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Назначение фонда оценочных средств 

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 

«Инвестиционный анализ» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП 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 ОП; 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. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 способность принимать управленческие решения в 

операционной деятельности организации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 

 

 

способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-8 

 

умение мыслить аналитически при принятии 

управленческих решений в процессе восприятия и оценки 

новых технологий  

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1-основные 

направления 

научных 

исследований в 

сфере 

проектирования и 

анализа на 

различных рынках; 

З2-понятийно-

У1-системно 

анализировать 

информацию; 

У2-использовать 

теоретические 

знания для 

генерации новых 

идей; 

У3-оперировать 

В1-экономической 

терминологией; 

В2-навыками 

работы с научной 

литературой и 

нормативно-

правовой 

документацией; 

В3-навыками 
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категориальный 

аппарат. 

 

экономическими 

понятиями и 

категориями 

инвестирования в 

различные рынки; 

У4-применять 

показатели анализа 

при принятии 

управленческих 

инвестиционных 

решений. 

анализа различных 

инвестиционных 

проектов и 

решений; 

В4- знанием 

правовых норм и 

правовых 

отношений в 

инвестиционной 

деятельности. 

    

ОПК-6: способность 

принимать 

управленческие 

решения в 

операционной 

деятельности 

организации 

З1-основы и 

особенности 

инвестиционной 

деятельности в 

различные 

инструменты; 

З2-альтернативные 

варианты 

проектируемых 

решений и бизнес-

идей; 

З3 – позиции 

конкурентов на 

рынках. 

 

У1-оценить 

воздействующие 

изменения на 

проектируемые 

бизнес-идеи, 

угрозы и 

конкуренцию, 

возможности; 

У2-оценить 

внутренние 

сильные и слабые 

стороны 

организации, 

проекта; 

У3-подвергать 

инвестиционному 

анализу 

разрабатываемые 

проекты с учетом 

всех их 

особенностей на 

всех стадиях 

разработки. 

В1-приемами и 

формами 

управления 

проектами; 

В2-основами 

стратегического и 

тактического 

планирования; 

В3-навыками 

оперативного 

реагирования на 

изменяющиеся 

условия; 

В4-навыками 

анализа 

эффективности 

разрабатываемых 

проектов. 

    

ПК-7: способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

З1-

фундаментальные 

понятия и 

категории, 

необходимые для 

изучения 

отраслевых 

экономических 

дисциплин; 

З2-особенности 

проектирования и 

анализа 

инвестиционной 

деятельности в 

различных 

У1- подвергать 

анализу различные 

проекты с 

применением 

стоимостных 

показателей; 

У2- определять 

уровень 

рисковости того 

или иного 

разрабатываемого 

проекта; 

У3- управлять 

денежными 

потоками 

В1- навыками 

самостоятельного, 

творческого 

использования 

теоретических 

знаний в области  

инвестиционного 

анализа; 

В2- методами 

инвестиционного 

анализа для 

принятия решений 

в управлении 

бизнесом и работе с 

клиентами; 
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формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

отраслях; 

З3-основные 

приемы 

антикризисного 

управления 

разрабатываемых 

проектов. 

разрабатываемых 

проектов. 

В3- навыками и 

способностью 

оценивать затраты 

на страхование и 

предупреждение 

рисков в бизнесе. 

ПК-8: умеет мыслить 

аналитически при 

принятии 

управленческих 

решений в процессе 

восприятия и оценки 

новых технологий 

З1-основные 

методы 

инвестиционного 

анализа; 

З2-основные 

информационные 

технологии в 

инвестиционном 

проектировании 

У1-применять 

стоимостные 

показатели в 

практическом 

проектировании 

бизнес-идей; 

У2-работать с 

различными 

программными 

продуктами 

инвестиционного 

анализа 

В1-навыками 

принятия 

управленческих 

решений при 

альтернативных и 

независимых 

вариантах 

проектов; 

В2-навыками 

работы с 

программными 

продуктами 

инвестиционного 

анализа в 

проектировании 

ПК-15: умение 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

З1- особенности и 

структуру 

экономических 

страховых рисков; 

З2- правила 

принятия решений в 

управлении 

инвестиционных 

портфелей для 

достижения 

установленных 

целей в условиях 

риска. 

У1- применять 

программы 

страхования 

рисков в условиях 

конкурентной 

борьбы, 

объективных 

обстоятельств 

изменений 

экономической 

ситуации; 

У2- оценивать 

страховые риски. 

В1- навыками и 

практикой 

установления 

соответствующей 

степени риска и 

управления им. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Тема 2. Цели, содержание и методы инвестиционного анализа 

Тема 3. Особенности осуществления реальных инвестиций 

Тема 4. Особенности осуществления финансовых инвестиций 

Тема 5. Инвестиционный проект 

Тема 6. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

Тема 7. Анализ эффективности лизинговых операций 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ОК-3 + + + + + + + 

ОПК-6 + + + + + + + 

ПК-7 + + + + + + + 

ПК-8  + + + + + + 

ПК-15     + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролиру

емые 

разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

контрол

ируемой 

компете

нции или 

ее части 

планируемые 

результаты обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

промеж

уточная 

аттеста

ция 
1 Инвестиции и 

инвестиционна

я деятельность 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-7 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ОПК-6 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

