансовая стабилизация 

А3. стратегическая стабилизация 

А4. создание условий экономического роста 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А3. 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 (конкурентоспособной) продукцией 

Г) максимизация прибыли 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А4. Инвестиционный проект: 

А) система организационно-правовых и финансовых документов 

Б) комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных 
целей 

В) документ, снижающий риск инвестиционной деятельности 

Г) документ, повышающий риск инвестиционной деятельности 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А5. 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 

Г) ежегодный взнос денежных средств ради накопления определенной 

суммы в будущем 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А6. Ставка дисконтирования определяется на основе: 

А) индекса инфляции 
Б) ставки рефинансирования Центрального банка 

В) ставки налога на прибыль 

Г) ставки налога на выручку 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А7. Норма дисконта: 

А) зависит от % банковского кредита и определяется его величиной 
Б) зависит от уровня ожидаемой инфляции 

В) является заданной величиной 

Г) является ожидаемой величиной 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А8. Метод определения чистой текущей стоимости (NPV): 

А) основан на определении разницы между суммой денежных потоков и 
оттоков 

Б) разница между суммой денежных поступлений учитывает уровень 

дисконта 



 
 

В) сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным 

затратам 

Г) показатель, обратный РI 
 

Выбрать два правильных варианта. 

А9. Метод расчета рентабельности инвестиций (PI): 

А) сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным 
затратам 

Б) показатель, обратный NPV 

В) основан на определении разницы между суммой денежных потоков и 
оттоков 

Г) разница между суммой денежных поступлений учитывает уровень 

дисконта 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А10. Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR): 

А) внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей природе 
близок к банковской годовой ставке доходности, к проценту по ссудам за год)  

Б) метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента 

дисконтирования, то есть коэффициента дисконтирования, при котором NPV=0 

(так называемый поверочный дисконт) 
В) метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, 

который выбирается в качестве стандартного 

Г) нет верного ответа 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А11. Состояние инвестиционного рынка характеризуют: 

А) цена капитала 
Б) доходы населения 

В) конкуренция и монополия 

Г) спрос и предложение 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А12. Инвестиционный рынок состоит из 

А) фондового и денежного рынков 
Б) рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций 

В) промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий 

Г) рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов 
финансового инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А13. Степень активности инвестиционного рынка характеризуют: 

А) спрос 

Б) предложение 

В) Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения) 



 
 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А14. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает: 

А) наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей 

спроса, предложения) 

Б) анализ текущей конъюнктуры 

В) прогнозирование конъюнктуры рынка 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А15. Стабильность налоговой  нагрузки  в течение срока  окупаемости 

сохраняется для ... инвестиционных проектов: 

А) приоритетных 

Б) всех 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

А16. В совокупную налоговую  нагрузку включаются: 

А) федеральные налоги  за исключением  акцизов  
Б) единый социальный  налог за исключением  взносов  в Пенсионный 

фонд РФ 

В) все взносы в государственные  внебюджетные фонды 

Г) единый социальный  налог за исключением взносов  в фонд 
социального страхования  и фонд медицинского страхования 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А17. Физические лица ... быть субъектами инвестиционной 

деятельности. 

А) не могут 

Б) могут 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А18. Общественные организации ... быть субъектами инвестиционной 

деятельности. 

А) могут 

Б) не могут 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

А19. Совмещать функции двух и более субъектов инвестиционной 

деятельности предприятие ... право . 

А) не имеет 

Б) имеет 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А20. Обязанностями субъектов инвестиционной деятельности 

является выполнение ... 

А) всех требований государственных  органов и должностных лиц 



 
 

Б) требований государственных  органов и должностных лиц  не 

противоречащих нормам законодательства РФ 

 
Тестовые задания типа В 

В1. Вставить пропущенное слово. 

Если организация нарушает условия договора об инвестиционном 

налоговом кредите, то эта организация в течение … месяца(~ев) со дня 
расторжения договора обязана уплатить неуплаченные ранее в соответствии с 

договором суммы налога, а также соответствующие пени и проценты на 

неуплаченные суммы налога. 
 

В2. Вставить пропущенное слово. 

В случае открытой подписки эмитент обязан опубликовать сообщение о 

государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в печатном 
органе массовой информации, распространяемой тиражом не менее … тыс. 

экземпляров. 

 

В3. Вставить пропущенное слово. 

…стоимость – это цена акции, которая определяется на основе документов 

финансовой отчетности в ходе аудиторских проверок и при допуске ценных бумаг 

к продаже на бирже. 
 

В4. Вставить пропущенное слово. 

... – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-

сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами 

(нормами и правилами), а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций 

 

В5 . Выбрать соответствие между терминами и их определениями 

 Распределите виды инвестиционных проектов по соответствующим признакам.  

1) по отношению друг к другу;  а) краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные;  

2) по срокам реализации;  б) независимые, альтернативные, 

взаимодополняющие;  

3) по масштабам;  в) надежные, рисковые; 

4) по основной направленности;  г) коммерческие, социальные, 

экологические и др.; 

5) в зависимости от степени 

влияния результатов реализации;  

д) глобальные, крупномасштабные, 

народнохозяйственные, региональные 
(отраслевые), локальные; 



 
 

6) в зависимости от величины 
риска.  

е) малые, средние, крупные и 
мегапроекты.  

 
Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 

На предприятии до проведения технического перевооружения годовой 

объём выпуска товарной продукции составлял 200 изделий (в стоимостном 

выражении – 200 тыс.руб.), а затраты на её производство и  реализацию – 300 
тыс.руб. 

Для снижения убыточности предприятия было  решено провести 

техническое перевооружение производства. Капитальные вложения на его 
осуществление составили 100 тыс.руб. После реализации проекта объём выпуска 

увеличился на 20%, а затраты на 1 руб. товарной продукции составили 1,1 руб.  

Требуется рассчитать абсолютную эффективность капитальных вложений 

и сделать вывод. 
 

Задача №2 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции на предприятии 
приняли решение существенно улучшить её качество. Для реализации этого 

мероприятия требуются капитальные вложения в размере 300 тыс.руб. Кроме 

того, предприятие решило  приобрести более качественное исходное сырьё и  

повысить уровень квалификации рабочих. 
Исходные данные для экономического обоснования этого решения 

следующие 

Базовый вариант ответа. Объем выпуска (V) – 100000 шт. 
Себестоимость единицы продукции – 13 руб., продажная цена (без НДС) – 

13 руб. 

Проектный вариант ответа. Объём выпуска – 150000 шт. 

Себестоимость изготовления единицы продукции – 13 руб., продажная цена 
(без НДС) – 15 руб.   

 

Вариант 2 

Задача №1 

Инвестиции в каждый из двух проектов составляют по 600 млн. руб. 

Поступление доходов по трем годам от первого проекта составили: 80 млн. руб., 

90 млн. руб., 70 млн. руб., а по второму проекту - 60 млн. руб., 60 млн. руб. и 100 
млн. руб. Определить экономически более выгодный проект при ставке сравнения 

12%. 

 

Задача №2 
Предприятие собирается приобрести оборудование, чтобы самостоятельно 

производить детали, которые раньше покупали от поставщиков. Стоимость 

оборудования — 500000. Эксплуатационные расходы в первый год 



 
 

составляют100000 и ежегодно возрастают на 10000. За поставку деталей ежегодно 

платили поставщикам по 250000. Срок эксплуатации оборудования – 5 лет. 

Ликвидационная стоимость – 30000 (чистый доход от продажи оборудования в 
конце 5-го года). Ставка по альтернативным проектам- 8% годовых. Эффективна 

ли данная инвестиция (NPV, PI, IRR, MIRR, PP, PPD)? Дайте письменное 

заключение о целесообразности реализации проекта.  

 
Задание 4. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

По   горизонтали: 

1. Гарантия, залог; 2.Долгосрочные вложения капитала; 3. Всеобщий 

эквивалент; 4. Процесс приобретения; 5. Доходы минус расходы; 6. Вывоз 

товаров из страны; 7. Денежная единица страны; 8. Валюта другого государства; 
9. Индивидуальный безвозмездный платеж; 10. Товарообмен  

По вертикали: 

11. Залог, поручительство; 12. Стадия производства; 13. Денежное 
выражение стоимости товара; 14. Ввоз товаров в страну; 15. Нововведение; 16. 

Первоначальный капитал (фонд);  17. Ценная бумага; 18. Не купля, а …….; 19. 

Банковский …., расчетный ….; 20. Казна  государства; 21. Финансово-кредитное 

учреждение; 22. Денежный платеж, платеж по сделке; 23. Положительный 
финансовый результат. 
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Тема  9.  Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных  



 
 

проектов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем состоит экономическое обоснование инвестиционного проекта? 

2. Перечислите основные виды следующие виды эффективности 

инвестиционного проекта 

3. В чем определяется эффективность участия в проекте 
4. Каковы основные характеристики и категории,  инвестиционного 

проекта 

5. Дайте характеристику приведенным затратам? 
6. Что такое дисконтирование 

7. Какова сущность понятия «норма дисконта» 

8. Что называют  чистым доходом 

9. Объясните значение выражения: IRR=CC? 
10. В чем сущность методики определения эффективности капитальных 

вложений? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Закончить определение: "Приоритетный инвестиционный проект 

- это ... 

А) суммарный объем капитальных   вложений в который  соответствует  

требованиям законодательства РФ 
Б) включенный в перечень  строек и объектов для федеральных нужд 

В) имеющий большое народнохозяйственное  значение 

Г) включенный в перечень, утверждаемый Правительством РФ 

 
Выбрать пять правильных вариантов. 

2. Капитальные вложения составляют затраты на: 

А) строительно-монтажные  работы 
Б) приобретение транспортных  средств 

В) капитальный ремонт 

Г) приобретение оборудования 

Д) проектно-изыскательные  работы 
Е) геологоразведочные  работы 

 

Выбрать три правильных варианта. 

3. Капитальными вложениям  являются затраты на: 

А) реконструкцию и техническое  перевооружение производства 

Б) модернизацию оборудования 

В) расширение производства 
Г) капитальный ремонт 

Д) текущий ремонт 

Е) новое строительство 



 
 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

4. Технологическая структура  капитальных вложений считается  

наиболее прогрессивной, если в ней преобладают затраты на: 

А) строительно-монтажные  работы 

Б) реконструкцию 

В) новое строительство 
Г) оборудование 

Д) расширение 

техническое перевооружение 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

5. Строительство дополнительных производств на действующем 

предприятии называют: 

А) техническим перевооружением 

Б) новым строительством 

В) расширением 
Г) поддержанием действующих  мощностей 

Д) реконструкцией 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

6. Наиболее эффективной  считается такая воспроизводственная  

структура капитальных вложений, в которой преобладают затраты  на: 

 
А) реконструкцию 

Б) новое строительство 

В) прочие нужды 

Г) поддержание действующих  мощностей 
 

Выбрать два правильных варианта. 

7. Технологическая структура  капитальных вложений 

представляет собой соотношение между затратами  на: 

А) строительно-монтажные  работы 

Б) прочие нужды 

В) расширение 
Г) новое строительство 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

8. Затраты, связанные с  жильем, социально-культурной и бытовой  

сферой, здравоохранением, осуществляются: 

А) при техническом перевооружении 

Б) как непроизводственные 
В) при реконструкции 

Г) при расширении 

 



 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

9. Совершенствование производства, повышение его технико-

экономического уровня, переустройство основных цехов, охватывающее не 

только основное производство, но и объекты вспомогательного и 

обслуживающего назначения, а также сферу социально-бытового 

обслуживания, принадлежащую предприятию, представляет собой: 

А) техническое перевооружение 
Б) расширение 

В) реконструкцию 

Г) новое строительство 
Д) поддержание действующих мощностей 

 

Выбрать два правильных варианта. 

10. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

А) аудиторы 

Б) подрядчики 

В) пользователи 
Г) чиновники 

 

Выбрать два правильных варианта. 

11. Заказчиками могут быть: 

А) инвесторы 

Б) подрядчики 

В) приказчики 
Г) пользователи 

Д) кредиторы 

 

Выбрать два правильных варианта. 

12. Пользователями могут  быть: 

А) инвесторы 

Б) заказчики 
В) кредиторы 

Г) исполнители 

Д) подрядчики 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

13. Субъектом инвестиционной деятельности, вкладывающим 

средства в объекты предпринимательской  деятельности,  является: 

А) инвестор 

Б) заказчик 

В) пользователь объектов  инвестиций 

Г) исполнитель работ 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

14. Субъектом инвестиционной деятельности, уполномоченным  



 
 

осуществлять реализацию инвестиционного проекта, является: 

А) пользователь объектов  инвестиций 

Б) исполнитель работ 
В) заказчик 

Г) подрядчик 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

15. Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим по 

договору работы, является: 

А) подрядчик 
Б) инвестор 

В) заказчик 

Г) пользователь результатами  инвестиций 

 
Выбрать четыре правильных варианта. 

16. Существуют типы институциональных  инвесторов: 

А) пенсионный фонд 
Б) страховые компании 

В) население 

Г) инвестиционные компании закрытого типа 

Д) фонд обязательного  медицинского страхования 
Е) коммерческие банки 

 

Выбрать три правильных варианта. 

17. Фундаментальный анализ основывается на изучении: 

А) общеэкономическая ситуация 

Б) политическая ситуация 

В) состояние отраслей  экономики 
Г) положение компаний,  чьи ценные бумаги обращаются  на рынке 

Д) финансовое состояние  институциональных инвесторов 

 
Выбрать три правильных варианта. 

18. Технический анализ включает: 

А) изучение биржевой  статистики 

Б) выявление тенденций  изменения курсов фондовых инструментов  в 
прошлом 

В) оценка политической  ситуации 

Г) предсказание цен 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

19.  Ставка дисконтирования определяется на основе: 

А) Индекса инфляции 
Б) Ставки рефинансирования Центрального банка 

В) Ставки налога на прибыль 

 



 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

20.  Норма дисконта? 

А) Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной 
Б) Зависит от уровня ожидаемой инфляции 

В) Является заданной величиной 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

21.  Метод определения чистой текущей стоимости (NPV) основан на 

определении: 

А) разницы между суммой денежных потоков и оттоков 
Б) разницы между суммой денежных поступлений учитывая уровень 

дисконта 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

22. Метод расчета рентабельности инвестиций (PI) - это: 

А) сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным 

затратам 
Б) показатель, обратный NPV 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

23.  Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR) представляет 

собой: 

А) Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей природе 

близок к банковской годовой ставке доходности, к проценту по ссудам за год)  
Б) Метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента 

дисконтирования, то есть коэффициента дисконтирования, при котором NPV=0 

(так называемый поверочный дисконт) 

В) Метод, при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости 
вложений, который выбирается в качестве стандартного 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

24.  Можно ли по показателю IRR делать вывод о целесообразности 

реализации инвестиционного проекта? 

А) Да 

Б) Нет 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

25.  Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций (Т) - это: 

А) Определение срока, который понадобится для возмещения суммы 

первоначальных инвестиций 

Б) Метод расчета, при котором сумма денежных поступлений будет 

равна сумме инвестиций 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

26.  Можно ли по одному из показателей (NPV, IRR, PI, Т) оценить 



 
 

эффективность проекта: 

А) Да 

Б) Нет 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

27.  Динамические модели в инвестиционном проектировании 

позволяют: 

А) учесть множество факторов с помощью динамических 

(имитационных) моделей 

Б) разрабатывать стратегии инвестиционного проекта (в виде отдельных 
сценариев) 

В) выбрать приемлемую схему финансирования 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

28.  Динамические модели в инвестиционном проектировании: 

А) Снижают вероятность финансовых потерь участников проекта 

Б) Повышают достоверность расчетов 
В) Позволяют оценить неопределенность относительно динамики 

денежных поступлений и выплат в течение расчетного периода времени 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 
Областная администрация должна решить вопрос о том, какую систему 

обогрева - водяную или электрическую – следует включить в проект 

реконструкции здания больницы. Коэффициент дисконтирования при анализе 

принимается на уровне 10%. Срок службы водяной системы отопления равен 5 
годам, а дисконтированные текущие затраты по её созданию и поддержанию 

составляет за этот срок 100 млн. руб. Для системы электрообогрева аналогичные 

показатели составят 7 лет и 120 млн.руб. 
Какой из этих вариантов  наиболее экономичен? 

 

Задача № 2 

Компания владеет фабрикой, оборудование которой требует модернизации. 
Имеются два варианта. 

1) инвестировать 40000 долл. сейчас и получить 50000 долл. через три года;  

2) инвестировать 40000 долл. сейчас и получить 46000 долл. через год. 
Первоначальные затраты единовременны и не требуют других инвестиций в 

течение 4 лет. Требуемая норма прибыли – 10%. Какой вариант выбрать? 

 

Вариант 2 

Задача №1 

Фирма «Смирнов и Андрианов» покупает завод по производству глиняной 

посуды за 100 млн.рублей. Кроме того расчёты показывают, что для 



 
 

модернизации этого предприятия в первый же год потребуются дополнительные 

затраты в 50 млн. рублей. Однако, при этом предполагается, что в последующие 9 

лет этот завод будет обеспечивать ежегодные денежные поступления по 25 млн. 
рублей. Затем, через 10 лет, предполагается, что фирма продаст завод по 

остаточной стоимости, которая составит согласно расчётам 80 млн. рублей. 

Средняя ставка доходности 10%. Эффективна ли данная инвестиция (NPV, PI, 

IRR, MIRR, PP, PPD)? Дайте письменное заключение о целесообразности 
реализации проекта  

 

Задача №2 

Городской мясокомбинат планирует приобрести ещё один холодильник, для 

чего сначала необходимо подготовить помещение. Эти подготовительные работы 

займут год и составят в денежном выражении 5 млн.р. Сама же холодильная 

камера будет куплена в конце этого года за 30 млн.р. и будет эксплуатироваться 3 
года. Денежные поступления соответственно составят 10, 15 и 20 млн.р. 

Требуемый уровень доходности – 10%.  