Фронтальны

й опрос, 

тестовые 

задания 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№1 

варианта 

1, № 2 

варианта 

2 

2 Цели, 

содержание и 

методы 

инвестиционно

го анализа 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3, У4 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ОПК-6 

Знать: З1, З2, З3  

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

Фронтальны

й опрос, 

тестовые 

задания 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№2 

варианта 

1, №3 

варианта 
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ПК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

2 

3 Особенности 

осуществления 

реальных 

инвестиций 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3, У4 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ОПК-6 

Знать: З1, З2, З3  

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ПК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

Фронтальны

й опрос, 

тестовые 

задания, 

производств

енная 

ситуация 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№3 

варианта 

3; №4 

варианта 

5 

4 Особенности 

осуществления 

финансовых 

инвестиций 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3, У4 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ОПК-6 

Знать: З1, З2, З3  

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ПК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

Фронтальны

й опрос, 

тестовые 

задания, 

производств

енная 

ситуация 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№3 

варианта 

6 

5 Инвестиционн

ый проект 
ОК-3 

ОПК-6 

ПК-7 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3, У4 

Фронтальны

й опрос, 

тестовые 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 
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ПК-8 

 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ОПК-6 

Знать: З1, З2, З3  

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ПК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

задания, 

производств

енная 

ситуация 

зачету № 

3 

варианта 

4, № 2 

варианта 

3. 

6 Методы оценки 

эффективности 

инвестиционно

го проекта 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-15 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3, У4 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ОПК-6 

Знать: З1, З2, З3  

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ПК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-15 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

Фронтальны

й опрос, 

тестовые 

задания, 

производств

енная 

ситуация, 

решение 

задач 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№2 

варианта 

6 1, №4 

варианта 

4. 

7 Анализ 

эффективности 

лизинговых 

операций 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-15 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3, У4 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ОПК-6 

Знать: З1, З2, З3  

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3, В4 

ПК-7 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Фронтальны

й опрос, 

тестовые 

задания, 

производств

енная 

ситуация 

решение 

задач 

-Тестовые 

задания; 

- Задача к 

зачету 

№1 

варианта 

4, №1 

варианта 

6. 
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Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-8 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-15 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

 

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 собеседование, 

устный 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 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 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. 

Тематика 

рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

чаще всего с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов, 

позволяющая автоматизировать 

Фонд тестовых 

заданий 
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процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

7 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  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно 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. студент 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 студент 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 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 18-20 отлично 

2 80-89% 16-17 
хорошо 

3 70-79% 14-15 

4 60-69% 12-13 
удовлетворительно 

5 50-59% 11-12 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания Процент от 

максимального 

количества 

баллов 

количество 

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 арифметическая 

ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании 

выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое 

содержание ответа. 

 

 

66-80 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

 

 

46-65 

 

 

3 
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объяснении сложного 

экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

удовлетворит

ельно  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 

неудовлетвор

ительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка

/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов  

отличн

о 

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 объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

4 балла  

 

 

хорош

о 

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 удовле

творит

ельно  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудов

летвор

ительн
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о 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
0 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

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 
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10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 Количество баллов в целом 10  

 

Ж) 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 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 

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 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема № 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Чем отличаются вложения от инвестиций? 

2. В чем заключается экономический смысл инвестиций? 

3. От чего зависит тот или иной классификационный вид инвестиций? 

4. Какое значение в инвестиционной деятельности играет структура 

источников финансирования инвестиций? 

5. Приведите практические примеры факторов, влияющих на 

инвестиционную деятельность. 

6. Охарактеризуйте субъектов инвестиционной деятельности в зависимости 

от рынка инвестирования (реальные инвестиции, финансовые инвестиции, 

интеллектуальные инвестиции). 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение инвестиция. 

2. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций. 

3. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов. 

4. Охарактеризуйте основных субъектов и объектов инвестирования. 

5. Что представляет собой процесс инвестирования? 

6. Каковы основные источники финансирования инвестиций? 

7. Перечислите основные факторы, влияющие на инвестиционную 

деятельность. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А. 

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 является: 

А) маркетинг рынка для определения производственной программы; 
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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. Инвестиции классифицируются на: 

А) стратегические и базовые; 

Б) инновационные и текущие; 

В) реальные и финансовые. 

А4. 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. 

А5. Портфельные инвестиции – это: 

А) небольшие по размеру инвестиции, которые не могут обеспечить их 

владельцам контроль над предприятием; 

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

В) торговые кредиты. 

А6. Портфельные инвестиции осуществляются: 

А) в сфере капитального строительства; 

Б) в сфере обращения финансового капитала; 

В) в инновационной сфере. 

А7. Какие из приведенных ниже активов относятся к финансовым 

инвестициям: 

А) лицензии; 

Б) готовая продукция; 

В) облигации. 

А8. Что относят к активам рынка капиталов: 

А) привилегированные акции; 

Б) товарные знаки; 

В) депозитные сертификаты. 

А9. Что не включается с состав инвестиций 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. 

А10. Капитальные вложения включают: 

А) инвестиции в основные и оборотные фонды; 

Б) инвестиции в реновацию производственных мощностей; 

В) инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей. 
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А11. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 

А) «ноу-хау», патенты, изобретения; 

Б) подготовка кадров для будущего производства; 

В) приобретение лицензий, разработка торговой марки и др.; 

Г) кредиты банка. 

А12. 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. 

А13. 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. 

А14. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений – это: 

А) долгосрочные затраты; 

Б) текущие затраты; 

В) нет правильного ответа. 

А15. 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. 

А16. 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. 

А17. Инновация – это: 

А) право на ведение научных разработок; 

Б) патент; 

В) вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического 

прогресса. 

А18. Инновации – это: 

А) долгосрочные капитальные вложения; 

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

А19. Прямая иностранная инвестиция – это: 

А) приобретение иностранным инвестором не менее 10 % доли в уставном 

капитале коммерческой организации; 

Б) приобретение иностранным инвестором не менее 50 % доли в уставном 

капитале коммерческой организации; 

В) вложение капитала в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, создаваемого на территории РФ. 

А20. Иностранная инвестиция – это вложение иностранного капитала в 

объекты предпринимательской деятельности на территории РФ. В 

частности, иностранная инвестиция – это вложение: 

А) денег; 

Б) ценных бумаг;  

В) услуг; 

Г) информации. 

А21. Долгосрочные инвестиции – это вложения капитала на срок: 

А) свыше 1 года; 

Б) свыше 5 лет; 

В) свыше 10 лет. 

А22. Реальными инвестициями являются вложения в: 

А) основные фонды; 

Б) акции реального сектора экономики; 

В) объекты финансового инвестирования; 

Г) объекты тезаврации. 

А23. Реальными инвестициями являются вложения в: 

А) ценные бумаги; 

Б) патенты; 

В) капитальные вложения. 

А24. Финансовые инвестиции составляют вложения в: 

А) недвижимость; 

Б) ценные бумаги; 

В) оборотные средства; 

Г) объекты строительства. 

А25. Капитальные вложения составляют затраты на: 

А) строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, 

проектно-изыскательные работы 

Б) продажа транспортных средств; 

В) капитальный ремонт; 

Г) приобретение финансовых инструментов. 

 

Тест типа В. 

В1. Операционная деятельность любого предприятия требует 

постоянных инвестиций: 

А) Верно; 
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Б) Неверно. 

В2. Инвестиции не имеют никаких особенностей: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Инвестиции – это вложения, которые приводят к росту капитала и 

носят долгосрочный характер: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Строительство здания в целях расширения масштабов деятельности 

организации не является инвестиционной деятельностью: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Германии» является одним 

из нормативных документов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в РФ: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Покупка ценных бумаг представляет собой инвестиции в 

интеллектуальную собственность: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Вексель является инструментом финансового рынка: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Различают только финансовые и интеллектуальные инвестиции: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, 

брокеры, разработчики-аналитики: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. В качестве объектов инвестиций можно назвать инвестиционную 

деятельность: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Среди источников формирования инвестиционных вложений 

можно выделить только привлеченные и собственные: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12. Средства благотворительного финансирования относятся к 

привлеченным: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В13. Эмиссия облигаций – это источник кредитных средств: 
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А) Верно; 

Б) Неверно. 

В14. К собственным средствам организации можно отнести только 

прибыль предприятия: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В15. Эффект финансового рычага – это эффект влияния собственных 

средств на рентабельность заемных капитала: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В16.К субъективным факторам инвестиционной активности можно 

отнести уровень менеджмента в управлении на различном уровне: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В17. Объем государственного бюджета и уровень его дефицита относятся 

к микроэкономическим факторам инвестиционной деятельности: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В18.  Важным условием оживления инвестиционной деятельности 

является привлечение иностранного капитала: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

Задание 4. Ситуационная задача 

Ситуация 1.Компания «Продукты населению» занимается оптовой 

торговлей пищевыми продуктами. Она успешно развивается, предлагая на 

рынок новые продукты, расширяет сеть складских помещений, транспортное 

хозяйство и т.д. При оценке новых инвестиционных проектов в компании 

принято брать ставку дисконтирования, равную 30%. Многие менеджеры 

считают, что это очень много и приводит к негативным последствиям: част 

хороших проектов отвергается или разработчики проектов слишком 

завышают прогнозируемые денежные потоки, чтобы проект выглядел 

привлекательно и при 30% годовых. 

Татьяна Соколова – один из топ- менеджеров компании и очень ценный 

сотрудник: часть интересных инноваций было предложено именно ею. 

Поэтому владелец компании Артем Васильев очень внимательно относится 

сее предложениям. Сейчас Татьяна хочет уточнить цену капитала компании. 

Васильев не возражает против ее инициативы, однако не считает, что это 

позволит что-либо существенно изменить, и относится к этой работе без 

особого интереса. 

Видя отсутствие поддержки со стороны владельца и генерального 

директора, неверие в полезность каких-либо изменений, Татьяна особенно 

тщательно проводит эту работу, изучая рынок (Таблица 1-3). Несмотря на 
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это, ей приходится сделать несколько допущений. В частности, она знает, что 

при определении цены капитала компании (проекта) как средневзвешенной 

всех источников более корректно использовать рыночную оценку для 

расчета весов отдельных источников, однако иногда это бывает трудно 

сделать и ей, видимо, придется оценивать веса по балансу (таблица 4). 

Татьяна также для упрощения расчетов не учитывает стоимость 

кредиторской задолженности. 

В основу оценки она закладывает следующие данные: компания имеет 

краткосрочный кредит под 7%, был выпущен облигационный заем с 

купонной доходностью 7%, сейчас доходность облигаций 8%. 