Эффективна ли данная инвестиция (NPV, PI, IRR, MIRR, PP, PPD)? Дайте 
письменное заключение о целесообразности реализации проекта  

 

Задание 4. Решение кроссворда 

 
Вопросы кроссворда: 

По горизонтали 

2. Предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или 
убыток. 

3. Способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 

рыночной. 

5. Одной из задач инвестиционного менеджмента является получение 
прибыли инвестиционного объекта 

6. Посредник (лицо или фирма) при заключении различных сделок, 

действующий по поручению и за счет клиент. 
8. Банковская операция, посредством которой банк по поручению своего 

клиента получает на основании расчетых документов предприятий средства за 

отгруженные в их адрес товары и оказанные услуги и зачисляет эти средства на 

счет клиента в банке. 
9. Состояние рынка, при котором происходит рост цен после снижения. 

10. Операция расчета современной ценности денежных сумм, относящихся 

к будущим периодам времени. 
13. Комплекс работ, состоящий в замене морально и физически устаревших 

составляющих оборудования. 

15. Денежная система государства, а также денежные единицы этой 

системы 
17. Вид ценной бумаги, содержащий обязательство эмитента выплатить ее 

владельцу номинальную стоимость по окончании установленного срока, а до 

истечения срока - периодически выплачивать определенную сумму процента.  



 
 

18. Именная ценная бумага, которая удостоверяет право её владельца на 

долю в имуществе паевого инвестиционного фонда. 

20. Долгосрочный инвестиционный план управления капиталом. 
21. Долгосрочный инвестиционный план управления капиталом. 

22. Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных 

платежей в бюджет 
23. Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего 

субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с 

количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении. 
25. Совокупность инвестиционных вложений юридического или 

физического лица. 

 

 
 

 

По вертикали 

1. Разность между лучшими ценами заявок на покупку  и на продажу в один 



 
 

и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, 

опцион) 

4. Измерение (обычно в процентах) колебаний цены за определенный 
период времени. 

7. Одна из функций инвестиционного менеджмента 

11. Количественная характеристика ценной бумаги, определяющая её 

ценность для инвестора. 
12. Хранение сбережений в виде золота, серебра и иных старинных 

ценностей 

14. Совокупность товаров, имущества, активов, используемых для 
получения прибыли, богатства. 

16. Лицо или организация , совершающее связанные с риском вложения 

капитала, направленные на последующее получение прибыли. 

19. Долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа, 
обладающая некоторыми налоговыми преференциями 

24. Денежные средства или материальные ценности, полученные 

государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 
деятельности. 

 

Тема 10. Портфельные инвестиции 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение финансовым инвестициям. 

2. Раскройте экономическую сущность ценных бумаг. 
3. Перечислите основные виды ценных бумаг 

4. Что вы понимаете под анализом ценных бумаг? 

5. Как определяется фактическая рыночная цена акции? 

6. Основные модели портфельного инвестирования? 
7. В чем сущность методики оценки внутренней стоимости купонных 

облигаций? 

8. Что понимается под портфелем ценных бумаг? 
9. Дайте определение понятию «портфельные инвестиции» 

10. Перечислите основные этапы развития портфельных инвестиций 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Портфельные инвестиции – это: 

А) покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала 

предприятия 

Б) покупка акций в размере более 10% акционерного капитала 
предприятия 

В) торговые кредиты 

 



 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А2. Портфельные инвестиции осуществляются: 

А) в сфере капитального строительства 
Б) в сфере обращения финансового капитала 

В) в инновационной сфере 

 

Выбрать пять правильных вариантов. 

А3. Какие из приведенных ниже активов относятся к финансовым 

инвестициям: 

А) сберегательные сертификаты 

Б) сооружения 

В) обыкновенные акции 

Г) облигации 

Д) векселя 

Е) готовая продукция 

Ж) депозитные сертификаты 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А4. Акция-это: 

А) ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление 

акционерным обществом 

Б) ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение 
собственностью компании, но получает ежегодный процент 

В) право на приобретение в будущем каких-либо активов 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А5. Портфельные инвестиции – это: 

А) покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала 

предприятия 
Б) покупка акций в размере более 10% акционерного капитала 

предприятия 

В) торговые кредиты 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А6. Портфельные инвестиции осуществляются: 

А) в сфере капитального строительства 
Б) в сфере обращения финансового капитала 

В) в инновационной сфере 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 



 
 

А7. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы: 

А) приобретение акций и других ценных бумаг 

Б) приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 
В) приобретение оборотных средств 

Г) портфельные инвестиции 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А8. Ценная бумага, дающая право голоса на собрание акционеров и 

на участие распределения чистой прибыли после выплаты процентов, по 

облигациям и дивидендам по привилегированным акциям: 

А) государственная облигация 

Б) привилегированная акция 

В) обыкновенная акция 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А9. Ценная бумага, дающая право получения фиксированного 

дивиденда, выплачиваемого из чистой прибыли после уплаты процентов по 

облигациям: 

А) государственная облигация 

Б) привилегированная акция 

В) обыкновенная акция 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А10. При каком анализе исследуются закономерности, которые будут 

действовать в будущем, при оценке внутренней стоимости финансовых 

активов: 

А) при фундаментальном 

Б) при техническом 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А11. При каком анализе исследуются закономерности, которые будут 

анализировать динамику цен в прошлом на основе краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных трендов цены финансового актива: 

А) при фундаментальном 

Б) при техническом 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А12. Доходность по ценной бумаге, рассчитываемую как доходность по 

безрисковой ценной бумаге (гос. облигации) плюс премия за риск: 

А) внутренняя (расчетная) доходность 

Б) требуемая доходность 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А13. Стоимость, полученную по средствам привидения будущих 

поступлений по ценной бумаге к настоящему моменту времени: 



 
 

А) внутренняя (расчетная) доходность 

Б) требуемая доходность 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А14. Финансовыми инвестициями являются вложения в ... 

А) основные фонды 

Б) в оборотный капитал 
В) банковские депозиты 

Г) акции золотодобывающих  компаний 

 

Выбрать два правильных варианта. 

А15. Финансовые инвестиции составляют вложения в: 

А) недвижимость 

Б) ценные бумаги 
В) оборотные средства 

Г) объекты тезаврации 

 
Выбрать два правильных варианта. 

А16. Возвратный поток денежных средств от владения облигациями  

включает в себя: 

А) амортизационные отчисления 
Б) дивиденды 

В) проценты 

Г) стоимость на момент  погашения 
 

Выбрать два правильных варианта. 

А17. Возвратный денежный поток от использования акций  включает 

в себя: 

А) часть чистой прибыли 

Б) дивиденды 

В) амортизационные отчисления 
Г) цена продажи 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А18. Если внутренняя  реальная стоимость акции  превышает 

текущий  рыночный курс, то такая акция считается: 

А)  переоцененной 

Б)  правильно оцененной 
В) недооцененной 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А19. Если внутренняя  реальная стоимость акции меньше текущего 

рыночного курса,  то такая акция  считается: 

А)  правильно оцененной 

Б)  недооцененной 



 
 

В) переоцененной 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А20. Если акция приобретается  у эмитента, то ценой приобретения 

является ... цена 

А)  рыночная 

Б) эмиссионная 
В)  номинальная 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А21. Если акция приобретается  на вторичном рынке, то ценой 

приобретения является ... цена 

А)  эмиссионная 

Б)  номинальная 
В) Рыночная 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А22. Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается 

из ...  дохода 

А) текущего 

Б) ожидаемого 
В) реализованного 

Г) начального 

 
Выбрать три правильных варианта. 

А23. Целями формирования любого инвестиционного портфеля 

являются ... 

А) прирост капитала 
Б) формирование максимально  возможной по объему совокупности  

финансовых инструментов 

В) обеспечение минимизации  инвестиционных рисков 
Г) достижение определенного  уровня доходности 

Д) уменьшение инвестируемой  суммы 

Е) обеспечение достаточной  ликвидности инвестированных средств 

 

Выбрать два правильных варианта. 

А24. По видам включаемых объектов инвестирования различают  

виды портфелей: 

А) портфель дохода 

Б) портфель реальных  инвестиционных проектов 

В) неотзываемый 

Г) срочный 
Д) портфель ценных бумаг 

 

Выбрать два правильных варианта. 



 
 

А25. По видам включаемых объектов инвестирования различают  

виды портфелей: 

А) разбалансированный 
Б) портфель прочих объектов 

В) агрессивный 

Г) смешанный 

Д) портфель роста 
 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово 

В1. Вложения в ценные бумаги и активы других предприятий  называются 

… инвестиции. 

 

Вставить пропущенное слово 

В2. Вложения финансовых и материально-технических ресурсов в 

создание и воспроизводство  основных фондов путем нового строительства, 

расширения, реконструкции и технического перевооружения действующего 
производства называются …… вложениями. 

 

Вставить пропущенное слово 

В3. Доходность, вычисленная  по ожидаемым значениям текущего дохода 
и будущей стоимости, называется ……  доходностью. 

 

Вставить пропущенное слово 

В4. Значение рыночной цены облигации, выраженной в процентах  к ее 

номиналу, называется …… 

 

Вставить пропущенное слово 

В5. Показатель взаимосвязи  изменений стоимости двух ценных бумаг 

носит название …… 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 
Имеется следующий прогноз относительно доходности акций компании 

«Дизель»: 

Прогнозы 1 2 3 4 

Доходность, % 110 90 80 60 

Вероятность 20 35 25 20 

Требуется определить ожидаемую по акциям доходность. 

 

Задача № 2 

Определите среднеквадратическое отклонение по акциям компании 
«Трэвел», если относительно их доходности имеются следующие прогнозы 



 
 

Прогнозы  Оптимистический    Нормальный       Пессимисти-й 

Доходность  105   80   50 

Вероятность   20   60   20 

 
Вариант 2 

Задача № 1 

Стоит ли приобретать облигацию номинальной стоимостью 1000 руб. и 
остаточным сроком обращения 5 лет, имеющей годовую купонную ставку 10%, 

если облигация в настоящий момент продаётся на рынке за 850 руб., а ожидаемая 

инвестором доходность к погашению составляет 8%. 

 
Задача № 2 

Акции ОАО «Импульс» в данный момент характеризуются значением -

коэффициента 0,8. Определите на сколько процентов может измениться 
доходность акции через полгода, если на этот период доходность рынка может 

возрасти на 5%? 

 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

Конвертируемые облигации:  модель ценообразования опционов 
Бронсон Электроник – небольшая фирма по производству электроники, 

расположенная в Ливермо (Калифорния). Компания была основана в 1968 году 
Джеком Бронсоном. За это время компания достигла среднегодового роста 

продаж в 25% в основном за счет технологических разработок основателя 

компании, Бронсона, и других собственных патентов компании. Группа проектно-

конструкторских разработок недавно опробовала новую форму электронного чипа 
для использования его в текущей товарной линии. Так как для дальнейших 

разработок и продвижения товаров с этим новым чипом на рынок требуется $750 

000 миллионов инвестиционных вложений, Бронсон обратился к своему главному 
финансовому директору, Максу Клеменсу, для определения стратегии получения 

необходимых денежных ресурсов. 

В прошлом развитие фирмы происходило за счет внутренних средств и за 

счет дополнительной продажи обыкновенных акций. Таким образом, компания 
находилась в редкой ситуации отсутствия заемных средств в структуре капитала. 

К сожалению, все внутренние источники финансирования в текущем году уже 

распределены для других инвестиционных проектов. Поэтому Клеменс обратился 
к специалисту инвестиционного банка по поводу возможности выпуска новых 

обыкновенных акций. Специалист банка объяснил Клеменсу, что сейчас не 

лучшее время для выпуска акций, так как рынок в целом ослаблен. К тому же 

доходы Бронсон Электроник падали в течение прошлых лет, и специалист банка 
предполагает, что выпуск новых акций потребует от 5 до 10% скидки от текущей 

рыночной цены в 14,625 за акцию. 

Клеменс согласился с мнением специалиста инвестиционного банка: выпуск 

акций может быть использован только в самую последнюю очередь. Клеменс 
оказался вынужден использовать выпуск облигаций из-за прошлой изменчивости 

прибылей Бронсон Электроник. Он объяснил специалисту банка, что компания 



 
 

нуждается в денежных средствах для производства нового электронного чипа и 

что отдача от этих инвестиций наступит не ранее, чем через 4-5 лет. В то же время 

он ожидает, что прибыли будут расти так быстро, что инвесторов, склонных к 
риску, заинтересует данное вложение средств. 

Специалист банка предположил, что Клеменс рассчитывает выпустить 

бескупонные конвертируемые облигации для финансирования нового проекта. 

Чтобы сберечь наличность, купоны выплачивать не будут, но инвестор сможет 
получить возможность конвертировать облигации на определенное количество 

акций до или в момент погашения облигации. Он предложил следующие 

характеристики ценной бумаги: 
• Номинальная стоимость - 1000 долларов 

• Коэффициент конвертации - 40 акций 

• Срок до погашения - 5 лет 

• Количество выпущенных облигаций - 1000 
• Доход (выручка) от выпуска облигаций - 750000 долларов 

Когда Клеменс в компании представлял проект выпуска бескупонных 

конвертируемых облигаций, Бронсон понял, что это решит их проблему. Однако, 
он задумался о том, как много инвесторы захотят заплатить за такого рода 

ценную бумагу. Он вспомнил, что на недавнем семинаре по финансам говорили о 

том, что цена конвертируемой облигации может быть установлена исходя из 

модели ценообразования опционов. В данном случае эту модель можно 
использовать, так как конвертируемая облигации представляет собой комбинацию 

обычной неконвертируемой облигации и опциона на покупку акций фирмы, цена 

исполнения которого равна номинальной стоимости облигации. Проверьте 
правильность размышлений Бронсона, используя материалы семинара 

(Приложение 1), которые содержат больше информации о том, как оценивать 

конвертируемые ценные бумаги. 

Бронсон также получил следующую информацию по фирме, используя 
формулу конвертируемой облигации: 

• Количество неоплаченных обыкновенных акций - 360000 

• Рыночная цена обыкновенной акции - 14,625 
• Дисперсия активов компании - 0,04 

• Дивиденды (ожидается, что компания не будет выплачивать 

никаких дивидендов течение следующих 5 лет) 

• Процентная ставка по 5-летним облигациям Казначейства - 8% 
 

Приложение 1 

Компания Бронсон Электроник 
Оценка стоимости бескупонных конвертируемых облигаций 

Рассмотрим фирму, которая имеет только один выпуск неконвертируемого 

долга и собственные средства в структуре капитала. По определению, стоимость 

нековертируемого долга, D, должна равняться стоимости фирмы, V, за 
исключением стоимости обыкновенных акций, Е, или 

D=V-E (1) 



 
 

Капитал фирмы может, однако, рассматриваться с точки зрения покупки 

активов фирмы, V, у держателей облигаций на момент погашения облигаций по 

цене, равной номинальной стоимости облигации. 
 

Используя модель ценообразования опционов, стоимость капитала с точки 

зрения активов фирмы равна 

E  VN (b1 ) − Be
−rt

 N (b2 ) (2) 
Где V= общая стоимость фирмы 

В= общая номинальная стоимость долга r= безрисковая процентная ставка 

t= срок до погашения облигации 
b1  lnV / B (r s 

2
 / 2)t/ s  t 

b2   b1 − s  t 

S
2
= дисперсия активов компании 

N(_)= накопленная вероятность нормальной плотности распределения e= 
основание натурального логарифма=2,718 

Стоимость конверсии также может быть рассчитана с использованием 

модели ценообразования опционов. В дополнение к обычным облигациям 
конвертируемые облигации дают возможность их владельцу купить часть активов 

фирмы (k) по цене, равной номинальной стоимости облигации. Доля активов, 

которую может получить держатель облигации, равна 

kn /(nN ) 
где n= количество акций компании до конвертации, 

N= количество акций, на которые могут быть обменены выпущенные 

облигации. 
Так как держатели облигаций будут владеть k процентами акций фирмы 

после конвертации, символ k может рассматриваться как коэффициент 

разбавления (увеличивается размытость капитала фирмы). Используя модель 

ценообразования опционов, получаем, что стоимость конвертационной 
привилегии равна 

 

 CP  kVN (c1 ) − Be
−rt

 N (c2 ) (3) 

где   
c

1 ln(kV / B)  (r  s 
2
 / 2)t/ s  t  

C

2  c1 − s  t  
 

Стоимость конвертируемого долга, Dr, должна равняться стоимости 

обычного неконвертируемого облигационного займа и конвертационной 
привилегии, или 

 

   Dr = D + CP  (4)  

Соберем все выражения (1), (2), (3) и (4) вместе и получим, что  



 
 

стоимость выпуска конвертируемых облигаций равна  
 

D r 

 [V − VN (b ) Be
−rt

 N 

(b 

)] [kVN (c 

) − Be
−rt

 N (c 2 )]  

 

Выражение справа в первых квадратных скобках представляет стоимость 
выпуска неконвертируемого облигационного займа, выражение во вторых 

скобках отражает общую стоимость конверсионной льготы, CP. 

Вопросы: 
1. Какая часть акций фирмы будет принадлежать владельцам облигаций 

после конвертации? 

2. Бронсон желает знать, как цена конвертируемой облигации может 

изменить стоимость фирмы. Заполните следующую таблицу для стоимостных 
переменных фирмы. 

Стоимость 

фирмы, $ 

Общая стоимость 

неконвертируемых  

облигаций 

Общая 

стоимость 

конвертационной 

привилегии 

Общая 

стоимость 

конвертируемой 

облигации 

Стоимость  

акций фирмы 

 

V D CP Dr = D + CP S = V - D 

100 000     

400 000     

700 000     

1 000 000     

2 000 000     

3 000 000     

4 000 000     

5 000 000     

6 000 000     

7 000 000     

8 000 000     

10 000 000     

12 000 000     

Используя таблицу из второго пункта, нарисуйте график зависимости 

стоимости фирмы (по горизонтальной оси) и общей стоимости конвертируемых 

облигаций (по вертикальной оси). 

Проведите линию на вашем графике, которая бы представляла общую 
конверсионную стоимость облигации для различных стоимостей фирмы. 