Прибыль на одну акцию EPS значительно возросла за последние пять 

лет (таблица 2). При этом дивидендные выплаты находились на одном 

уровне, так как развитие требовало реинвестирование значительной части 

прибыли. Татьяна не уверена, что эту ситуацию возможно удержать: 

акционеры все активнее требуют выплат в соответствии с возросшими 

доходами компании. Кроме того, темпы роста EPS скорее всего замедлятся 

из-за изменения макроэкономических условий, а также в связи с тем, что не 

предвидится новых революционных проектов. 

В результате Татьяна предположила, что дивиденды будут 

составлять70% прибыли, рентабельность инвестиций составит 12%. Так как 

бизнес компании относится к среднерисковому, в расчетах использовался 

коэффициент β в интервале 0,8-1,2. Татьяна также помнит о том, что 

компания предполагает выпустить привилегированные акции, однако цена их 

продажи и дивиденды пока не установлены, поэтому в качестве ориентира 

Татьяна использует информацию о конкурентах (таблица 5). Однако эти 

компании намного больше и их деятельность менее рискованна, так как они 

более диверсифицированы, у них меньше операционныйлеверидж. 

 

Таблица 1 

Доходность отдельных финансовых инструментов за последние 10 лет, 

% 

 

Акционерный капитал                                       18,0 

Капитал в небольших закрытых компаниях 24,0 

Облигационные государственные займы           7,0 

Облигационные корпоративные займы             9,0 

 

Таблица 2 

Прибыль и дивиденды на акцию в компании «Продукты 

населению» 

Год        EPS      Изменения, % DPS, ден. ед.               Изменения, % 

 

n     1,10                -                                  0,60                                  - 

n+1     1,23             11,8                               0,60                                  0 
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n+2         1,71             39,0                                 0,60                                  0 

n+3         2,78             62,5                                 0,61                                1,7 

n+4         3,52             27,0                                 0,64                                4,9 

n+5         4,25             20,4                                 0,67                                4,7 

  

Таблица 3 

 Финансовая информация последнего года 

Доходность казначейских обязательств, %                                          6,0 

 

Доходность долгосрочных государственных облигационных займов, %    

7,0 

Доходность облигационных корпоративных займов, %                           8 

Текущая дивидендная доходность компании                                          0,65 

Цена акции компании в прошлом году, ден.ед.                                        42-54 

Ставка по краткосрочному кредиту, %                                                       9 

Доля налогов в прибыли, %                                                                 40 

 

Таблица 4 

Структура пассивов компании «Продукты населению», ден.ед. 

Краткосрочные кредиты                                                       24 000 

Кредиторская задолженность перед поставщиками                 67 500 

Прочая кредиторская задолженность                                    12 000 

Долгосрочные кредиты (облигационный заем)                          133 500 

Уставный капитал                                                                  87 000 

Нераспределенная прибыль                                                       108 000 

Всего пассивы                                                                         432 000 

Таблица 5 

 Информация о привилегированных акциях других компаний, ден.ед. 

Компания Номинальная цена    Текущая рыночная цена  Дивиденды 

А                                  75                                         60                                4,5 

В                                 61,5                                      46,5                            3,375 

С                                  69                                        67,5                              4,5 

 

Контрольный вопрос:  

1. Татьяна собирается учитывать в расчетах более низкий показатель β 

в связи с тем, что операционный леверидж компании снижается. Это 

правильно? 

2. Какова цена собственного капитала компании? Каким методом вы 

считаете нужным ее определять? 

3. Рассчитайте по имеющимся данным WACC компании (без учета 

привилегированных акций). 

4. Привилегированные акции – более рисковый инструмент по 

сравнению с облигациями. Почему доходность у них может быть меньше? 
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5. Определите цену источника «привилегированные акции». 

6. Какой информации вам не хватает для более точных расчетов? 

7. Предположим, компания резко снизит требуемую норму 

доходности (цену капитала) в расчетах. К чему это может привести? 

8. Предположим, что рыночная цена активов компании составляет 

115% бухгалтерской. Что изменится в расчетах (предположим, что структура 

пассивов прежняя)? 

9. Предположим, что рыночная оценка акционерного капитала 

составляет 115% бухгалтерской. Что изменится в расчетах? 

Задание 5. Решение задач   

 

Вариант 1 

Задача 1. 

 Выдана ссуда в размере 4 ден.ед. на один месяц под 10% годовых. 

Вычислить размер платежа к погашению. 

Задача 2. 

Выбрать наиболее доходный способ вложения капитала на 9 лет, если 

предприятие может продать на рынке автомобиль по цене 40 ден.ед. и 

вложить вырученные деньги в банк под 15% годовых на условиях сложного 

процента. В случае эксплуатации автомобиля через 9 лет остаточная 

стоимость его составит 10 ден.ед. Ежегодный доход от использования 

машины – в среднем 12 ден.ед. 

Вариант 2 

Задача 1. 

От эксплуатации автомобиля предприятие может получать в течение 8 

лет доход в размере 14 ден.ед. в год. Какую минимальную сумму 

предприятие должно получить от продажи автомобиля, чтобы в случае 

вложения вырученных денег в банк под 20% годовых на 8 лет иметь доход не 

ниже, чем результат от эксплуатации машины? Остаточная стоимость 

автомобиля через 8 лет будет равна 10 ден.ед. 

Задача 2. 

Предприятие получило кредит на два года в размере 10 ден.ед. с 

условием возврата 11,5 ден.ед. Определить размер процентной ставки и 

дисконт. 

Вариант 3 
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Задача №1 

В строительной фирме «Индустрия» капитальные вложения в течение 

отчѐтного года на производственное развитие предприятия составили 20 млн. 

руб. Стоимость основных производственных фондов на начало отчѐтного 

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 

Производственное предприятие использовало  свои инвестиционные 

ресурсы следующим образом (тыс.руб.): 

внедрение новой технологии……….…………………………….150 
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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. 

 

Тема № 2.Цели, содержание и методы инвестиционного анализа 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.  Перечислите цели дисциплины «Инвестиционного анализа»? 

2. Что представляет собой инвестиционная стратегия? 

3. Что представляет собой инвестиционная политика? 

4. Что представляет инвестиционный климат? 

5. Перечислите методики оценки инвестиционного климата? 

6. Что представляет собой инвестиционный процесс?  

7. Дайте определение инвестиционного проекта. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие существуют этапы инвестиционного процесса? Дайте им 

характеристику. 

2. Раскройте содержание фаз процесса осуществления инвестиционного 

проекта. 

3. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов для 

инвестирования. 

4. Каковы основные требования инвестора к рассматриваемому проекту? 

5. Перечислите принципы оценки инвестиционной привлекательности 

инвестиционных проектов. 

6. Перечислите принципы формирования инвестиционного портфеля. 

7. Перечислите и дайте характеристику основных показателей оценки 

инвестиционных проектов. 

8. Что собой представляет инвестиционный бизнес–план хозяйствующего 

субъекта? 

9. Какова цель разработки инвестиционного бизнес–плана? 

10. Какие требования предъявляются к инвестиционному бизнес–плану? 

11. Раскройте содержание принципов, которые необходимо соблюдать при 

разработке бизнес–плана. 

12. Раскройте содержание разделов бизнес–плана. 
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13. В чем заключается роль информации при проведении инвестиционного 

анализа? 

14. Перечислите группы пользователей информацией при проведении 

информации. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А. 

А1. Что относят к целям инвестиционного анализа: 

А) оценка масштаба целесообразности потребности в инвестиционной 

деятельности; 

Б) разработка приемлемых условий и базовых ориентиров инвестиционной 

политики; 

В) определение критериев оценки инвестиционных проектов, методов их 

финансирования. 

А2. Что из перечисленного входит в задачи инвестиционного анализа: 

А) изучение рынков недвижимости, фондового, финансового и обоснование 

соответствующего объема инвестиций; 

Б) анализ состава финансовых вложений; 

В) обоснование оптимальных инвестиционных решений, укрепляющих 

конкурентные преимущества фирмы и согласующихся с ее тактическими и 

стратегическими целями. 

А3. Инвестиционный климат – это: 

А) долговременная политика государства в сфере производства и 

воспроизводства материальных благ, науки, культуры, здравоохранения, 

охраны окружающей среды. 

Б) составное звено экономической политики государства, система мер, 

определяющая объем, структуру и направления капитальных вложений, рост 

основных фондов и их обновление на основе достижений науки и техники; 

В) совокупность политических, экономических, социальных и юридических 

условий, благоприятствующих инвестиционному процессу. 

А4. Методики оценки инвестиционного климата: 

А) суженный; 

Б) капитальный; 

В) факторный. 

А5. Один из этапов инвестиционного проекта: 

А) реализационный; 

Б) эксплуатационный; 

В) первичный. 

А6. Один из этапов инвестиционного процесса: 

А) определение направлений инвестирования; 

Б) осуществление и эксплуатация инвестиций; 

В) планирование инвестиций. 
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А7. Инвестиционный проект-это: 

А) система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких-либо действий; 

Б) контракт на поставку в будущем финансовых инструментов; 

В) оценка доходности и безопасности краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций. 

А8. Принципы формирования инвестиционного портфеля при 

финансовых инвестициях: 

А) диверсификация; 

Б) дисконтирование; 

В) интегрирование. 

А9. Источники финансирования инвестиционной деятельности: 

А) за счет собственных и заемных финансовых ресурсов; 

Б) за счет заемных финансовых средств; 

В) за счет государственных средств. 

А10. Чистая приведенная стоимость проекта– это: 

А) превышение интегральных результатов над интегральными затратами; 

Б) вложение инвестиций или инвестирования и совокупность практических 

действий по реализации действий; 

В) коэффициент годовой чистой прибыли на капитал; 

Г) разница между входными и выходными потоками инвестиционного 

проекта. 

А11. Индекс доходности – это: 

А) коэффициент годовой чистой прибыли на капитал; 

Б) отношение дисконтированных денежных потоков к величине 

капиталовложений; 

В) превышение интегральных результатов над интегральными затратами 

А12. Внутренняя норма доходности – это: 

А) отношение дисконтированных денежных потоков к величине 

капиталовложений; 

Б) превышение интегральных результатов над интегральными затратами; 

В) коэффициент годовой чистой прибыли на капитал. 

А13. Под бизнес-планом понимается: 

А) документ, на основе которого определяются цели и оцениваются будущие 

финансовые результаты деятельности предприятия; 

Б) общие сведения о состоянии, отраслевой принадлежности, перспективы 

развития предприятия и отрасли; 

В) смета затрат на проект. 