(Подсказка: вспомните, что держатели облигаций будут владеть k процентами 

акций фирмы после конверсии) 
Своими словами объясните, почему цены на выпущенные конвертируемые 

облигации могут быть установлены так, как показано у Вас на графике. 

(Подсказка: разделите Ваше объяснение для трех сегментов стоимости фирмы: 

- $0-$1 000 000, 
- $1 000 000- $4 000 000 и 

- $4 000 000- $10 000 000) 



 
 

Почему конвертируемые облигации продаются с премией к своей 

конверсионной стоимости? 

Зафиксировав все переменные, посмотрите, что случится со стоимостью 
конвертируемой облигации (увеличение, уменьшение или останется неизменной) 

в следующих ситуациях? 

 Увеличение стоимости фирмы 

 Увеличение номинальной стоимости облигации 

 Увеличение безрисковой процентной ставки 

 Увеличение коэффициента разбавления, k. 

8. Если облигации изначально продаются по цене 750 долларов за штуку, не 

являются конвертируемыми и инвестор полностью получит 1000 долларов 
номинальной стоимости при погашении, то какая эффективная годовая 

процентная ставка выплачивается фирмой по облигации? 

9. Было показано, что владелец облигации не должен конвертировать ее, 
когда срок погашения исключает возможность того, что только что были 

выплачены дивиденды по акциям и были изменены условия конвертирования. В 

обоих случаях держатель облигации несет убытки и должен определять, что будет 

больше: стоимость конвертирования или хранения конвертируемой облигации. 
Предположим, что в середине четвертого года стоимость компании Бронсон 

Электроник возросла до 11 360 000 долларов. Компания объявила о выплате 

дивидендов в один доллар на одну акцию. Компания предполагает и в 
дальнейшем на более или менее постоянной основе выплачивать дивиденды в 

один доллар. Должны ли мы конвертировать облигацию для получения 

дивидендного дохода? (Подсказка: если владельцы облигаций конвертирует их до 

выплаты дивидендов, они будут владеть n/(n+N) процентами фирмы. Если 
они не конвертируют облигации, они будут владеть после выплаты дивидендов 

конвертируемыми облигациями стоимостью 11 000 000 долларов с полугодовым 

сроком погашения.) 
 

Тема 11. Инвестирование инновационной деятельности предприятия 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем состоит сущность инвестиций, инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий? 

2. Какие особенности имеет инновационная деятельность предприятий? 

3. Какие известны виды инвестиций? 
4. Какие методы используют для оценки эффективности внедрения 

инвестиций и инноваций? 

5. На основе, каких правил осуществляется планирование 
инвестиционной деятельности на предприятии в рыночных условиях 

6. По каким критериям можно классифицировать инновации 

7. Перечислите основные виды инноваций 

8. В чем заключается сущность инновационного процесса 
9. По каким критериям делится структура инновационного процесса 

10. Перечислите основные методы оценки инвестиционных проектов 



 
 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Инновация – это: 

А) право на ведение научных разработок 

Б) патент 
В) вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического 

прогресса 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

2. Инновации – это: 

А) долгосрочные капитальные вложения 

Б) краткосрочные капитальные вложения 
В) капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

3. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне: 

А) управление инвестиционным проектом 

Б) оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка 

В) финансовое обеспечение проекта 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

4. Инвестиционный рынок: 

А) рынок объектов реального инвестирования 

Б) рынок инструментов финансового инвестирования 

В) рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов 

финансового инвестирования 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

5. В рынок объектов реального инвестирования не включается: 

А) рынок капитальных вложений 

Б) рынок недвижимости 

В) рынок приватизируемых объектов 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

6. Рынок инструментов финансового инвестирования: 

А) фондовый рынок 
Б) денежный рынок 

В) фондовый и денежный рынки 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

7. Состояние инвестиционного рынка характеризуют: 

А) цена капитала 

Б) конкуренция и монополия 



 
 

В) спрос и предложение 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

8. Инвестиционный рынок состоит из: 

А) фондового и денежного рынков 

Б) рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций 

В) промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий 
Г) рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов 

финансового инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

9. Степень активности инвестиционного рынка характеризуют: 

А) спрос 

Б) предложение 
В) рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения) 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

10. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает: 

А) наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей 

спроса, предложения) 

Б) анализ текущей конъюнктуры 
В) прогнозирование конъюнктуры рынка 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

11. В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и 

их эквиваленты не включают в себя: 

А) деньги и валюту 

Б) ценные бумаги (акции и облигации) 
В) векселя, кредиты и займы 

Г) трудозатраты (человеко-дни) 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

12. В механизм самофинансирования не входит: 

А) заёмные средства 

Б) амортизационный фонд 
В) отчисления от прибыли 

Г) страховые возмещения 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

13. Поток самофинансирования не включает: 

А) амортизационный фонд 

Б) резервный фонд 
В) нераспределенную прибыль 

Г) кредиты 

 



 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

14. Может ли амортизация служить одним из источников 

финансирования инвестиционной программы: 

А) да 

Б) нет 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

15. Основным достоинством метода ускоренной амортизации 

является: 

А) снижение себестоимости производства продукции 
а) увеличение рентабельности производства 

б) увеличение инвестиционных возможностей предприятия 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

16. Источники собственного капитала: 

А) акции 

Б) займы, кредиты  
В) амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных 

активов 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

17. Стоимость заемных средств: 

А) равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, 

скорректированной с учетом налогов 
Б) равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал 

В) зависит от риска; чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, 

тем выше стоимость заемных средств 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

18. Сумма, уплачиваемая заемщиком кредитору за пользование 

заемными средствами в соответствии с установленной ставкой процента: 

А) дивиденд 

Б) кредитный процент 

В) субвенция 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

19. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является 

более предпочтительной для предпринимателя: 

А) самофинансирование 

Б) самофинансирование и привлечение кредита 

В) обосновывается специальными расчетами 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

20. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия при определении потребностей в дополнительных 



 
 

инвестициях: 

А) да 

Б) нет 
 

Выбрать два правильных варианта. 

21. Воспроизводственной структурой капитальных вложений 

называется соотношение  в общем объеме капитальных вложений затрат на: 

А) реконструкцию 

Б) техническое перевооружение 

В) проектно-изыскательские  работы 
Г) строительно-монтажные  работы 

 

Выбрать три правильных варианта. 

22. Технологической структурой капитальных вложений называется 

соотношение в общем объеме капитальных вложений затрат на : 

А) объекты производственного  назначения 

Б) проектно-изыскательские  работы 
В) строительно-монтажные  работы 

Г) приобретение оборудования, инструмента и инвентаря 

Д) новое строительство 

Е) расширение и техническое  перевооружение действующих   
предприятий 

 

Выбрать четыре правильных варианта. 

23. Основные затраты, входящие в структуру капвложений: 

А) строительно-монтажные  работы 

Б) проектно-изыскательные работы 

В) расходы на приобретение  оборудования, инвентаря, инструментов 
Г) геологоразведочные 

Д) расходы на аренду 

Е) представительские расходы 
 

Выбрать два правильных варианта. 

24. Виды капвложений, которые  имеют наименьший срок 

окупаемости: 

А) техническое перевооружение 

Б)  новое строительство 

В)  реконструкция 
Г)  культурно-бытовое строительство 

Д)  расширение 

 

Выбрать три правильных варианта. 

25. Группы, на которые подразделяются капвложения: 

А) реинвестиции 

Б)  интенсивные 



 
 

В)  поддерживающие 

Г)  начальные 

Д)  экстенсивные 
 

Выбрать два правильных варианта. 

26. Группы финансовых показателей  эффективности капвложений: 

А)  интегральные 
Б)  использования капитала 

В)  статистические 

Г)  отчетные 
 

Выбрать четыре правильных варианта. 

27. Пути осуществления  капвложений: 

А)  новое строительство 
Б)  расширение 

В)  реконструкция 

Г)  культурно-бытовое строительство 
Д) - приобретение товарно-материальных  ценностей 

 

Выбрать три правильных варианта. 

28. Цели, на которые идут капвложения: 

А) пополнение оборотных  средств 

Б) капстроительство 

В) приобретение основных  производственных фондов 
Г) покупка технической  документации 

 

Выбрать три правильных варианта. 

29. Приоритетными целями, на которые направляются капвложения  

являются... 

А) структурные сдвиги  в общественном производстве 

Б)  развитие отраслевого  производства 
В)  социальные программы 

Г)  развитие территорий 

Д)  новое строительство 

Е)  производственная инфраструктура 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

30. Безвозмездная передача средств инновационным 

исследовательским  организациям и последующее исключение их из 

облагаемого налогом капитала называют... 

А)  венчурным финансированием 

Б)  ипотечным кредитованием 
В)  бюджетным субсидированием 

Г)  пассивным инвестированием 

 



 
 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 

На предприятии «Заря» производственная мощность  за отчётный год 

составляла 200 тыс. изделий в год. В следующем году запланировано 

демонтировать  два морально и физически изношенных станка. Годовая 
производительность  каждого из них составляет 15 тыс. изделий в год. Вместо них 

предусматривается установить два современных станка такого же 

функционального назначения, но годовая производительность каждого из них на 
20% больше. 

Определите, на сколько увеличится производственная мощность 

предприятия вследствие установки более производительных станков.  

 
Задача №2 

На строительство предприятия потребовались  капитальные вложения в 

сумме 1 млн.руб. Проектная производственная мощность предприятия составляет 
100 тыс. условных единиц  продукции в год. 

В первый год эксплуатации предприятия объём выпуска продукции 

составил 90 тыс. условных единиц, себестоимость продукции – 900 тыс.руб. 

(переменные затраты составляют 60%), объём реализации продукции – 1200 
тыс.руб. 

Во второй год фактическая производственная мощность составила 80 тыс. 

условных  единиц, а  объём реализации 

1066
90

1200
80  тыс.руб. 

Определите влияние инновационной деятельности на производственные 
показатели  предприятия.  

 

Задача №3 

Определите рыночную стоимость объекта недвижимости, характеризуемого 
величиной чистой операционной прибыли в 3100 млн. руб. и нормой 

капитализации в 8,5 %. 

 
Вариант 2 

Задача №1 

Предприятие решило построить цех лесопиления, для чего вначале надо 

построить соответствующее помещение, на что потребуется несколько месяцев. 
Оборудование будет приобретено в конце первого года и будет затем 

эксплуатироваться в течении трёх лет. Затраты на подготовительные работы 

составят 50 млн.р.и должны быть внесены при их начале, стоимость 
оборудования (пилорамы или другого) – 300 млн.р., денежные поступления во 

втором, третьем и четвёртом годах – 150, 200 и 250 млн.р., требуемый уровень 

доходности – 15%. Эффективна ли данная инвестиция (NPV, PI, IRR, MIRR, PP, 

PPD)? Дайте письменное заключение о целесообразности реализации проекта  



 
 

 

Задача №2 

Компания планирует начать производство нового продукта, который 
заменяет устаревший. По её расчётам для реализации необходимы инвестиции в 

объёме 700000 в нулевой год и 1000000 в первый. Ожидается, что новый продукт 

принесёт (после налогообложения) 250000 во 2-ой год, 300000 в 3-ий, 350000 в 4-

ый, и по 400000 с пятого по десятый годы. Хотя проект может оказаться 
жизнеспособным и по прошествии 10 лет, компания предпочитает быть 

консервативной и ограничится этим сроком. Эффективна ли данная инвестиция 

при ставке 15% (NPV, PI, IRR, MIRR, PP, PPD)?. Что будет, если ставка окажется 
10%?  

 

Задача №3 

Проект, рассчитанный на пятнадцать лет, требует инвестиций в размере 
$150000. В первые пять лет никаких поступлений не ожидается, однако в 

последующие 10 лет ежегодный доход составит $50000. Кроме того, в течение 15-

го года будут проводиться работ по ликвидации проекта, что потребует затрат в 
$10000. Следует ли принять этот проект, если ставка дисконтирования равна 

15%? 

 

Тема 12. Инвестирование инновационных капитальных вложений 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каким образом влияет внедрение новой техники на производственную 
мощность предприятия? 

2. Объясните взаимосвязь уровня использования производственной 

мощности предприятия, прибыли и эффективности капитальных вложений? 

3. Каким образом инновации влияют на себестоимость продукции? 
4. Каков механизм влияния инноваций на отдельные элементы затрат: 

материальные затраты, заработная плата, амортизационные отчисления и прочие? 

5. Как влияет внедрение новой техники на величину амортизационных 
отчислений? 

6. Существует ли взаимосвязь между операционным, финансовым 

рычагами и реальными инвестициями? Если существует, то какая? 

7. На какие виды подразделяют инвестиции, осуществляемые в форме 
капитальных вложений 

8. Какие виды инвестиций выделяют в зависимости от направленности 

действий? 
9. Перечислите основные источники финансирования капитальных 

вложений 

10. Какие капитальные вложения различают по формам собственности? 

 
Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 



 
 

Выбрать два правильных варианта. 

А1. Инновация - это объект, … 

А) внедренный в серийное производство; 
Б) приносящий прибыль; 

В) разработанный в результате проведения научного исследования или 

сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога;  

Г) внедренный в единичное производства; 
 

Расставить очередность этапов. 

А2. Основными этапами инновационного процесса являются… 

А) прикладные научные разработки;  

Б) фундаментальные теоретические исследования;  

В) спад производства; 

Г) расширение рынка; 
Д) зрелость продукта;  

Е) внедрение на рынок.  

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

А3. Период фундаментальных теоретических исследований и фаза 

спада производства являются составной частью …  

А)  инновационного процесса; 
Б)  инновационной деятельности; 

В)  инновационного предпринимательства. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А4. Взаимосвязь между инновационным процессом и инновационной 

деятельностью определяется как… 

А)  инновационная деятельность - это часть инновационного процесса; 
Б)  инновационный процесс - это часть инновационной деятельности. 

 

Выбрать два правильных варианта. 

А5. ... - это практическое использование результатов законченных 

научных исследований, опытно- конструкторских разработок либо иных 

научно-технических достижений для создания нового или 

усовершенствованного продукта или технологического процесса 

А)  инновационный процесс; 

Б)  инновационная деятельность; 

В)  инновации. 
 

Выбрать три правильных варианта. 

А6. Отличительными чертами венчурного (рискового) 

предпринимательства являются … 

А)  высокая степень риска; 

Б)  получение социального эффекта; 

В)  низкая степень риска; 



 
 

Г)  получение большого экономического эффекта. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А7. Взаимосвязь между инновационным и венчурным 

предпринимательством определяется как… 

А)  венчурное (рисковое) предпринимательство - это форма 

инновационного предпринимательства; 
Б)  инновационное предпринимательство - это форма венчурного 

(рискового) предпринимательства. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А8. Ориентированная на прибыль инновация, неориентированная на 

прибыль инновация,  специальная инновация - это классификация 

инноваций в зависимости от … 

А)  степени новизны; 

Б)  характера практической деятельности; 

В)  источника появления; 
Г)  характера общественных целей; 

Д)  скорости и полноте осуществления. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А9. Базисная инновация, улучшающая инновация, псевдоинновация - 

это классификация инноваций в зависимости от …  

А)  степени новизны; 
Б)  характера практической деятельности; 

В)  источника появления; 

Г)  скорости и полноты осуществления; 

Д)  технологических параметров. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А10. Замещающая инновация, меняющая инновация, возвратная 

инновация, открывающая инновация, ретронововведение - это 

классификация инноваций в зависимости от …  

А)  степени новизны; 

Б)  источника появления; 
В)  характера общественных целей; 

Г)  скорости и полноты осуществления; 

Д)  технологических параметров. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А11. Инновации, вызванные развитием науки и техники, 

потребностями производства, потребностями рынка - это классификация 

инноваций в зависимости от …  

А)  степени новизны; 

Б)  характера практической деятельности; 



 
 

В)  источника появления; 

Г)  характера общественных целей; 

Д)  технологических параметров. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А12. Производственная и управленческая инновации - это 

классификация инноваций в зависимости от …  

А)  характера практической деятельности; 

Б)  источника появления; 

В)  характера общественных целей; 
Г)  скорости и полноты осуществления; 

Д)  технологических параметров. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А13. Продуктовая и процессная инновации - это классификация 

инноваций в зависимости от ... 

А)  характера практической деятельности; 
Б)  источника появления; 

В)  характера общественных целей; 

Г)  скорости и полноты осуществления; 

Д)  технологических параметров. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А14. … - это конгломерат из множества малых предприятий, 

размещенных на одной площадке "под одной крышей" 

А)  технопарк; 

Б)  технологический инкубатор; 

В) инновационно-технологический центр (ИТЦ); 
Г)  федеральный центр науки и высоких технологий (ФЦНВТ); 

Д) наукоград. 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

А15. … - это научная организация, обеспечивающая решение 

важнейших проблем развития высокотехнологических отраслей реального 

сектора экономики.  

А)  технопарк; 

Б)  технологический инкубатор; 

В) инновационно-технологический центр (ИТЦ); 
Г)  федеральный центр науки и высоких технологий (ФЦНВТ); 

Д) наукоград. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А16. Основным источником финансирования инноваций являются … 

А)  иностранные инвестиции; 

Б)  бюджетные ассигнования; 



 
 

В)  средства внебюджетных фондов; 

Г)  собственные средства организаций; 

Д)  средства населения; 
Е)  банковский кредит. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А17. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений - это? 

А) Долгосрочные затраты 

Б) Текущие затраты 
В) Нет правильного ответа 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А18. Воспроизводственная структура капитала? 

А) Соотношение собственных и заемных средств 

Б) Соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и 

сооружения) частей в инвестициях 
В) Соотношение между новым строительством, расширением и 

реконструкцией 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А19. Воспроизводственная структура капиталовложений - это 

соотношение затрат на? 

А) Пассивную и активную часть основных фондов 
Б) Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

основных фондов 

В) Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А20. Инновация - это? 

А) Право на ведение научных разработок 
Б) Патент 

В) Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического 

прогресса 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А21. Инновации - это? 