А14. Под финансовым рынком понимается: 

А) сфера, где совершается купля-продажа иностранной валюты на основе 

спроса и предложения; 

Б) организованная или неформальная система торговли финансовыми 

инструментами; 

В) рынок, где осуществляется купля-продажа недвижимости. 
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А15. Инвестиционный проект содержит: 

А) описание будущей деятельности предприятия; 

Б) календарные планы реализации проекта; 

В) финансовые показатели. 

А16. Бизнес-план начинается с: 

А) содержательной части; 

Б) резюме; 

В) титульного листа. 

А17. Формы финансирования инвестиционных проектов: 

А) внутреннее; 

Б) прямое; 

В) функциональное. 

А18. Систематический анализ эффективности инвестиционного проекта 

на стадии его осуществления называют:  

А) оперативной деятельностью; 

Б) экономическим мониторингом; 

В) рентабельностью проекта. 

А19. Оцените справедливость утверждения: «Доходность вложений в 

ценные бумаги  тем выше, чем выше надежность этих ценных бумаг». 

А) справедливо; 

Б) несправедливо; 

В) справедливо только для акций; 

Г) справедливо только для долговых обязательств; 

Д) справедливо только при определенных условиях. 

А20. Процесс разработки и реализации инвестиционного проекта 

включает: 

А) поиск инвестиционных концепций проекта; 

Б) разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку; 

В) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы. 

А21. Прединвестиционная фаза содержит: 

А) поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей); предварительную 

разработку проекта; оценку технико-экономической и финансовой 

привлекательности; принятие решения; 

Б) разработку технико-экономического обоснования проекта; поиск 

инвестора; решение вопроса об инвестировании проекта; 

В) заказ на выполнение проекта; разработку бизнес-плана; предоставление 

бизнес-плана инвестору, финансирование проекта. 

А22. В прединвестиционной фазе происходит: 

А) ввод в действие основного оборудования; 

Б) создание постоянных активов предприятия; 

В) выбор поставщиков сырья и оборудования; 

Г) закупка оборудования; 

Д) разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 
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А23. Кого затрагивает в меньшей степени бизнес-план инвестиционного 

проекта? 

А) инвесторов; 

Б) предпринимателей; 

В) персонал предприятий. 

А24. Как соотносится понятие инвестиционный проект с понятием 

бизнес-план? 

А) является более широким; 

Б) тождественно понятию бизнес-план; 

В) является более узким; 

А25. Какие из нижеперечисленных программ относятся к программным 

средствам экономической оценки инвестиционного проекта (возможно 

несколько вариантов): 

А) «Альт-инвест», «Инек-Аналитик»; 

Б) «1С бухгалтерия»; 

В) «Photoshop». 

А26. Одной из задач программных средств оценки инвестиционного 

проекта является: 

А) моделирование заданных ситуаций и многовариантных расчетов; 

Б) составление  бизнес-плана; 

В) расчет оптимальной структуры источников финансирования инвестиций. 

А27. По времени реализации проекта инвестиции бывают: 

А) государственные и частные; 

Б) долгосрочные и краткосрочные; 

В) реальные и интеллектуальные. 

 

Тесты типа В. 

В1. Операционная деятельность любого предприятия требует 

постоянных инвестиций: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Инвестиции не имеют никаких особенностей: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Инвестиции – это вложения, которые приводят к росту капитала и 

носят долгосрочный характер: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Строительство здания в целях расширения масштабов деятельности 

организации не является инвестиционной деятельностью: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 
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В5. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Германии» является одним 

из нормативных документов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в РФ: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Покупка ценных бумаг представляет собой инвестиции в 

интеллектуальную собственность: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Вексель является инструментом финансового рынка: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Различают только финансовые и интеллектуальные инвестиции: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, 

брокеры, разработчики-аналитики: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. В качестве объектов инвестиций можно назвать инвестиционную 

деятельность: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Среди источников формирования инвестиционных вложений 

можно выделить только привлеченные и собственные: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12. Средства благотворительного финансирования относятся к 

привлеченным: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В13. Эмиссия облигаций – это источник кредитных средств: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В14. К собственным средствам организации можно отнести только 

прибыль предприятия: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В15. Эффект финансового рычага – это эффект влияния собственных 

средств на рентабельность заемных капитала: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В16. К субъективным факторам инвестиционной активности можно 

отнести уровень менеджмента в управлении на различном уровне: 
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А) Верно; 

Б) Неверно; 

В17. Объем государственного бюджета и уровень его дефицита относятся 

к микроэкономическим факторам инвестиционной деятельности: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В18.  Важным условием оживления инвестиционной деятельности 

является привлечение иностранного капитала: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В19.Одним из разделов бизнес-плана является производственный план. 

Всегда ли следует его разрабатывать? 

А) Да; 

Б) Нет. 

Задание 4. Решение задач 

 

Вариант 1. 

 

Задача 1. 

Векселедержатель предъявил 15.04.06 вексель на сумму 10 ден.ед. со сроком 

погашения 30.04.06. Банк учитывает векселя с дисконтом 11% годовых. 

Определить сумму, которую банк может выплатить векселедержателю. 

 

Задача 2. 

Предприятие продало товар на условиях потребительского кредита с 

оформлением простого векселя: номинальная стоимость – 2 ден.ед., срок 

погашения – 70 дней, ставка процента за предоставленный покупателю 

кредит – 15% годовых. Через 50 дней с момента оформления векселя 

руководство предприятия решило учесть вексель в банке. Дисконтная ставка 

банка составляет 10%. Рассчитать суммы, получаемые предприятием и 

банком. 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1. 

Руководство фирмы намеревается вкладывать деньги в производство новой 

продукции с ожидаемой суммой поступлений в размере 116 млн.руб. через 4 

года. Для обеспечения производства потребуются среднегодовые затраты без 

амортизационных отчислений в сумме с налогами и платежами, отнесенными 

на финансовые результаты, и налогом на прибыль 5 млн. руб. Капитальные 

вложения CI в сумме за весь период инвестирования составляют 60 млн. руб. 

Норма дисконта r определена в размере 11% в год. Рассчитать чистый доход 

от проекта за 4 года. 
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Задача 2. 

По прогнозу закупка торгового оборудования стоимостью в 8 ден.ед. будет 

приносить доход в размере 3 ден.ед. за каждый год в течение 11 лет. В случае 

вложения этих средств в банк предполагается ежегодный доход в размере 

12%. На основе показателя чистого приведенного эффекта рассчитать, 

следует ли принять проект по закупке и использованию оборудования. 

 

 

Тема № 3.Особенности осуществления реальных инвестиций 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Перечислите основные особенности осуществления реальных 

инвестиций. 

2. В каких формах осуществляются реальные инвестиции в современных 

условиях? 

3. Что представляет собой инвестирование в нематериальные активы? 

4. Дайте характеристику инновационному инвестированию. 

5. Перечислите основные этапы политики реального инвестирования. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова роль реального инвестирования в противоинфляционной защите? 

2. Что Вы можете сказать о степени ликвидности реальных инвестиций? 

3. Опишите взаимосвязь процесса реального инвестирования с 

рентабельностью деятельности организации. 

4. В чем отличие инвестиционного проекта от инвестиционной программы? 

5. Как проявляется реальное инвестирования в приросте запасов 

материальных оборотных средств? 

6. Раскройте этапы инвестиционной политики реального инвестирования 

предприятия. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А. 

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; 
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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. 

А4. 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. 

А5. Капитальные вложения включают: 
А) инвестиции в основные и оборотные фонды; 

Б) инвестиции в реновацию производственных мощностей; 

В) инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей. 

А6. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 
А) «ноу-хау», патенты, изобретения; 

Б) подготовка кадров для будущего производства; 

В) приобретение лицензий, разработка торговой марки и др.; 

Г) кредиты банка. 

А7. 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. 

А8. 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; 

А9. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений – это: 
А) долгосрочные затраты; 
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Б) текущие затраты; 

В) нет правильного ответа. 

А10. Воспроизводственная структура капитала – это: 
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. 

А11. 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. 

А12. Инновация – это: 
А) право на ведение научных разработок; 

Б) патент; 

В) вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического 

прогресса. 

А13. Инновации - это? 

А) долгосрочные капитальные вложения; 

Б) краткосрочные капитальные вложения; 

В) капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом. 

А14. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? 
А) управление инвестиционным проектом; 

Б) оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка; 

В) финансовое обеспечение проекта. 

А15. Инвестиционный рынок? 
А) рынок объектов реального инвестирования; 

Б) рынок инструментов финансового инвестирования; 

В) рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов 

финансового инвестирования. 

А16. В рынок объектов реального инвестирования не включается? 

А) рынок капитальных вложений; 

Б) рынок недвижимости; 

В) рынок приватизируемых объектов. 

А17. Рынок инструментов финансового инвестирования? 
А) Фондовый рынок; 

Б) Денежный рынок; 

В) Фондовый и денежный рынки. 

А18. Состояние инвестиционного рынка характеризуют? 
А) Цена капитала; 

Б) Конкуренция и монополия; 

В) Спрос и предложение. 
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А19. 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. 

А20. Степень активности инвестиционного рынка характеризуют? 

А) Спрос; 

Б) Предложение; 

В) Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения). 

А21. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает: 
А) Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, 

предложения); 

Б) Анализ текущей конъюнктуры; 

В) Прогнозирование конъюнктуры рынка. 

А22. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает: 
А) Исследование изменений факторов, влияющих на развитие 

инвестиционного рынка; 

Б) Анализ показателей в ретроспективном периоде; 

В) Выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес 

с точки зрения эффективности инвестируемого капитала. 

А23. Оценка инвестиционной привлекательности действующей 

компании? 
А) Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится 

фирма; 

Б) Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка; 

В) Определяется нормой прибыли на капитал и допустимой степенью риска. 

А24. Критерии инвестиционной деятельностью на уровне компании? 
А) Обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 

стратегии; 

Б) Обеспечение высоких темпов экономического развития; 

В) Обеспечение максимизации доходов. 

А25. 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. 

А26. Улучшение инвестиционного климата включает: 
А) Политическая стабильность; 

Б) Финансовая стабилизация; 

В) Создание условий экономического роста. 

 



37 

 

Тесты типа В. 