А) Долгосрочные капитальные вложения 
Б) Краткосрочные капитальные вложения 

В) Капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А22. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в 

нефинансовые активы? 

А) Инвестиции в основной капитал 



 
 

Б) Инвестиции в нематериальные активы 

В) Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации 

местных и государственных займов 
Г) Вложения в капитальный ремонт основных фондов 

Д) Инвестиции на приобретение земельных участков 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А23. Реинвестиции - это? 

А) Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 

Б) Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления 
в результате осуществления проекта 

В) Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после 

выплаты налогов, и процент за пользование кредитом  

 
Тестовые задания типа В 

Расставить очередность этапов. 

В1. Основными этапами рискового финансирования являются… 
А) начальное расширение производства; 

Б) до стартовое финансирование; 

В) стартовое финансирование; 

Г) подготовка эмиссии акций; 
Д) размещение акций; 

Е) быстрое расширение производства. 

 
Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

В2. Распределите виды налоговых льгот для стимулирования инноваций и 

их определения. 

1) объемная А) льгота, предоставляемая исходя из достигнутого 

компанией увеличения затрат на НИОКР по сравнению с 
уровнем базового года или среднего за какой-либо период 

2) приростная Б) льгота, предоставляемая пропорциональная размеру затрат 
на НИОКР, которые полностью исключаются из прибыли до 

налогообложения 

 

Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

В3. Распределите формы рискового предпринимательства и их 

определения. 

1) технопарк А) научная организация, обеспечивающая решение 

важнейших проблем развития 

высокотехнологических отраслей реального сектора 
экономики 

2) технологический 

инкубатор  

Б) конгломерат из множества малых предприятий, 

размещенных на одной площадке "под одной 

крышей" 



 
 

3) инновационно-
технологический центр 

(ИТЦ)  

В) структура, организованная для того, чтобы 
обеспечить благоприятные условия малым 

инновационным фирмам на самых ранних, 

рисковых стадиях развития их проектов 

4) федеральный центр 

науки и высоких 
технологий (ФЦНВТ) 

Г) компактно расположенные комплекс, который в 

общем виде может включать в себя научные 
учреждения, высшие учебные заведения, 

промышленные предприятия 

 

Вставить пропущенное слово 

В4. … - это компактно расположенный комплекс, который в общем виде 
может включать в себя научные учреждения, высшие учебные заведения, 

промышленные предприятия. 

 
Вставить пропущенное слово 

В5. … - это структура, организованная для того, чтобы обеспечить 

благоприятные условия малым инновационным фирмам на самых ранних, 

рисковых стадиях развития их проектов. 
 

Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

В6. Распределите виды инноваций по соответствующим критериям. 

1) по степени новизны;  А) ориентированная и неориентированная на 

прибыль, специальная  

2) по характеру практической 

деятельности;  

Б) продуктовая, процессная; 

3) по источнику появления; В) базисная, улучшающая, псевдоинновация; 

4) по технологическим 
параметрам; 

Г) производственная, управленческая. 

5) по характеру общественных 

целей;  

Д)вызванная развитием науки и техники, 

потребностями производства и рынка; 

6) по скорости и полноте 

осуществления.  

Е)замещающая, меняющая, возвратная, 

открывающая, ретронововведение.  

 

Задание 3. Решение задач 

 

Задача №1 

За счет инвестиций в объеме 10 тыс. руб. в первый год и 12 тыс. руб. - во 

второй предприятие планирует построить новый цех и получать ежегодно от 
реализации продукции по 2 тыс. руб. прибыли. При постоянной норме дохода на 

капитал, или норме дисконта, Е = 10% годовых определить: 

1. дисконтированную стоимость инвестиций к концу второго года тыс. 

руб.; 
2. текущую дисконтированную стоимость 2 тыс. руб.прибыли. 



 
 

 

Задача №2 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 8 млн. р., в 
т.ч. привилегированных – 3 млн. р. Номинал акции – 1000 р. По 

привилегированным акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 70% 

к номиналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

 
Задача №3 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 7 млн. р., в 

т.ч. привилегированных – 900 т.р. Лицевая стоимость акции – 5 т.р. По 
привилегированным  акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 55% 

к номиналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль), приходящийся на 1 

голосующую акцию. 

 
Тема 13. Инвестирование в недвижимость 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое недвижимость? 

2. Какие объекты относятся к недвижимости? 

3. Что такое рынок недвижимости, каковы его сущность, роль и 

значение? 
4. Перечислите основные этапы процесса оценки недвижимости 

5. Каковы основные операции по определению стоимости объекта 

недвижимости? 
6. Какие факторы влияют на рыночную стоимость недвижимости? 

7. Каковы основные методы оценки недвижимости и их сущность? 

8. В чем сущность затратного метода оценки недвижимости? 

9. В чем сущность рыночного метода оценки недвижимости? 
10. В чем сущность доходного метода оценки недвижимости? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Сущность этого  метода оценки недвижимости состоит в том, что 

покупатель не должен платить за объект больше, чем стоит его строи-

тельство заново по текущим ценам на землю, строительные материалы и 

работы: 

А) доходный 

Б) затратный 

В) рыночный 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А2. Этот метод оценки недвижимости ещё называют: методом 

сравнительных продаж; подходом прямого сравнительного анализа продаж, 



 
 

методом рыночной информации: 

А) доходный 

Б) затратный 
В) рыночный 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А3. Способ оценки стоимости недвижимости, согласно которому ры-

ночная стоимость рассчитывается на базе приведенной стоимости будущих 

доходов: 

А) доходный метод 
Б) затратный метод 

В) рыночный метод 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А4. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий из 

собственных или заемных средств финансирование строительного объекта:  

А) проектировщик 
Б) заказчик 

В) инвестор 

Г) застройщик 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А5. Юридическое или физическое лицо, принявшее на себя функции 

организатора и управляющего по строительству объекта, начиная от 

разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и заканчивая сдачей 

объекта в эксплуатацию или ходом объекта строительства на проектную 

мощность: 

А) проектировщик 
Б) заказчик 

В) инвестор 

Г) застройщик 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А6. Юридическое или физическое лицо, обладающее правами на 

земельный участок под застройку: 

А) проектировщик 

Б) заказчик 

В) инвестор 
Г) застройщик 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А7. Стадия строительства: 

А) выбор площадки и получение акта на использование земли  

Б) инвестиционный меморандум 

В) строительные, монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии 



 
 

с графиком работ 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А8. В эксплуатационной фазе происходит: 

А) закупка оборудования 

Б) строительство 

В) ввод в действие основного оборудования 
Г) производство продукции 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А9. Управление инвестиционным проектом: 

А) применение современных методов реализации проекта 

Б) процесс управления людскими, финансовыми и материальными 

ресурсами на протяжении всего цикла осуществления (реализации) проекта; в) 
выполнение заданий по вводу в действие мощностей и объектов и по освоению 

денежных средств (инвестиций) 

 

Выбрать пять правильных вариантов ответа. 

А10. Объектами недвижимости, подлежащие обязательной 

регистрации в соответствии с Гражданским Кодексом, являются… 

А) земельные участки; 
Б) участки недр; 

В) обособленные водные объекты; 

Г) леса; 
Д) многолетние насаждения; 

Е) здания; 

Ж) сооружения; 

З) морские суда; 
И) суда внутреннего плавания; 

К) воздушные суда; 

Л) космические объекты; 
М) автомобильный транспорт; 

Н) железнодорожный транспорт. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А11. ... недвижимости  – это совокупность сделок с недвижимостью, 

потока информации, касающейся таких сделок, а также операций по 

развитию управления и финансирования недвижимости в условиях 

рыночной экономики. 

А) рынок; 

Б) метод оценки; 

В) вид. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А12. … стоимость недвижимости - это наиболее вероятная цена, 



 
 

которая может быть установлена на оцениваемый объект недвижимости в 

условиях конкуренции, когда продавец и покупатель свободны в своих 

действиях, имеют полную информацию об объекте, условиях сделки и 

ситуации на рынке. 

А) рыночная; 

Б) оценочная; 

В) ликвидационная; 
Г) балансовая. 

 

Выбрать два правильных варианта. 

А13. В США для оценки недвижимости используют … метод. 

А) сравнения; 

Б) инвестиций; 

В) затратный; 
Г) прибыли; 

Д) рыночный; 

Е) остатка; 
Ж) подрядчика; 

З) доходный. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А14. … метод основан на подходе к оценке недвижимости, согласно 

которому покупатель не должен платить за объект больше, чем стоит его 

строительство заново по текущим ценам на землю, стройматериалы и 

работы. 

А) затратный; 

Б) доходный; 

В) рыночный. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А15. Согласно затратному методу оценочная стоимость объектов 

недвижимости определяется как… 

А) разность между стоимостью их полного воспроизводства (или 

полного замещения) и суммой износа, плюс стоимость участка земли; 

Б) сумма стоимости их полного воспроизводства (или полного 
замещения), участка земли и износа; 

В) разность между стоимостью их полного воспроизводства (или 

полного замещения) и участка земли, плюс сумма износа. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А16. Согласно рыночному методу недостатки объекта недвижимости 

по сравнению с рассматриваемым аналогом будут иметь поправочный 

коэффициент … 

А) больше 1; 

Б) от 0 до 1; 



 
 

В) меньше 0. 

 

Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

А17. Выбрать соответствие между показателем и формулой его 

расчета. 

1) мультипликатор валовой ренты (GRM);  а) Цн / NOI; 

2) валовая ставка доходности  (R). б) NOI / Цн, 

где NOI – чистый операционный доход от оцениваемого объекта; 
Цн– цена продажи объекта недвижимости. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А18. Согласно методу капитализации дохода стоимость объекта 

недвижимости определяется по формуле… 

А) 
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; 

Б) 
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; 

В) GRM * NOI; 
Г) NOI / R, 

где Pi–чистая доход, получаемый владельцем недвижимости от ее 

эксплуатации, за i-ый период времени; 
I - реальные инвестиции, необходимые для приобретения недвижимости; 

n – количество периодов; 

r –  ставка дисконта; 

i – период расчета; 
NOI – чистый операционный доход от оцениваемого объекта; 

GRM – мультипликатор валовой ренты; 

R –  валовая ставка доходности. 

 
Тестовые задания типа В 

Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

В1. Выбрать характеристики, соответствующие методам оценки 

недвижимости.  

1) затратный а) применяется для объектов коммерческой недвижимости 

2) рыночный б) трудно реализуем для оценки зданий с уникальными 

архитектурными и эстетическими характеристиками 

3) доходный в) присутствует обширная информация об однородных 

объектах недвижимости 

 
В2. Распределить этапы процесса оценки недвижимости в 

правильном порядке:  

А) оценка объектов с помощью различных подходов 

Б) сопоставление полученных результатов 
В) постановка задачи 



 
 

Г) сбор всей имеющейся информации об объекте 

Д) составление плана 

Е) окончательное заключение о стоимости оцениваемого объекта 
Ж) ее анализ и отбор данных, необходимых для оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Выбрать соответствие между терминами и определениями . 

В3. Распределить определения согласно представленным терминам. 

1) полная стоимость 

воспроизводства;  

а) стоимость строительства точной копии здания в 

текущих ценах и с использованием таких же 

материалов, строительных стандартов, дизайна, с 
тем же качеством работ, включая все недостатки, 

присущие данному объекту; 

2) полная стоимость 

замещения.  

б) стоимость строительства в текущих ценах 

объекта, имеющего эквивалентную полезность с 

объектом оценки, но построенного из новых 
материалов и  в соответствии с современными 

стандартами дизайна и планировки. 

 

В4. Распределить название методов оценки недвижимости согласно 

представленным определениям. 

1) затратный а) метод основан на подходе к оценке недвижимости, 

согласно которому покупатель не должен платить за объект 
больше, чем стоит его строительство заново по текущим 

ценам на землю, стройматериалы и работы 

2) рыночный б) метод основан на подходе, согласно которому рыночная 

стоимость недвижимости рассматривается на базе 

приведенной стоимости будущих доходов 

3) доходный в) метод основан на подходе к оценке недвижимости, 

согласно которому цены на аналогичные объекты 

используются в качестве основной переменной с 

последующим применением поправочных коэффициентов, 
учитывающих особенности недвижимости 

 

Вставить пропущенное слово. 

В5. ... метод основан на подходе к оценке недвижимости, согласно 

которому цены на аналогичные объекты используются в качестве основной 

переменной с последующим применением поправочных коэффициентов, 

учитывающих особенности недвижимости. 

 
Вставить пропущенное слово. 

В6. ... метод основан на подходе, согласно которому рыночная 



 
 

стоимость недвижимости рассматривается на базе приведенной стоимости 

будущей прибыли  

 
Вставить пропущенное слово. 

В7. ... недвижимости – это операция по определению рыночной 

стоимости объекта недвижимости. 

 
Задание 3. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали 

1. Назовите, результат финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита бюджета 

2. Документ по расходам и доходам 
5. Что является неотъемлемым элементом процедуры подготовки 

федерального бюджета, возлагаемым на президента 

6. Много денег 
7. Что является обязательным взносом в бюджет соответствующего уровня 

или во внебюджетный фонд, 

12. Какая из задач бюджета, влияет на государственное регулирование и 

стимулирование экономики, финансовое обеспечение социальной политики 
16. За счет, какой операции может быть достигнуто увеличение срока 

действия уже выпущенных займов 

17. Какой документ содержит в себе детальные показатели доходов, средств 
заимствований и расходов, утвержденного бюджета 

18. Сколько уровней в бюджетной системе РФ 

 



 
 

 
 

По вертикали 

1. Какие бюджетные средства, предоставляются бюджету другого уровня 
или социально значимым предприятиям на безвозмездной и безвозвратной основе 

для покрытия текущих расходов 

3. Бюджетный …. – это представленная совокупность методов и форм 

организации бюджетных отношений, методов мобилизации и использования 
бюджетных средств, принципов планирования и финансирования, условий и 

методов осуществления бюджетного контроля 

4. Как называются бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 
росписью получателю или распорядителю бюджетных средств 

6. Что является предметом первого чтения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете 

8. Назовите форму образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенная для финансирования задач и функций государства и местного 

самоуправления 

9. Кто осуществляет кассовое обслуживание всех бюджетов бюджетной 
системы РФ 

10. Кто утверждает бюджет по разделам во втором чтении 

11. Назовите, как называется распределение денежных доходов и расходов 

страны между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов федерации и 
муниципальными бюджетами с учетом источников поступлений средств и 



 
 

расходов для удовлетворения потребностей федерального, субфедерального и 

муниципального уровней 

13. Начальник управления 
14. Какой из принципов бюджетной системы, означает, что объем 

предусмотренных расходов должен соответствовать объему доходов бюджета и 

источников финансирования его дефицита 

15. Кем утверждается федеральный бюджет 
 

Тема 14. Управление инвестиционным риском 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятия «инвестиционный риск». 

2. Назовите основные виды риска 

3. Чем отличается инвестиционный риск от коммерческого? 
4. Каково значение и сущность делового риска 

5. В чём состоит отличие диверсифицированного и не 

диверсифицированного риска? 
6. Какие методы используются для снижения степени риска? 

7. Что такое фактор «бетта» и для чего он используется? 

8. Что понимается под диверсификацией реальных и портфельных 

инвестиций? 
9. Перечислите основные источники риска 

10. В чем сущность субъективных методов и каково их отличие от 

объективных? 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Риск-это: 

А) процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей 

в какой-либо социально-экономической среде 
Б) нижний уровень доходности инвестиционных затрат 

В) вероятность возникновения условий, приводящих к негативным 

последствиям 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

2. Риск, проистекающий из события, большой частью или целиком 

неожиданно: 

А) рыночный риск 

Б) риск ликвидности 

В) процентный риск 

Г) случайный риск 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

3. Степень неопределенности в уровне курсов ценных бумаг, 



 
 

вызванная изменением рыночных процентных ставок: 

А) рыночный риск 

Б) риск ликвидности 
В) процентный риск 

Г) случайный риск 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

4. Риск, связанный с невозможностью продать за наличные деньги 

инвестиционный инструмент по приемлемой цене. 

А) рыночный риск 
Б) риск ликвидности 

В) процентный риск 

Г) случайный риск 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

5. Риск, при  котором изменчивость курсов ценных бумаг под 

влиянием бракеров, не зависящих от деятельности компаний – эмитентов: 

А) рыночный риск 

Б) риск ликвидности 

В) процентный риск 

Г) случайный риск 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

6. Проектная или научно-исследовательская фирма, 

осуществляющая по договору или контракту с заказчиком разработку 

проекта объекта строительства осуществляется: 

А) проектировщиком 

Б) заказчиком 
В) инвестором 

Г) застройщиком 

 

Выбрать три правильных варианта. 

7. Привлечение каких ресурсов обеспечивает ФЗ « Об иностранных 

инвестициях в РФ»: 

А) человеческих ресурсов 
Б) материальных ресурсов 

В) нематериальных ресурсов 

Г) финансовых ресурсов 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

8. Действие положений ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» 

распространяется на отношения, связанные с вложениями в: 

А) государственные учреждения 

Б) коммерческие организации 

В) некоммерческие организации 



 
 

Г) общественные организации 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

9. Что не относится к экономическому окружению инвестиционного 

проекта: 

А) прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на 

потребляемые ресурсы 
Б) изменение объемного курса валюты 

В) сведения о системе налогообложения 

Г) инвестиционные льготы 
Д) стоимость проекта 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

10. Срок жизни инвестиционного проекта включает три фазы: 

прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную. В 

инвестиционной фазе происходит: 

А) маркетинговые исследования 
Б) производство продукции 

В) строительство 

Г) разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

11. Аннуитетом называют денежные потоки, возникающие в ... 

А) неодинаковой величине  через равные промежутки времени 
Б) равной величине через  определенные промежутки времени 

В) равной величине через  разные промежутки времени 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

12. Инвестиционный риск - это вероятность: 

А) возникновения непредвиденных  финансовых потерь в ситуации  

неопределенности условий инвестиционной  деятельности 
Б) получения прибыли выше запланированной величины 

В) смены в стране  политической власти 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

13. Банкротство предприятия  происходит, если инвестиционный 

риск считается: 

А) экологическим 
Б) систематическим 

В) катастрофическим 

Г) критическим 

Д) политическим 
Е) допустимым 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 



 
 

14. Если при реализации проекта весьма вероятна полная потеря 

прибыли, риск считается: 

А) критическим 
Б) экологическим 

В) специфическим 

Г) допустимым 

Д) катастрофическим 
Е) систематическим 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

15. Систематический (рыночный) риск характеризуется признаками: 

А) вызывается частными  событиями для отдельных предприятий 

Б) не может быть устранен  диверсификацией 

В) при его возникновении  присущ всем объектам инвестирования 
Г) может быть уменьшен  диверсификацией вложений 

Д) инвестор не может  повлиять на факторы его возникновения  при 

выборе объектов инвестирования 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

16. Специфический риск характеризуется  признаками: 

А) не может быть уменьшен  диверсификацией и эффективным  
управлением инвестиционным портфелем 

Б) инвестор может повлиять  на факторы его возникновения при выборе 

объектов инвестирования 
В) определяется внешними  событиями, воздействующими на  рынок в 

целом 

Г) присущ конкретному  объекту инвестирования 

Д) может быть устранен диверсификацией  вложений 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

17. Угроза потери прибыли  относится к ... виду риска. 

А) катастрофическому 

Б) критическому 

В) допустимому 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

18. Угроза потери выручки  от реализации продукции относится  к ... 

виду риска: 

А) допустимому 

Б) критическому 

В) катастрофическому 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

19. Угроза потери активов  предприятия относится к ... виду риска.  

А) критическому 



 
 

Б) допустимому 

В) катастрофическому 

 
Выбрать два правильных варианта. 

20. Несистематический (внутренний) риск инвестирования 

вызывается причиной: 

А)  экономическим спадом  в стране 
Б) нерациональной структурой  инвестирования предприятия 

В)  военными действиями  в стране 

Г)  политической нестабильностью 
Д)  неквалифицированным  руководством предприятием 

 

Выбрать два правильных варианта. 

21. Систематический риск инвестирования обусловлен причиной: 

А)  неквалифицированным  руководством предприятием 

Б)  инфляцией 

В)  нерациональной структурой инвестирования  на предприятии 
Г)  неправильно выбранной инвестиционной  стратегией на предприятии 

Д)  экономическим спадом 

Е)  политической нестабильностью 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

22. Несистематический риск инвестирования в ценные бумаги  

измеряется показателем: 

А)  чистый дисконтируемый  доход 

Б)  срок окупаемости 

В)  среднеквадратическое отклонение 

Г)  индекс рентабельности 
 

Вставить пропущенное слово. 

23. Уровень риска ценной бумаги определяется показателем …. 

изменений их стоимости. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

24. Снизить инвестиционный риск позволяет: 

А) диспансеризация 

Б) дисперсия 

В) диверсификация 
Г) диверсия 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

25. Коэффициент бета измеряет ... риск 

А) политический 

Б) недиверсифицируемый 

В) экологический 



 
 

Г) допустимый 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

26. Портфель имеет средний  уровень риска, если коэффициент  бета :  

А) больше 2 

Б) больше 1 

В) равен 1 
Г) меньше 1 

Д) равен 0 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

27. Риск по портфелю больше среднерыночного уровня, если 

коэффициент  бета: 

А) больше 1 
Б) равен 1 

В) меньше 1 

Г) равен 0 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

28. Риск по портфелю инвестиций меньше среднерыночного уровня, 

если коэффициент  бета : 

А) больше 2 

Б) больше 1 

В) равен 1 
Г) меньше 1 

Д) равен 0 

 

Вставить пропущенное слово. 

29. Для измерения риска,  связанного с отдельной ценной бумагой,  

используются показатели вариации и стандартной девиации. Для оценки 

риска портфеля можно использовать показатель ….. . 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 

Частный инвестор решил вложить свои сбережения в ценные бумаги. 

Исходя из критерия риска необходимо сделать выбор между обыкновенными 
акциями компаний А и Б, имеющими одинаковую номинальную стоимость, если 

за предыдущие 10 лет деятельности компаний дивиденды на акцию составили: 

Компания Дивиденды на акцию за прошлые периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 30 30 30 30 35 35 40 40 40 45 

Б 30 30 30 32 32 35 35 40 40 45 

 



 
 

Задача № 2 

В табл. представлено распределение инвестиции по годам строительства. 

Выбрать лучший вариант строительства с учетом фактора времени при реальной 
норме доходности инвестиций 10 % в год. 

 

Распределение инвестиций 

 

Вариант 

строительства 

 

Годы строительства 
 

Сумма 
строительства, 

тыс. руб. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

А 200 400 400 400 120 1520 

Б 400 400 400 200 120 1520 

 

Вариант 2 

Задача № 1 

Определить номинальную норму дисконтирования с учетом поправки на 

риск для оценки эффективности инвестиционного проекта (ИП). 
Исходные данные 

1. Страховой риск - 6 % в год 

2. Риск ненадежности участников проекта - 4 % в год 

3. Ставка рефинансирования ЦБ РФ (номинальная) - 18 % в год 
4. Годовая номинальная процентная ставка по кредитам банков 1 категории 

- 21% 

5. Годовая номинальная процентная ставка по депозитным вкладам банков 1 
категории - 16% 

6. Годовые темпы инфляции - 12 %. 

7. Источник финансирования ИП при оценке коммерческой и общественной 

эффективности ИП определяется самим студентом 
 

Задача № 2 

Предприятие владеет машиной, которая была полностью амортизирована и 
может быть продана по рыночной стоимости. Есть возможность купить новую 

машину для замены старой. В этом случае ожидается сокращение издержек 

производства. Увеличение выпуска товарной продукции не предполагается. 

Выгодна ли покупка новой машины, если предприятие требует 10%-ную годовую 
реальную норму дохода на инвестиции? 

 

Исходные данные 



 
 

Продажная 

цена старой 
машины, 

тыс.руб. 

Цена 
приобретения 

новой 

машины, 

тыс.руб. 

Годовая сумма 

сокращения 
издержек 

производства от 

использования 

новой машины, 
тыс. руб. 

Срок 

использования 
новой 

машины, лет 

80 500 70 5 

 
 

Тема 15. Инвестиционное проектирование и ценообразование в 

строительстве 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чём выражается сущность нового строительства, реконструкции и 

технического перевооружения действующих предприятий? 

2. Назовите основных участники инвестиционного пpоцесса (инвестор, 
заказчик, застройщик, подрядчик, проектировщик) и их функции? 

3. Какие вы знаете организационные формы строительства? 

4. Каковы преимущества и недостатки хозяйственного и подрядного 
способов строительства? 

5. Назовите основные этапы проектирования строительства? 

6. Назовите особенности в области ценообразования в строительстве? 

7. На основе чего определяется сметная стоимость строительства объекта? 
8.Как определяется стоимость строительно-монтажных работ (СМР)? 

9. Что включают в себя прямые затраты в строительстве и как они 

определяются? 
10. Назовите порядок расчета рыночной цены на строительную продукцию? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Структуру строительного рынка формируют: 

А) инвесторы; 
Б) заказчики; 

В) подрядчики; 

Г) поставщики материальных ресурсов; 

Д) индивидуальные застройщики; 
Е) оценщики. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

2. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах 

инвестора или по поручению инвестора реализацию инвестиционного 

проекта по строительству: 



 
 

А) инвестор; 

Б) заказчик; 

В) подрядчик; 
Г) индивидуальные застройщики; 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

3. Юридическое или физическое лицо, выполняющее СМР и 

оказывающее другие услуги по договору с заказчиком: 

А) инвестор; 

Б) заказчик; 
В) подрядчик; 

Г) индивидуальные застройщики. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

4. Цена на строительную продукцию определяется следующими 

факторами: 

А) государственной системой ценообразования и сметного 
нормирования: 

Б) районом строительства; 

В) условиями договора на подряд; 

Г) требованиями проекта; 
Д) источником финансирования; 

Е) сметные единицы. 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

5. Нормативно-правовая база, разработанная под руководством 

Госстроя России и Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, обязательна: 

А) для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности; 

Б) для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности; и форм собственности, осуществляющих капитальное 

строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

6. Обобщенное название сметных норм, цен и расценок, 

объединяемых в отдельные сборники: 

А) сметные нормативы; 
Б) сметные единицы; 

В) сметные справочники. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

7. Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, 

времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях 

и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель 



 
 

строительных, монтажных и других работ: 

А) сметный норматив; 

Б) сметная норма; 
В) сметные справочник; 

Г) сметная единица. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

8. Государственное регулирование цен на строительную продукцию 

осуществляется государством с помощью: 

А) монополистического регулирования цен на строительную продукцию; 
Б) системы сметного нормирования; 

В) централизованного управления. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

9.  ГЭСН-2001 расшифровывается как: 

А) государственный элементный сметный норматив; 

Б) государственная элементарная сметная норма; 
В) государственная элементная сметная норма. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

10.  К элементным сметным нормативам относятся: 

А) сборники ГЭСН, сборники ТЕР и сборники ФЕР; 

Б) сборники ТЕР и сборники ФЕР; 

В) сборники ФЕР; 
Г) сборники ГЭСН; 

Д) сборники ТЕР. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

11. Укрупненные сметные нормативы выражаются в: 

А) рублях и процентах; 

Б) процентах; 
В) рублях. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

12.  Сметная себестоимость строительно-монтажных работ включает: 

А) прямые затраты; 

Б) накладные расходы; 

В) сметную прибыль. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

13.  В локальном сметном расчете определяется: 

А) Сметная стоимость объекта; 
Б) Сметная стоимость строительно-монтажных работ; 

В) Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. 

 



 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

14.  В объектном сметном расчете определяется: 

А) Сметная стоимость объекта; 
Б) Сметная стоимость строительно-монтажных работ; 

В) Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

15.  Какие затраты не относятся к прямым затратам: 

А) Заработная плата основных рабочих; 

Б) Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. заработная 
плата машинистов; 

В) Затраты на содержание и эксплуатация вычислительной, множи-

тельной и другой оргтехники; 

Г) Накладные расходы. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

16.  Сметная цена на материалы должна иметь вид: 

А) франко-склад завода-изготовителя (поставщика); 

Б) франко-транспортные средства (ФТС); 

В) франко-вагон-станция отправления (ФВСО); 

Г) франко-вагон-станция назначения (ФВСН); 
Д) франко-приобъектный склад (ФПС). 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

17.  При сметном расчете используют следующие методы: 

А) ресурсный; 

Б) ресурсно-индексный; 

В) ресурсно-базисный. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

18.  Оценка материальных ресурсов должна проводиться: 

А) в базисном уровне и в текущем уровне; 

Б) в текущем уровне; 

В) в базисном уровне. 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

19.  Последовательность работ в составе локальной сметы: 

А) произвольная, главное учесть все объемы; 
Б) последовательность работ определяется технологической 

последовательностью; 

В) в строгой последовательности, утвержденной ГОСТом. 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

20.  Документ, отражающий сметную стоимость СМР: 

А) сводный сметный расчет; 



 
 

Б) калькуляция сметной стоимости затрат; 

В) локальный сметный расчет; 

Г) объектный сметный расчет. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

21.  Какой метод определения сметной стоимости СМР основан на 

использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к 

стоимости, определенной в базисном уровне: 

А) ресурсный; 

Б) ресурсно-индексный; 
В) метод применения банка данных; 

Г) базисно-индексный. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

22.  Сколько глав содержится в сводном сметном расчете на 

строительство: 

А) от 1 до 20; 
Б) 9; 

В) 12; 

Г) 7. 

 
Выбрать один правильный вариант ответа. 

23.  Кто из перечисленных субъектов не является участником 

строительного рынка: 

А) транспортные организации; 

Б) магазины строительных материалов; 

В) базы строительных материалов; 

Г) индивидуальный застройщик. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

24.  Что является первичным сметным документом и составляется на 

отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям: 

А) ведомость объемов строительных и монтажных работ; 

Б) локальные сметные расчеты; 

В) сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
Г) объектные сметные расчеты. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

25.  Документы, подтверждающие сметную стоимость на 

строительные материалы: 

А) калькуляция; 

Б) товарный чек; 
В) прейскурант завода изготовителя. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 



 
 

26.  Калькулирование стоимости строительно-монтажных работ в 

текущих ценах и тарифах на ресурсы, необходимые для реализации 

проектного решения, свойственно: 

А) методу применения банка данных; 

Б) базисно-индексному методу; 

В) ресурсному методу; 

Г) ресурсно-индексному методу. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

27.  Использование сборников ФЕР и ТЕР свойственно: 

А) методу применения банка данных; 

Б) базисно-индексному методу; 

В) ресурсному методу; 

Г) ресурсно-индексному методу. 
 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 

Определите сметную стоимость строительства объекта, если известны 

следующие данные (млн.руб.) 
строительные работы (прямые)……………………………….…..19 

работы по монтажу оборудования (прямые)…………………… 1,0 

стоимость необходимого оборудования…………………….…..  19 
дополнительные затраты, связанные с 

строительством объекта…………………………………………...  0,5 

прочие……………………………………………………………....  1,0 

При расчете сметной стоимости объекта необходимо иметь в виду, что 
накладные расходы составляют 18%, а плановые накопления – 8%. 

 

Задача № 2 
Разработан и утверждён проект на строительство кирпичного завода 

сметной стоимостью 10 млн. руб. и проектной мощностью 10 млн. шт. в год. Срок 

строительства по проекту составляет 3 года. Согласно проектной документации 

цена реализации одной тысячи кирпича – 2000 руб., а себестоимость производства 
и реализации – 1800 руб. Ставка по  налогу на прибыль составляет 24%. 

Определите проектную экономическую эффективность капитальных 

вложений и эффективность при условии сокращения срока строительства на 
полгода. 

 

Вариант 2 

Задача № 1 
Оборудование типа «Л» было куплено 5 лет назад за 75000. В настоящее 

время его чистая балансовая стоимость составляет 30000. Нормативный срок 

эксплуатации равен 15 годам, после чего оно должно быть списано. 



 
 

Новое оборудование типа «М» стоит 150000. Его монтаж обойдется в 10000. 

нормативный срок службы «М» составляет 10 лет, после чего его ликвидационная 

стоимость равна 0. 
Внедрение «М» требует дополнительного оборотного капитала в объеме 

25000. При этом ожидается ежегодное увеличение выручки с 400000 до 45000, 

операционных затрат с 200000 до 215000. 

Стоимость капитала для предприятия равна 10 %, ставка налога на прибыль 
– 55 %. используется линейный метод амортизации. 

1) Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку 

экономической эффективности проекта. 
2) предположим, что к концу жизненного цикла проекта оборотный капитал 

будет высвобожден в полном объеме. Как повлияет данное условие на общую 

эффективность проекта? Подкрепите свои выводы соответствующими расчетами. 

 

Задача № 2 

Предприятие решает вопрос о капитальном ремонте и модернизации имеющегося 

оборудования, после чего оно должно прослужить еще 10 лет до полного 
списания. Предусмотрен следующий план ремонта. 

Вид работ Период (t) Стоимость 

1. Установка новых двигателей 0 250000 

2. Замена изношенных деталей 0 20000 

3. Ремонт корпуса 1 160000 

Все расходы нулевого периода расцениваются как капитальные вложения и 

могут амортизироваться в течение первых 5 лет. Расходы на ремонт вычитаются 

из налоговой базы в периоде 1. В настоящее время оборудование может быть 
продано за 140000. Ежегодные эксплуатационные расходы после ремонта 

составят 985000. 

Новое оборудование аналогичного вида стоит 2000000. Его нормативный 

срок службы равен 10 годам, ежегодные расходы на эксплуатацию – 900000. 
Стоимость капитала для предприятия равна 10 %, ставка налога на прибыль 

– 40 %. Используется линейный метод амортизации. 

1) Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку 
экономической эффективности проекта. 

2) Предположим, что затраты на восстановление старого оборудования 

могут амортизироваться в течение 10 лет. Как повлияет данное условие на 

принятие решения? Подкрепите свои выводы соответствующими расчетами. 
 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

Кейс «Инвестиции в сырьевой сектор пивоваренных компаний» 
Инвестиции в сырьевой сектор пивоваренных компаний 

(на примере пивоваренной компании «Балтика»). 

Введение 



 
 

2000 г. конкуренция на рынке пива заставляет пивоваренную компанию 

«Балтика» задумываться о методах снижения издержек, прежде всего 

себестоимости основного компонента пенного напитка – солода. Первым шагом в 
этом направлении было строительство собственных солодовен. За счет этого 

пивоваренные заводы компании оказались на четверть обеспечены собственным 

солодом, а доля солода зарубежного производства к 2006 году сократилась до 

12%.  
Однако задача решена не полностью: вместо импортного солода теперь 

приходится закупать за границей ячмень, поскольку найти ячмень подходящего 

качества и в нужных объемах внутри страны оказалось затруднительно. И это 
заставляет «Балтику» вплотную заняться решением новой сырьевой проблемы. 

Чтобы получить в российских условиях пивоваренный ячмень, соответствующий 

европейским нормам, компания запускает собственный агропроект.  

Досье 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» была создана на базе 

пивоваренного завода «Балтика», строительство которого завершилось в 1990 

году. На первоначальном этапе единого бренда «Балтика» не существовало, пиво 
продавалось под широко известными марками «Жигулевское», «Рижское», 

«Адмиралтейское», «Праздничное». Собственная торговая марка «Балтика» 

начала создаваться только в 1992 году.  

В 1992 году предприятие было акционировано, и с 1993 года мажоритарным 
акционером (85,6%) компании является Baltic Beverages Holding AB (BBH). 

В 1997 году компания преобразовывается в холдинг и начинается 

региональная экспансия «Балтики»: 
1997 год – приобретение контрольного пакета акций завода «Донское пиво» 

в Ростове-на-Дону.  

1998 год – создание сети сбытовых подразделений в регионах; 

2000 год – получение контроля над заводом «Тульское пиво» и начало 
работы над реализацией инвестиционной программы, нацеленной на увеличение 

мощностей приобретённых заводов и замену устаревшего оборудования.  

В 2000 году состоялось открытие крупнейшего в России «Солодовенного 
завода Суффле-Санкт-Петербург» (построен совместно ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика» (30%) и французской фирмой Groupe Soufflet (70%)), 

производственная мощность которого составила 110 тысяч тонн солода в год. 

Инвестиции – $50 млн. 
2004 год – открытие солодовенного завода в Туле, продукция которого, по 

оценкам экспертов, полностью соответствует стандартам ведущих европейских 

производителей. Производственная мощность завода – 105 тысяч тонн солода в 
год, инвестиции составили $32 млн. 

2006 год – объединение ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» с 

пивоваренными компаниями «Вена», «Пикра» и «Ярпиво».  

2007 год – запуск солодовни в Ярославле мощностью около 60 тысяч тонн 
солода в год. Инвестиции – $28 млн. 

В настоящее время (начало 2008 г.) ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика» объединяет одиннадцать пивоваренных заводов в девяти регионах 



 
 

России – два завода в Санкт-Петербурге, заводы в Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, 

Хабаровске, Ярославле, Воронеже, Челябинске, Красноярске и Новосибирске 

(запуск в мае 2008 г.). Капитализация компании составляет более 7 млрд. 
долларов США, производственная мощность 45 млн. гл. пива в год. Компания 

является лидером российского рынка пива с долей более 37%, входит в число 

крупнейших Европейских производителей пивоваренной продукции. Бренд 

«Балтика» занимает второе место по объему продаж в Европе и входит в тройку 
самых дорогих брендов России. В настоящий момент продукция объединенной 

компании «Балтика» экспортируется в 46 стран мира и представлена практически 

по всех городах РФ, в 98% торговых точек России. Компания владеет 
сильнейшим портфелем из 30 пивных и 10 непивных брендов, штатом 

сотрудников около 12 тысяч человек.  

Проблема 

Во времена СССР отечественному пивоваренному производству вполне 
хватало отечественного сырья. Советский ячмень признавали отличным, так как 

он вполне соответствовал такому же советскому ГОСТу. Однако 

«антиалкогольный» 1985-й и дальнейший развал СССР полностью разрушили 
российское сельское хозяйство. Технологии были утрачены, селекционная база 

разрушена. По данным официальной статистики, в 2001 году в нашей стране 

насчитывалось лишь 38 сортов пивоваренного ячменя - ничтожное количество. 

Для сравнения: в Европе каждый год появляется порядка 15 новых сортов.  
По оценкам Минсельхоза РФ, на начало 2000-х годов отечественное 

сельское хозяйство обеспечивало потребности пивной отрасли в ячмене от силы 

наполовину, а в хмеле – не более чем на 10 процентов. Почти весь российский 
рынок солода был занят импортом. У производителей пива, вынужденных 

платить за него 20%-ную пошлину и нести транспортные издержки, не было 

выбора: современные солодовенные заводы в стране отсутствовали, а аграрии 

умели хорошо выращивать только фуражный ячмень. 
Лидерам пивоварения пришлось самостоятельно заняться развитием 

сырьевой базы. И в первую очередь они начали тотальное строительство 

собственных мощных солодовен. В 2000 году пивоваренной компанией «Балтика» 
совместно с французской фирмой Groupe Soufflet в Санкт-Петербурге был 

построен первый в России и крупнейший в Восточной Европе солодовенный 

завод мощностью 110 тыс. тонн солода в год. 

Вслед за этим о начале строительства собственных солодовен заявили все 
лидеры пивного рынка – компания «Балтика» (заложила солодовенный завод в 

Туле), «САН ИнБев», Группа компаний Хейнкен в России, Группы ЭФЕС, САБ 

Миллер РУС. Кроме того, на рынке появился непрофильный игрок – компания 
«Русский солод» (дочернее предприятие банка «Авангард»), которая построила 

солодовни в Московской, Воронежской и Орловской областях. 

Мощность большинства вновь построенных солодовен достигает (или 

превышает) 100 тыс. тонн солода в год. Заводы оснащены 
высокопроизводительным оборудованием, на них применяются современные 

технологии. Это серьезные инвестиции – по оценкам участников рынка, 



 
 

построить солодовню с годовым объемом производства 100 тыс. тонн стоит 

порядка 30-40 млн. долларов. 

По оценкам Российского Зернового союза (РЗС), ежегодная потребность 
российских пивоваров в солоде в 2006 году оценивалась в 1,6 млн. тонн, при 

производстве внутри страны – не более 1,3 млн. тонн. До сих пор Россия являлась 

импортером солода. В 2004 г., по данным компании «Русский солод», на импорт 

приходилось 50% рынка солода. Появление солодовенных заводов в России – 
этап развития, в результате которого страна получила реальные шансы 

превратиться из импортера в экспортера этого вида сельскохозяйственной 

продукции. Годовой оборот мирового рынка солода оценивается в 10 млрд. евро, 
следовательно, перед российскими сельскохозяйственными предприятиями и всей 

отраслью открываются перспективы внушительных инвестиций.  

Открытие рядом пивоваренных компаний собственных солодовенных 

заводов в различных регионах страны, позволило почти на две трети поднять 
уровень обеспеченности предприятий отечественным солодом (по состоянию на 

2006 год), подсчитывает директор департамента пищевой, перерабатывающей 

промышленности и качества продукции Министерства сельского хозяйства РФ В. 
Г. Кайшев. 

В 2006 году 73 процента от объемов сырья, использованного на российских 

пивоваренных предприятиях, имели отечественное происхождение, из-за рубежа 

завезли только 27 процентов необходимого солода. Всего каких-то пять лет назад 
все было с точностью до наоборот. Сегодня ячмень перерабатывают в 40 

российских регионах, в каждом третьем из них производство в 2006 году выросло. 

Наиболее серьезный рост был отмечен в Рязанской области (почти в 5,5 раза), в 
Мордовии (в 4 раза), в Башкирии, Саратовской и Иркутской областях (в 2,5 раза).  

Конъюнктура рынка ячменя способствует строительству солодовен. Об том 

говорит тот факт, что с 2006 года цены на солод выросли в 2 раза. 

Вместе с тем большинство компаний, строящих солодовни, столкнулись с 
серьезной проблемой – нехваткой сырья нужного качества. Несмотря на то, что с 

2000 по 2004 гг. урожаи ячменя в нашей стране составляли 14–19,5 млн. т, 

предложение качественного сырья на рынке почти отсутствовало: ячмень в 
большей части был фуражным, а 75% пивоваренного, по данным РЗС, было 

непригодно для переработки на солод. 

Следующим шагом владельцев солодовен стало развитие растениеводства. 

«Балтика» стала одной из первых компаний, которая начала заключать договора с 
сельхозпроизводителями на закупку ячменя для своих солодовенных заводов. 

Вслед за ней почти все операторы солодового рынка стали инвестировать в 

пивоваренный ячмень.  
Сегодня, кроме «Балтики», активно работают с сельхозпроизводителями 

«Очаково», «Русский солод» и Саранская пивоваренная компания, входящая в 

состав «САН ИнБев».  

Схема «взаимодействия» пивоваренного завода и сельскохозяйственного 
предприятия выглядит следующим образом: перед посевной пивовары 

приобретают для хозяйства ГСМ, удобрения (иногда – еще и сортовой посевной 

материал). После сбора урожая пивоварня покупает ячмень по заранее 



 
 

оговоренной цене, вычитая из общей суммы выплаты потраченное ранее на 

удобрения и ГСМ. Подобные сделки хороши тем, что позволяют избежать 

обычной цепочки посредников, повышающих цену на ячмень. 
Хороший солод получается не из всякого ячменя. Культура эта 

высокотехнологичная и требует постоянной селекционной работы, работы с 

почвой, обработки химическими средствами защиты, удобрениями. Все это 

требует значительных вложений. По оценке специалистов компании Groupe 
Soufflet, затраты составляют 230-250 долларов на гектар при использовании 

импортных семян и с учетом уборочных работ. Да и немногие 

сельхозпроизводители имеют соответствующий опыт. 
С другой стороны, перспективы для выращивания в России пивоваренного 

ячменя, по мнению некоторых специалистов, с аграрной точки зрения просто 

отменные. Правда, пока урожайность на наших черноземах вдвое ниже, чем, 

например, на французской почве – 40 против их 80 центнеров с гектара. Но даже 
при этом рентабельность пивоваренного ячменя составляет не менее 50%, что 

сравнимо с показателями наиболее урожайной из зерновых – озимой пшеницы. В 

силу лучшей конъюнктуры рынка производство пивоваренного ячменя наиболее 
выгодное после свеклы и подсолнечника. Например, в 2007 году рост цен на 

пивоваренный ячмень превысил на 120% начальные показатели всего за 

несколько месяцев. 

Однако производство российского ячменя не поспевает за развитием 
отечественного пивоваренного сектора. Пивоваренные компании продолжают 

закупать ячмень за рубежом.  

В 2006 году на 10 заводах компании «Балтика» было использовано 516 
тысяч тонн солода. Из них 62% было закуплено у российских поставщиков, чуть 

более 12% составил солод импортного производства, 25 % было произведено 

самой компанией. 

Для того чтобы обеспечить солодовни сырьем «Балтика» закупала ячмень у 
российских и зарубежных поставщиков, но не всегда была довольна его 

качеством. К тому же в сырьевой отрасли наметилось увеличение 

конъюнктурного давления на фоне существенного роста транспортных тарифов. 
Чтобы сохранить свои лидерские позиции на рынке в условиях, когда темпы роста 

пивоваренной отрасли в стране стали ниже, чем это было еще 3-4 года назад, 

пивоваренной компании «Балтика», нужно было искать резервы по снижению 

себестоимости продукции. И она, как и другие участники рынка, нашла их в поле. 
Правда, как и положено лидеру, пошла дальше других участников рынка.  

 

Тема 16. Иностранные инвестиции 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение категории «прямые иностранные инвестиции» 

согласно ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (1999г.) 
2. В чем выражается экономическая сущность современных теорий 

международного движения капитала? 

3. Каковы основные причины миграции капитала 



 
 

4. Каковы методологические основы оценки инвестиционного климата? 

5. Укажите нормативно-правовую базу механизма иностранного 

инвестирования. 
6. Раскройте специфику отраслевого размещения иностранного капитала 

на федеральном и региональном уровнях. 

7. Перечислите перспективные формы привлечения иностранного 

капитала в регион. 
8. Какие права включают контрактные права в понятие инвестиции 

9. Каково значение соглашения о разделе продукции для Дагестана? 

Является ли оно перспективным? 
10. Имеет ли значение о принятии соглашения о разделе продукции для 

налоговой нагрузки региона в цело. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Реинвестирование предполагает вложение доходов и прибыли 

иностранных инвесторов в объекты предпринимательской деятельности на 

территории РФ, независимо от источников получения этих доходов и 

прибыли. Верно ли это утверждение: 

А) да 

Б) нет 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А2. Совокупная налоговая нагрузка - это: 

А) расчетный объем денежных средств, подлежащих уплате 

иностранными инвесторами и коммерческими организациями с иностранными 
инвестициями, на момент начала финансирования инвестиционного проекта;  

Б) расчетный объем денежных средств, подлежащих уплате 

иностранными инвесторами и коммерческими организациями с иностранными 
инвестициями, на момент окончания финансирования инвестиционного проекта;  

В) начисленный объем денежных средств, подлежащих уплате 

иностранными инвесторами и коммерческими организациями с иностранными 

инвестициями, на момент начала финансирования инвестиционного проекта;  
Г) фактический объем денежных средств, подлежащих уплате 

иностранными инвесторами и коммерческими организациями с иностранными 

инвестициями, на момент начала финансирования инвестиционного проекта  
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А3. Взносы в государственные внебюджетные фонды, входящие в 

совокупную налоговую нагрузку иностранного инвестора или коммерческой 

организации с иностранными инвестициями, рассчитываются: 

А) с учетом взносов в Фонд социального страхования 

Б) за исключением взносов в Фонд социального страхования 



 
 

В) с учетом взносов в Пенсионный фонд РФ 

Г) за исключением взносов в пенсионный фонд РФ 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А4. Изъятия ограничительного характера из условий и режимов 

деятельности иностранных инвесторов могут устанавливаться в РФ: 

А) федеральными законами 
Б) законами субъектов федерации 

В) подзаконными актами 

Г) нормативными актами министерств и ведомств 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А5. Гарантиями и льготами в полном объеме пользуется 

коммерческая организация, доля иностранных инвесторов в которой: 

А) не менее 49% уставного капитала 

Б) не менее 25% уставного капитала 

В) не менее 40% уставного капитала 
Г) независимо от размера доли 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А6. В  РФ  организация получает статус  коммерческой  организации  

с  иностранными инвестициями с момента: 

А) со дня вхождения в состав ее участников иностранного инвестора 

Б) предоставления иностранными инвесторами определенного 
имущества 

В) оплаты иностранными инвесторами своей доли в уставном капитале 

Г) с момента внесения в государственный реестр 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А7. В РФ иностранный инвестор имеет право на возмещение 

убытков, причиненных в результате незаконных действий органов местного 

самоуправления Верно ли это утверждение'': 

А) да 

Б) нет 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А8. В соответствии с законодательством РФ иностранный инвестор 

вправе передавать свои права и обязанности другим лицам: 

А) в силу договора 

Б) на основании закона 

В) на основании решения суда 

Г) в добровольном порядке 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А9. Производственный потенциал определяется: 



 
 

А) производственной мощностью 

Б) составом и износом основного технического оборудования, зданий и 

сооружений 
В) наличием квалифицированных кадров 

Г) наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау) 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А10. Инвестиционная фаза: 

А) спектр консультационных и проектных работ по управлению 

проектом 
Б) проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А11. В структуре иностранных инвестиций в РФ преобладают … 

инвестиции. 

А) прямые; 
Б) портфельные; 

В) прочие. 

 

Выбрать четыре правильных варианта. 

А12. В РФ приток прямых иностранных инвестиций не допускается в 

такие отрасли народного хозяйства как … 

А) автомобилестроение; 
Б) железнодорожный транспорт; 

В) здравоохранение; 

Г) кинопромышленность; 

Д) издательская деятельность; 
Е) металлургия; 

Ж) оборонная промышленность; 

З) добыча и переработка руд драгоценных металлов; 
И) производство наркотических и ядовитых веществ; 

К) СМИ и телекоммуникации; 

Л) управление недвижимостью, являющейся национальным достоянием 

(памятниками). 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А13. В Федеральном Законе "Об иностранных инвестициях в РФ", 

определено понятие … 

А) совместного предприятия; 

Б) коммерческой организации с иностранными инвестициями; 

В) совместного предприятия с иностранными инвестициями; 
Г) смешанного предприятия. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 



 
 

А14. … зона – часть территории страны, на которой устанавливается 

льготный, по сравнению с общим, режим хозяйственной деятельности для 

иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями. 

А) свободная экономическая; 

Б) оффшорная. 

 

Выбрать два правильных варианта. 

А15. Оффшорные компании оплачивают …  

А) местные налоги, размер которых зависит от коммерческой активности 

оффшорной компании; 
Б) разовый регистрационный сбор, размер которого фиксирован и не 

зависит от вида деятельности оффшорной компании; 

В) годовой сбор, ставки которого фиксированы и не зависят от 

коммерческой активности оффшорной компании. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А16. … – договор, в соответствии с которым инвестору 

предоставляется на возмездной основе и на определенный срок 

исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на 

участке недр и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 

осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск.  

А) соглашение о разделе продукции; 

Б) инвестиционное правительственное соглашение; 

В) инвестиционный договор. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А17. Согласно ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" инвестор 

обязан привлекать работников - граждан РФ, количеством не менее … 

процентов состава всех привлеченных работников. 

А) 60; 

Б) 70; 
В) 80; 

Г) 90. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А18. … продукция - часть произведенной продукции, которая 

передается в собственность инвестора для возмещения его затрат на 

выполнение работ по соглашению о разделе продукции 

А) компенсационная; 

Б) прибыльная. 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А19. Предельный уровень компенсационной продукции при добыче на 

континентальном шельфе РФ не должен превышать … процентов общего 

объема произведенной продукции. 



 
 

А) 50; 

Б) 75; 

В) 90. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А20. С прибыльной продукции инвестор уплачивает… 

А) налог на добычу полезных ископаемых; 
Б) разовые платежи за пользование недрами; 

В) плату за геологическую информацию о недрах; 

Г) ежегодные платежи за договорную акваторию и участки морского 
дна; 

Д) сбор за участие в аукционе; 

Е) сбор за выдачу лицензии; 

Ж) компенсацию расходов государства на поиски и разведку полезных 
ископаемых; 

З) компенсацию ущерба, причиняемого в результате выполнения работ 

по соглашению коренным малочисленным народам РФ. 
 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А21. Минимальный уровень доли государства в прибыльной 

продукции составляет …  

А) 1/3; 

Б) 2/3; 

В) 1/4; 
Г) 3/4. 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 

В1. ... иностранные инвестиции – это вложение капитала, 

обеспечивающие контроль инвестора над зарубежными предприятиями 

(компаниями) 
 

Вставить пропущенное слово. 

В2. ... иностранные инвестиции – это вложение капитала, в акции 

зарубежных предприятий (без приобретения контрольного пакета), облигации, 
другие ценные бумаги иностранных государств, международных валютно-

кредитных организаций, еврооблигаций с целью получения повышенного дохода 

на капитал за счет налоговых льгот, изменения валютного курса и т.п. 
 

Вставить пропущенное слово. 

В3. По требованиям международного валютного фонда, инвестиции 

считаются прямыми при наличии у иностранного инвестора не менее … 
процентов акционерного капитала. 

 

Вставить пропущенное слово. 



 
 

В4. Разрешается предоставление на условиях раздела продукции не более 

… процентов разведанных и  учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых. 
 

Вставить пропущенное слово. 

В5. ... продукция – это часть произведенной продукции, за вычетом  

роялти (НДПИ) и компенсационной продукции.  
 

Вставить пропущенное слово. 

В6. Инвестиционное ... – это форма сотрудничества между 
правительством РФ и иностранной компанией, либо иностранным государством, 

принятая в виде отдельного закона 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Какие часы предпочитают японцы?». Описание 

ситуации: В 1988 г. внутреннее производство наручных часов в Японии достигло 
суммы в 285,1 млрд. йен, экспорт составил 228,1 млрд. йен, импорт – 63,1 млрд. 

йен. Внутреннее потребление составило 120,1 млрд. йен. Внутреннее потребление 

импортных часов возросло до 52,5% от общего потребления, т.е. зарубежные 

производители контролировали более половины объема всех продаж. В 
количественном выражении: в 1988 г. 263 млн. наручных часов было произведено 

в Японии; 229 млн. из них – экспортировано; ввезено – 56 млн. йен. В 

количественном выражении доля импорта в объеме продаж на рынке Японии 
составляла 62,2%, что превышало эту же долю в денежном выражении. Это 

свидетельствовало о том, что дешевые электронные часы составляют большую 

часть импорта. Последние годы показали, что возрастает спрос на часы 

традиционные (со стрелками), со сдержанным консервативным дизайном – рынок 
становится все более искушенным. 

Японские фирмы выпускают мужские и женские наручные часы как 

механические и кварцевые, так и электронные и традиционные (со стрелками). 
Анализируя изменения, происходящие на рынке наручных часов, фирмы провели 

опрос японских потребителей. Обобщение полученных результатов дало 

следующие данные: 

1) 10,1% опрошенных пользовались ранее часами, изготовленными в 
Европе или Америке, а 14,1% пользуются ими в настоящее время. Больше всего 

импортными часами пользуются дипломаты, выпускники колледжей и высших 

учебных заведений, люди, имеющие опыт работы за границей, и люди с высокими 
доходами. 

Большинство женщин имеет одну или две лары часов. 

2) В основном часы приобретают в качестве подарка: 66,7% опрошенных 

женщин, имеющих часы, получили их как подарок. Поводом для таких подарков 
чаще всего служат день рождения. Рождество или День Святого Валентина, а сам 

подарок – сувенир из-за границы. 

3) Производители часов убеждают потребителей в необходимости 



 
 

покупать разные часы, чтобы они гармонировали с одеждой и соответствовали 

ситуации. Но только 22,7% потребителей следуют этому совету, большинство 

взрослого населения носит одни и те же часы постоянно. 
4) 35,9% опрошенных женщин указали на то, что они в дальнейшем 

хотят носить часы японского производства, 11,8% – американского или 

европейского производства, а для 40,0% не имеет значения, в какой стране 

произведены часы. 
5) Наибольшей популярностью часы американского и европейского 

производства пользуются среди 20-летних и одиноких людей, работников 

различных учреждений и дипломатов. 
6) Большинство женщин, которые хотят пользоваться часами 

американского и' европейского производства, объясняют это привлекательным 

дизайном, даже если цена немного выше, или известным товарным знаком, 

указывая на то, что хороший дизайн и имидж товара наряду с высоким качеством 
важны для японского потребителя. 

7) Цены часов на уровне 20 000 йен и 30 000 йен были названы как 

наиболее приемлемые для покупателя, но приемлемость в значительной степени 
зависит от уровня ежегодных доходов. В семьях с ежегодными доходами 10 000 

000 йен и более называют приемлемой цену 30 000 йен, из них 15,2% указали 

цену 100 000 йен. 

Вопросы и задания 
1) Изучите исходную информацию и определите, какие проблемы стояли 

перед японскими производителями наручных часов в конце 80-х годов. 

2) Опишите целевой сегмент японского рынка наручных часов для 
иностранных фирм. 

3) Какие выводы можно сделать на основе проведенного опроса об 

отношении японских потребителей к наручным часам? 

4) Сформулируйте рекомендации японским фирмам – производителям 
часов в отношении их рыночной политики. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. «Предугадать падение акций легко – достаточно их купить». 

Михаил Михайлович Мамчич 

2.  «Жизнь может быть полная или скудная, но это зависит не от того, 

что мы от неё получим, а от того, что мы в неё вложим». 
Люси Монтгомери. История Энн Ширли 

3.  «Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить 

независимо». 
 Уоррен Баффет 

4. «Первое правило бизнеса: защищайте свои инвестиции». 

 Револьвер (Revolver)  

 5. «Средний инвестор в Рунете – непрофессионал, он непостоянен, 
нетерпелив, он быстро теряет интерес к Интернету и находит себе другую 

игрушку». 

Игорь Ашманов 

http://itmydream.com/citati/man/mihail-mihailovich-mamchich
http://itmydream.com/citati/book/lyusi-montgomeri-istoriya-enn-shirli
http://itmydream.com/citati/man/uorren-baffet
http://itmydream.com/citati/film/revolver-revolver-2005
http://itmydream.com/citati/book/igor-ashmanov-zhizn-vnutri-puzyrya-kak-menedzheru-vyzhit-v-investiruemom-proekte


 
 

6.  «Ни одна инвестиция не может быть вашей вечно».  

Чак Паланик  

7. «Никогда не попадайте в зависимость от единственного источника 
дохода. Инвестируйте, чтобы создать второй источник». 

Уоррен Баффет 

8. «Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую Вы не можете 

объяснить на пальцах» 

 Питер Линч  

9. «Инвестирование должно быть скучным. Оно не должно быть 

захватывающим. Оно должно быть подобно наблюдению за высыхающей краской 
или растущей травой. Если Вы хотите захватывающих впечатлений, то возьмите 

800 долларов и поезжайте в Лас-Вегас» 

Пол Самуэльсон 

10. «Пусть каждый разделит свои средства на три части и вложит одну из 
них в землю, вторую – в дело, а третью пусть оставит про запас» 

Роджер Гибсон 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема  1. Экономическая  сущность и классификация инвестиций 

1.В чем выражается сущность инвестиций как экономической категории? 

2. Дайте классификацию инвестиций.  

3. В чём выражается сущность капитальных  вложений и каково их отличие 
от реальных инвестиций? 

4.Что следует понимать под отраслевой, территориальной и 

технологической структурой капитальных вложений? 

5. Что такое капиталообразующие инвестиции? 
 

Тема 2. Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе 

1. Какова сущность инвестиционной политики на макроуровне, 
региональном уровне и на уровне предприятия? 

2. В чем проявляется взаимосвязь между амортизационной, 

инвестиционной и научно-технической политикой? 

3. Какие блоки включает инвестиционная политика на микроуровне? 
4. Каких принципов необходимо придерживаться при разработке 

амортизационной политики? 

5. В чем состоит сущность и значение научно-технической политики? 
 

Тема 3. Классификация источников финансирования инвестиций. 

Формы и методы финансирования 

1.Перечислите основные источники финансирования инвестиций. 
2.По каким признакам и как классифицируются все источники 

финансирования инвестиций? 

3.Назовите основные методы и формы финансирования инвестиций. 

http://itmydream.com/citati/book/chak-palanik-dnevnik
http://itmydream.com/citati/man/uorren-baffet


 
 

4.В чем состоит сущность метода самофинансирования инвестиций? 

5.От каких факторов зависит величина прибыли как источника 

финансирования инвестиций? 
 

Тема 4. Экономическое содержание кредитного, акционерного и 

инвестиционного налогового кредита как методов финансирования 

инвестиционного процесса 

1. В чем выражается сущность кредитного метода финансирования 

инвестиций (его преимущества и недостатки)? 

2. Назовите преимущества инвестиционного налогового кредита как метода 
финансирования инвестиций? 

3. Какова сущность акционирования как метода финансирования 

инвестиций, позитивные и негативные стороны этого метода финансирования 

инвестиции? 
 

Тема 5. Метод государственного и проектного финансирования 

инвестиций 

1. В чем выражается сущность и значение государственного 

финансирования инвестиций? 

2. Что такое проектное финансирование 

3. Назовите основные формы проектного финансирования инвестиций? 
4. Перечислите основные требования предъявляемые к инвестиционным 

проектам, представляемые на инвестиционный конкурс 

5. Какие категории выделяют при участии государственного бюджета в 
финансировании инвестиционных проектов 

 

Тема 6. Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый методы 

финансирования инвестиций 

1. В чем заключается  сущность лизинга как специфического метода 

финансирования инвестиций (преимущества и недостатки)? 

2. Кто участвует в лизинговой сделке и каковы составные части 
лизингового платежа? 

3. За счет, каких источников покрываются лизинговые платежи? 

4. Сущность  и значение форфейтинга? 

5. Кто является участником форфейтинговых операции 
 

Тема 7.  Цена авансированного капитала 

1. Сущность категории «цена авансированного капитала». 
2. Определите методику расчета цены заемного капитала? 

3. Как рассчитать цену капитала эмиссии акций и облигаций? 

4. В чем экономическая сущность средневзвешенной цены капитала и 

методика ее расчета? 
5. Является ли  средневзвешенная цена капитала критерием для 

обоснования инвестиционного проекта? 

 



 
 

Тема 8. Методологические подходы к экономическому обоснованию 

эффективности инвестиционных проектов на предприятии 

1. Объясните значение выражения: NPV>0, NPV< 0,  NPV = 0? 
2. Объясните значение выражения:  Рi> 1, Рi< 1, Рi = 0? 

3. Объясните значение выражения:  IRR>CC, IRR<CC, IRR=СС? 

4. Каков экономический смысл внутренней нормы рентабельности 

(доходности)? 
5. Что означает  дисконтирования денежных потоков? 

 

Тема  9.  Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных  

проектов 

1. В чем состоит экономическое обоснование инвестиционного проекта? 

2. Перечислите основные виды следующие виды эффективности 

инвестиционного проекта 
3. В чем определяется эффективность участия в проекте 

4. Каковы основные характеристики и категории,  инвестиционного 

проекта 
5. Дайте характеристику приведенным затратам? 

 

Тема 10. Портфельные инвестиции 

1. Дайте определение финансовым инвестициям. 
2. Раскройте экономическую сущность ценных бумаг. 

3. Перечислите основные виды ценных бумаг 

4. Что вы понимаете под анализом ценных бумаг? 
5. Как определяется фактическая рыночная цена акции? 

 

Тема 11. Инвестирование инновационной деятельности предприятия 

1. В чем состоит сущность инвестиций, инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятий? 

2. Какие особенности имеет инновационная деятельность предприятий? 

3. Какие известны виды инвестиций? 
4. Какие методы используют для оценки эффективности внедрения 

инвестиций и инноваций? 

5. На основе каких правил осуществляется планирование 

инвестиционной деятельности на предприятии в рыночных условиях 
 

Тема 12. Инвестирование инновационных капитальных вложений 

1. Каким образом влияет внедрение новой техники на производственную 
мощность предприятия? 

2. Объясните взаимосвязь уровня использования производственной 

мощности предприятия, прибыли и эффективности капитальных вложений? 

3. Каким образом инновации влияют на себестоимость продукции? 
4. Каков механизм влияния инноваций на отдельные элементы затрат: 

материальные затраты, заработная плата, амортизационные отчисления и прочие? 

 



 
 

Тема 13. Инвестирование в недвижимость 

1. Какие факторы влияют на рыночную стоимость недвижимости? 

2. Каковы основные методы оценки недвижимости и их сущность? 
3. В чем сущность затратного метода оценки недвижимости? 

4. В чем сущность рыночного метода оценки недвижимости? 

5. В чем сущность доходного метода оценки недвижимости? 

 

Тема 14. Управление инвестиционным риском 

1. Дайте определение понятия «инвестиционный риск».  

2. Назовите основные виды риска 
3. Чем отличается инвестиционный риск от коммерческого? 

4. Каково значение и сущность делового риска 

5. В чём состоит отличие диверсифицированного и не 

диверсифицированного риска? 
 

Тема 15. Инвестиционное проектирование и ценообразование в 

строительстве 

1. В чём выражается сущность нового строительства, реконструкции и 

технического перевооружения действующих предприятий? 

2. Назовите основных участники инвестиционного процесса (инвестор, 

заказчик, застройщик, подрядчик, проектировщик) и их функции? 
3. Какие вы знаете организационные формы строительства? 

4. Каковы преимущества и недостатки хозяйственного и подрядного 

способов строительства? 
 

Тема 16. Иностранные инвестиции 

1. Дайте определение категории «прямые иностранные инвестиции» 

согласно ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (1999г.) 
2. В чем выражается экономическая сущность современных теорий 

международного движения капитала? 

3. Каковы основные причины миграции капитала 
4. Каковы методологические основы оценки инвестиционного климата? 

Укажите нормативно-правовую базу механизма иностранного 

инвестирования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема  1. Экономическая  сущность и классификация инвестиций 

1. Назовите основные функции инвестиций на макроуровне 

2. Для каких целей необходимы инвестиции на микроуровне? 

3 Что следует понимать под общей структурой инвестиций? 
4. Назовите основные признаки инвестиций 

5. Что такое инвестиционные ресурсы? 

 



 
 

Тема 2. Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе 

1. Каковы основные задачи инвестиционной политики? 

2. Что такое амортизационная политика? 
3. По каким критериям характера можно государственную 

инвестиционную политику можно разделить? 

4. Что представляет собой децентрализация инвестиционного процесса? 

5. Перечислите основные задачи системы управления инвестиционной 
деятельностью. 

 

Тема 3. Классификация источников финансирования инвестиций. 

Формы и методы финансирования 

1. Дайте характеристику амортизационным отчислениям как источника 

финансирования инвестиций? 

2. Дайте определение понятиям централизованные и децентрализованные 
источники финансирования инвестиций 

3. Что представляет собой бюджетное финансирование инвестиций? 

4. Перечислите формы участия государства в инвестиционной деятельности. 
5. Что представляет собой инвестиционный лизинг? 

 

Тема 4. Экономическое содержание кредитного, акционерного и 

инвестиционного налогового кредита как методов финансирования 

инвестиционного процесса 

1. Перечислите особенности ипотечного кредитования? 

2. Перечислите основные формы банковского кредитования реальных 
инвестиций 

3. Какова сущность привилегированных акций 

4. На какой период времени инвестиционный налоговый кредит, 

представляет отсрочку уплаты налога 
 

Тема 5. Метод государственного и проектного финансирования 

инвестиций 

1. Какова сущность смешанного финансирования 

2. Перечислите основные компоненты проектного финансирования 

3. Каковы основные формы проектного финансирования 

4. Есть ли положительные стороны проектного финансирования, если да 
то какие 

5. Какова роль проектного финансирования на сегодняшний день 

 

Тема 6. Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый методы 

финансирования инвестиций 

1. Перечислите основные виды арендных операций 

2. В качестве чего может выступать предмет лизинга 
3. Какова сущность финансового лизинга 

4. В чем проявляются преимущества лизинга перед другими формами 

финансирования 



 
 

5. Какие операции не подлежат факторинговому обслуживанию 

 

Тема 7.  Цена авансированного капитала 

1. Что такое цена капитала? 

2. Перечислите основные методы оценки 

3. Назовите ряд функций выполняемые показателем средней цены 

капитала 
4. К каким видам источников относятся кредитные средства? 

5. В чем заключается сущность обыкновенного кредита 

 

Тема 8. Методологические подходы к экономическому обоснованию 

эффективности инвестиционных проектов на предприятии 

1. Объясните сущность ставки дисконтирования. 

2. Как рассчитывается срок окупаемости инвестиционного проекта? 
3. На какие области принято разделять деятельность предприятия 

4. Перечислите основные разделы проекта «КЕШ-ФЛО» 

5. Что понимается под внутренней нормой доходности? 
 

Тема  9.  Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных  

проектов 

1. Что такое дисконтирование 
2. Какова сущность понятия «норма дисконта» 

3. Что называют  чистым доходом 

4. Объясните значение выражения: IRR=CC? 
5. В чем сущность методики определения эффективности капитальных 

вложений? 

 

Тема 10. Портфельные инвестиции 

1. Основные модели портфельного инвестирования? 

2. В чем сущность методики оценки внутренней стоимости купонных 

облигаций? 
3. Что понимается под портфелем ценных бумаг? 

4. Дайте определение понятию «портфельные инвестиции» 

5. Перечислите основные этапы развития портфельных инвестиций 

 

Тема 11. Инвестирование инновационной деятельности предприятия 

1. По каким критериям можно классифицировать инновации 

2. Перечислите основные виды инноваций 
3. В чем заключается сущность инновационного процесса 

4. По каким критериям делится структура инновационного процесса 

5. Перечислите основные методы оценки инвестиционных проектов 

 

Тема 12. Инвестирование инновационных капитальных вложений 

1. Как влияет внедрение новой техники на величину амортизационных 

отчислений? 



 
 

2. Существует ли взаимосвязь между операционным, финансовым 

рычагами и реальными инвестициями? Если существует, то какая? 

3. На какие виды подразделяют инвестиции, осуществляемые в форме 
капитальных вложений 

4. Какие виды инвестиций выделяют в зависимости от направленности 

действий? 

5. Перечислите основные источники финансирования капитальных 
вложений 

6. Какие капитальные вложения различают по формам собственности? 

 

Тема 13. Инвестирование в недвижимость 

1. Что такое недвижимость? 

2. Какие объекты относятся к недвижимости? 

3. Что такое рынок недвижимости, каковы его сущность, роль и 
значение? 

4. Перечислите основные этапы процесса оценки недвижимости 

5. Каковы основные операции по определению стоимости объекта 
недвижимости? 

 

Тема 14. Управление инвестиционным риском 

1. Какие методы используются для снижения степени риска? 
2. Что такое фактор «бетта» и для чего он используется? 

3. Что понимается под диверсификацией реальных и портфельных 

инвестиций? 
4. Перечислите основные источники риска 

5. В чем сущность субъективных методов и каково их отличие от 

объективных? 

 

Тема 15. Инвестиционное проектирование и ценообразование в 

строительстве 

1. Назовите основные этапы проектирования строительства? 
2. Назовите особенности в области ценообразования в строительстве? 

3. На основе чего определяется сметная стоимость строительства объекта? 

4.Как определяется стоимость строительно-монтажных работ (СМР)? 

5. Что включают в себя прямые затраты в строительстве и как они 
определяются? 

6. Назовите порядок расчета рыночной цены на строительную продукцию? 

 

Тема 16. Иностранные инвестиции 

1. Раскройте специфику отраслевого размещения иностранного капитала 

на федеральном и региональном уровнях. 

2. Перечислите перспективные формы привлечения иностранного 
капитала в регион. 

3. Какие права включают контрактные права в понятие инвестиции 



 
 

4. Каково значение соглашения о разделе продукции для Дагестана? 

Является ли оно перспективным? 

5. Имеет ли значение о принятии соглашения о разделе продукции для 
налоговой нагрузки региона в целом. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Влияние иностранных инвестиций на развитие экономики РФ 

2. Государственное финансирование инвестиций 

3. Инвестирование инновационной деятельности. 
4. Инвестиционная политика России при переходе к рыночной экономике: 

проблемы и перспективы 

5. Инвестиционное проектирование 

6. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 
7. Методы финансирования инвестиций 

8. Направления повышения эффективности капитальных вложений 

9. Привлечение иностранных инвестиций в Россию 
10. Роль инвестиций в экономике 

11. Роль инвестиционного рынка в финансовой системе 

12. Роль инвестиционной политики в стране. 

13. Управление инвестиционным проектом 
14. Учет риска и инфляции в инвестиционном проектировании 

15. Финансирование инвестиционной деятельности 

16. Цена авансированного капитала 
17. Цена заёмных источников финансирования инвестиций 

18. Цена привлечённых средств  предприятия 

19. Цена собственных средств  предприятия 

20. Экономика и организация портфельных инвестиций 
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Российские внешние инвестиции: влияние санкций на объем внешних 

прямых иностранных инвестиций из России 

2. Что способствует и что мешает инвестициям в России 

3. Международно-правовые проблемы выработки единого определения 
понятия «инвестиция» 

4. Бизнес-планирование инновационной деятельности (инновация + 

инвестиция = бизнес) 
5. Игорная зона в Крыму: выгодная инвестиция или растрата средств? 

6. Зарубежные подходы к инвестициям в человеческий капитал: 

инновации в образовании 

7. Сокращение инвестиций - гибель для экономики страны, подъем 
инвестиций - ее спасение 

8. Социальные инвестиции как источник человеческого капитала: 

сравнительный анализ социальных инвестиций в США и России 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25085999
https://elibrary.ru/item.asp?id=25085999
https://elibrary.ru/item.asp?id=9291952
https://elibrary.ru/item.asp?id=16212754
https://elibrary.ru/item.asp?id=16212754
https://elibrary.ru/item.asp?id=16548411
https://elibrary.ru/item.asp?id=16548411
https://elibrary.ru/item.asp?id=22446676
https://elibrary.ru/item.asp?id=12915337
https://elibrary.ru/item.asp?id=12915337
https://elibrary.ru/item.asp?id=26631516
https://elibrary.ru/item.asp?id=26631516
https://elibrary.ru/item.asp?id=25133402
https://elibrary.ru/item.asp?id=25133402


 
 

9. Отток прямых инвестиций: суверенные фонды как оптимальный 

источник привлечения прямых инвестиций в РФ в посткризисный период 

10. Формирование механизма привлечения иностранных инвестиций в 
российскую экономику (макроэкономический парадокс российского механизма 

привлечения иностранных инвестиций) 

11. Правовое регулирование инвестиций в инновационный сектор 

экономики (венчурных инвестиций) 
12. Правовые средства защиты иностранных инвестиций в странах - 

участницах АТЭС, основанные на законодательстве об иностранных инвестициях 

13. Роль зарубежных инвестиции в развитии экономики государства 
14. Куда надо вкладывать инвестиции в первую очередь? 

15. Инвестиции и сбережения: особенности трансформации сбережений в 

инвестиции 

16. Инвестиции в человека как инвестиции в будущее: образование и 
российская экономика 

17. Инвестиции: эволюция взглядов и современные представления об 

инвестициях в сельское хозяйство 
18. Иностранные инвестиции в стратегические отрасли экономики: 

некоторые проблемы применения закона о стратегических иностранных 

инвестициях 

19. Пути улучшения процесса оценки рисков при инвестициях в развитие 
персонала предприятия 

20. Роль инноваций, и их значение в инвестициях на рынке туристских 

услуг в России 
21. Зарубежные инвестиции \инвестиции в новом свете 

 

IV.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ОМ для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 
дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является зачет/экзамен. 

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к 
зачету/экзамену по дисциплине. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1. Акционерное финансирование инвестиций 

2. Государственное финансирование инвестиций 

3. Инвестиции как экономическая категория. 

4. Инвестиционный налоговый кредит как источник финансирования 
инвестиционного процесса 
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5. Индекс доходности 

6. Классификация и структура инвестиций 

7. Классификация инвестиционных рисков 
8. Метод кредитного финансирования инвестиций 

9. Метод самофинансирования инвестиционного процесса 

10. Методы оценки инвестиционных рисков 

11. Методы оценки недвижимости 
12. Механизм рыночного ценообразования в строительстве 

13. Организационные формы капитального строительства 

14. Основные источники финансирования инвестиционного процесса 
15. Основные принципы определения эффективности реальных 

инвестиций 

16. Особенность форфейтингового и факторингового методов 

инвестирования 

17. правовые основы иностранного инвестирования в Российской 

Федерации 

18. Проектное финансирование инвестиций 

19. Содержание основных этапов инвестиционного процесса 

20. Сущность и значение инвестиционной политики 

21. Сущность и значение рынка недвижимости 

22. Сущность лизингового метода финансирования инвестиций 
23. Сущность основных форм и методов финансирования инвестиций 

24. Теоретико-методологические и организационно- 

25. Цена заёмных источников финансирования инвестиций 

26. Цена привлечённых средств  предприятия 

27. Цена собственных средств  предприятия 

28. Чистая дисконтированная  стоимость 

 
ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1. 

Компания АБВ планирует через 5 лет осуществить замену ведущего 

оборудования. Предполагаемые инвестиционные затраты составят 2110 тыс. руб. 

Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из прибыли, 

остающейся в его распоряжении, ежегодно перечисляет средства на депозитный 

счет банка. Требуется определить величину ежегодных отчислений на проведение 

капиталовложений, если ставка по банковским депозитам составляет 24% 

(начисление раз в квартал), 28%(начисление раз в год). 

 

Задача 2. 

Компания “АСКО-М” продает полис страхования жизни (срок страхования 

– 20 лет), по которому необходимо в начале каждого года выплачивать 3 тыс. руб. 

По условию сделки в конце установленного срока страхователь не получает 

обратно какой-либо суммы средств. По альтернативному варианту компания 



 
 

страхует на весь срок жизни с уплатой в   начале каждого года 8,3 тыс. руб. на 

протяжении 20 лет. Если по завершении 20 лет страхователь обращается в 

компанию, он получает 220 тыс. руб. Требуется оценить наиболее выгодный 

вариант  страхования, если ставка инфляции составляет 8% годовых. 

 

Задача 3. 

Фирма “Апекс” приобретает новый компьютер и программное обеспечение 

за 25,3 тыс.р., которые будут использоваться только в целях автоматизации 

бухгалтерского учета. При этом планируется в течении ближайших пяти лет 

получить экономию затрат по ведению бухгалтерского учета в размере 10,0 тыс. 

руб. за год. Требуется определить насколько целесообразна данная инвестиция, 

если средние ставки по банковским депозитам составляют 35% годовых. 

 

Задача 4. 

Коммерческая организация планирует приобрести торговые павильоны и 

получить разрешение на осуществление торговой деятельности, при этом 

первоначальные затраты оцениваются в пределах 432 тыс. руб. В течение первого 

года планируется дополнительно инвестировать 216 тыс. руб. за год. Денежный 

поток составляет 103 тыс. руб. за год. Ликвидационная стоимость павильонов 

через 10 лет оценивается в размере 320 тыс. руб. Требуется определить 

экономический эффект в результате реализации данных капитальных вложений, 

если проектная дисконтная ставка составляет 10%. 

 

Задача 5. 

Фирма “Стройэкс” планирует осуществить модернизацию оборудования 

одного из своих подразделений. Объем инвестиционных затрат оценивается в 257 

тыс. руб. В течение предстоящих семи лет в результате данных мероприятий 

ожидается получать денежный поток в размере 42,6 тыс. руб. В конце пятого года 

на проведение плановых мероприятий по капитальному ремонту основных 

фондов дополнительно планируется вложение средств в размере 37,3 тыс. руб. 

Ликвидационная стоимость оборудования в конце седьмого года составит 279 

тыс. руб. Требуется определить экономический эффект в результате реализации 

проекта, если дисконтная ставка составляет 10%. 

 

Задача 6. 

Перед заключением двухлетнего договора аренды фирма рассматривает два 

варианта выплаты арендных платежей. По варианту А фирма ежемесячно 

выплачивает 32 тыс. р., по варианту Б платежи производятся раз в год в размере 

384 тыс. руб. Требуется определить наиболее выгодные для предприятия-



 
 

арендатора условия аренды, если релевантная процентная ставка (например, 

ставка инфляции) составляет 12% годовых. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1.Инвестиции как экономическая категория. 
2.Классификация и структура инвестиций 

3. Содержание основных этапов инвестиционного процесса 

4. Сущность и значение инвестиционной политики 

5. Основные источники финансирования инвестиционного процесса 

6. Сущность основных форм и методов финансирования инвестиций 

7. Метод самофинансирования инвестиционного процесса 

8. Метод кредитного финансирования инвестиций 
9. Инвестиционный налоговый кредит как источник финансирования 

инвестиционного процесса 

10. Акционерное финансирование инвестиций 

11. Государственное финансирование инвестиций 
12. Проектное финансирование инвестиций 

13. Сущность лизингового метода финансирования инвестиций 

14. Особенность форфейтингового и факторингового методов 
инвестирования 

15. Цена собственных средств  предприятия 

16. Цена привлечённых средств  предприятия 

17. Цена заёмных источников финансирования инвестиций 

18. Основные принципы определения эффективности реальных инвестиций 

19. Чистая дисконтированная  стоимость 

20. Индекс доходности 
21. Внутренняя норма доходности 

22. Виды эффективности  инвестиционных проектов 

23. Основные принципы оценки эффективности инвестиций 

24. Показатели эффективности инвестиционных решений 
25. Ценные бумаги и их оценка 

26. Оценка обыкновенных акций 

27. Оценка облигаций 
28. Организация инновационного инвестирования на предприятии 

29.Методика оценки влияния инноваций на структуру инвестиционных 

затрат 

30. Анализ эффективности инновационных капитальных вложений 
31. Направления повышения эффективности капитальных вложений 

32. Сущность и значение рынка недвижимости 

33. Методы оценки недвижимости 
34. Классификация инвестиционных рисков 

35. Методы оценки инвестиционных рисков 

36. Организационные формы капитального строительства 

37. Механизм рыночного ценообразования в строительстве 



 
 

38. Теоретико-методологические и организационно- 

правовые основы иностранного инвестирования в Российской Федерации 

39.Перспективные направления активизации иностранной инвестиционной 
деятельности в регионе 

40. Современное состояние и способы привлечения иностранных 

инвестиций в стране 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача № 1 

Предприятие рассматривает  возможность приобретения необходимого 

оборудования стоимостью 300 тыс.руб. по договору финансового лизинга. 
Рассчитайте по западной методике предполагаемые лизинговые платежи, 

если   известно, что они постоянны во времени и будут увеличиваться в конце 

каждого года. При этом годовая процентная ставка установлена лизингодателем в 
10%, а срок договора лизинга равен 4 годам. 

 

Задача № 2 

Холдинговая компания «Полёт» имеет возможность профинансировать 
инвестиционный проект на 75% за счёт заёмного капитала и на 25% за счёт 

собственных средств. Средняя  процентная ставка за кредит составляет 10%, цена 

собственного капитала - 15%. Доходность проекта планируется на уровне 15%. 
Определите целесообразность реализации данного инвестиционного 

проекта. 

 

Задача  № 3 

Для финансирования инвестиционного проекта стоимостью 250 млн.руб. 

производственное предприятие «Щит» привлекает такие источники, как  

амортизационные отчисления………………………….   52 млн.руб. 
кредиты банка…………………………………………… 150 млн.руб. 

эмиссия обыкновенных акций……………………....….   65 млн.руб.эмиссия 

привилегированных акций……………………   35 млн.руб. 

Цена капитала по каждому источнику соответственно составляет: 15%, 25%, 
20%, 25%. Предполагается, что срок окупаемости инвестиционного проекта 

составит 4 года. 

Определите средневзвешенную цену капитала, экономически обоснуйте 
целесообразность  реализации инвестиционного проекта и сделайте вывод. 

 

Задача № 4 

Производственное предприятие «Вымпел» решило взять в аренду 
оборудование стоимостью 700  тыс.руб. на 3 года, нормативный срок службы 

которого составляет 5 лет. Согласно договору  об аренде годовая плата за 

арендованное имущество включает: налог на имущество; амортизационные 

отчисления; прибыль в размере 10% от первоначальной стоимости арендованного 
имущества. 



 
 

Оплата за аренду осуществляется ежеквартально. 

Определите величину платежа за аренду в целом за первый год и в 

поквартальном разрезе. 
 

Задача № 5 

Договор финансового лизинга на оборудование стоимостью 200 тыс.руб. 

заключен сроком на 5 лет, плата лизингодателю за предоставленное  
оборудование (процентная ставка) составит 30% в год. 

Определите величину лизинговых платежей, если выплаты будут 

осуществляться ежегодно, а по прошествии первого года предполагается их 
увеличение с постоянным темпом в 10%. При решении задачи используйте 

западный методический подход. 

 

Задача  № 6 

Швейная фабрика «Сокол» приобрела по договору лизинга оборудование 

для нового цеха. Стоимость оборудования – 3000 тыс.руб. Срок договора – 12 

месяцев. Нормативный срок службы оборудования – 5 лет, норма амортизации – 
20% в год. Лизингодатель для приобретения оборудования использовал 

банковский кредит по ставке 20% годовых. Предусмотренный в договоре лизинга 

процент комиссионного вознаграждения составляет 12% в год. В рамках договора 

лизинга лизингодатель имел расходы по следующим дополнительным услугам: 
консалтинговые услуги – 10 тыс.руб.; обучение персонала – 50 тыс.руб. 

В договоре установлено, что  лизингополучатель  сможет выкупить 

оборудование, рассчитайте сумму лизинговых платежей, если: лизинговый 
платеж  облагается НДС по ставке 20%, лизинговые взносы осуществляются 

ежеквартально по убывающей стратегии выплат. 

 

Задача  № 7 

На  предприятии «Южанка» возникла потребность   в дополнительных 

источниках финансирования производственных запасов на сумму 1500 тыс.руб. 

Для удовлетворения возникшей потребности факторинговая компания предлагает 
заключить договор факторинга (продать дебиторскую задолженность) на 

следующих условиях: 

страховой резерв на случай рисков неплатежей дебиторов……. 15% 

комиссионные…………………………………………………..…  10% 
проценты за факторинговый кредит………………………...…...  25% 

Определите достаточно ли средств, полученных по договору факторинга, 

на покрытие возникшей потребности в источниках финансирования, если 
предприятие имеет платежные требования к покупателю на сумму 700 тыс.руб. 

Срок погашения платёжных требований составляет 60 дней. 

Предприятие «Электросигнал» для финансирования инвестиционного 

проекта привлекло следующие источники: 
1. банковский кредит 15 млн.руб. по ставке 24% годовых 

2. инвестиционный налоговый кредит – 100 млн.руб. 

3. собственные средства – 30 млн.руб. 



 
 

Цена капитала «собственные средства» составляет 20%, долгосрочного 

кредита банка – 30%, ставка рефинансирования ЦБ РФ – 23%. 

Определите наиболее рациональную структуру источников 
финансирования проекта и средневзвешенную цену капитала. 

 

Задача  № 8 

На предприятии до проведения технического перевооружения годовой 
объём выпуска товарной продукции составлял 300 изделий (в стоимостном 

выражении – 150тыс.руб.), а затраты на её производство и  реализацию – 200 

тыс.руб. 
Для снижения убыточности предприятия было  решено провести 

техническое перевооружение производства. Капитальные вложения на его 

осуществление составили 100 тыс.руб. После реализации проекта объём выпуска 

увеличился на 20%, а затраты на 1 руб. товарной продукции составили 1,1 руб.  
Требуется рассчитать абсолютную эффективность капитальных вложений 

и сделать вывод. 

 
Задача  № 9 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции на предприятии 

приняли решение существенно улучшить её качество. Для реализации этого 

мероприятия требуются капитальные вложения в размере 300 тыс.руб. Кроме 
того, предприятие решило  приобрести более качественное исходное сырьё и  

повысить уровень квалификации рабочих. 

Исходные данные для экономического обоснования этого решения 
следующие 

Базовый вариант ответа. Объем выпуска (V) – 10000 шт. 

Себестоимость единицы продукции – 13 руб., продажная цена (без НДС) – 

12 руб. 
Проектный вариант ответа. Объём выпуска – 150000 шт. 

Себестоимость изготовления единицы продукции – 13 руб., продажная цена 

(без НДС) – 15 руб. 
 

Задача  № 10 

Имеется следующий прогноз относительно доходности акций компании 

«Дизель» 

       Прогнозы  1  2  3  4 

      Доходность, %            100               80  70  60 

      Вероятность, %  10  45  25  20 

Требуется определить ожидаемую по акциям доходность. 
 

Задача  № 11 

Определите среднеквадратическое отклонение по акциям компании 

«Трэвел», если относительно их доходности имеются следующие прогнозы 

Прогнозы     Оптимистический    Нормальный       Пессимисти-й 



 
 

Доходность 90    70   40 

Вероятность 235    50   30 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

экзамен/за

чет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

орительно

» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 



 
 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/  

не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 
справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 
быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 



 
 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.  

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 
промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 
др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери
од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период 
сессии 

устно, письменно, 
тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