В1. Показатель рентабельности инвестиций характеризует доходность 

вложения капитала в имущество предприятия: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Источником инвестиций в основные фонды являются средства 

устойчивых пассивов баланса: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. К способам финансирования прямых инвестиций относится эмиссия 

акций и облигаций: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. При финансировании действующего производства инвестиции в 

оборотные средства не рассматривается как инвестиционная 

деятельность: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Реальными инвестициями называется вложение капитала в 

материальное производство (в строительство, промышленность, 

сельское хозяйство и т.п.), а также приобретение нематериальных 

активов (авторские права, патенты) с последующим их использованием 

для материального производства: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Коэффициент увеличения капиталоемкости является одной из 

характеристик реальных инвестиций: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Принцип реальных инвестиций «Риск реальных инвестиций больше, 

чем отдача» является верным: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Реальные инвестиции имеют очень высокую ликвидность: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Реальные инвестиции не дают возможность организации интенсивно 

развиваться, увеличивать качество продукции, изучать новые рынки: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В10. Реальные инвестиции нельзя осуществлять в форме строительства 

объекта с завершенным технологическим циклом: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 
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В11. Инвестирование в оборотный капитал предполагает вложение 

финансов в строительство  зданий и сооружений: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В12. Вложения капитала в земельные наделы, здания, машины, и  иные 

средства производства относятся к вложениям в основной капитал: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В13. Участие физических лиц в реальном инвестировании 

неограниченно: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В14. Капитальные вложения являются стоимостью ценных бумаг 

компании: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В15. Реальные инвестиции - это краткосрочное вложение средств в 

отрасли материального производства: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В16. Экстенсивные инвестиции — это инвестиции, направленные на 

расширение производственного потенциала: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В17.  Инвестиции в рекламу относят к реальным нематериальным 

инвестициям: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В18.  Основными критериями оценки вложений является их доходность 

и степень риска: 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В19.Разработка бизнес-плана в реальном инвестировании не является 

важным элементом? 

А) Верно; 

Б) Неверно; 

В20. Одним из разделов бизнес-плана является производственный план: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

Задание 4. Решение задач   

 

Вариант 1 

Задача 1. 
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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 объѐм выпуска продукции 

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

(переменные затраты составляют 60%), объѐм реализации продукции – 1200 

тыс.руб. 

Во второй год фактическая производственная мощность составила 80 

тыс. условных  единиц, а  объѐм реализации   тыс.руб. 

Определите влияние инновационной деятельности на 

производственные показатели  предприятия. 

 

Задача 2. 

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. 

 

Вариант 2 

Задача 1. 

Вычислите текущую стоимость облигации с нулевым купоном 

нарицательной стоимостью 100 руб. и сроком погашения 12 лет, если 

приемлемая норма прибыли составляет 14%. 

 

Задача 2. 

Предприятие располагает $160,000 и предполагает вложить их в 

собственное производство, получая в течение четырех последующих лет 

ежегодно $50,000. В то же время предприятие может купить на эту сумму 

акции одной солидной корпорации, приносящие 12 процентов годовых. 

Какой вариант Вам представляется более приемлемым, если считать что 

более выгодной возможностью вложения денег (чем под 12 процентов 

годовых) предприятие не располагает? 

 

Вариант 3 

 

Задача №1. 

Следует ли покупать за 4 млн.у.е. объект недвижимости, если доходы, 

которые он принесет по годам 1 млн., 3 млн., 4 млн., ставка дисконтирования 

25%. 

 

Задача  №2. 

Компания АБВ планирует через 5 лет осуществить замену ведущего 

оборудования. Предполагаемые инвестиционные затраты составят 2110 

тыс.р. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из 
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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). 

 

 

Тема №4.Особенности осуществления финансовых инвестиций 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие инвестиционного портфеля. Цели и принципы формирования 

инвестиционного портфеля. 

2. Типы инвестиционных портфелей, их характеристика. 

3. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиций. 

4. Этапы формирования портфеля реальных инвестиций, их характеристика. 

5. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг. 

6. Этапы формирования портфеля ценных бумаг, их характеристика. 

7. Методы управления портфелем ценных бумаг. 

8. Основные инструменты рынка ценных бумаг (акции, облигации, 

производные ценные бумаги). Их краткая характеристика. 

9. Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. 

10. Рейтинговая оценка ценных бумаг. 

11. Оценка эффективности финансовых инвестиций в различные 

инструменты фондового рынка. 

12. Показатели оценки реальной рыночной стоимости акций и облигаций. 

13. Показатели оценки уровня доходности акций и облигаций. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие, сущность и инструменты финансовых инвестиций. 

2. Риск и доходность финансовых активов. Матрица инвестиционных 

стратегий. 

3. Теория портфеля: понятие инвестиционного портфеля, методика 

формирования. 

4. Управление инвестиционным портфелем и минимизация инвестиционных 

рисков. 

5. Что такое капитализация ценной бумаги? 

6. Назовите характеристики ценных бумаг. 

7. Что представляют собой долговые обязательства? 

8. Что представляют собой долевые ценные бумаги? 

9. Что такое опцион? 

10. Перечислите четыре основных типа опциона 

11. Перечислите финансовые инструменты с фиксированным доходом 

12. Что представляет собой фьючерсная сделка? 

13. Перечислите основные преимущества биржевых операций 
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14. Какие существуют основные параметры облигаций? 

15. Перечислите способы выплаты доходов по облигациям 

16. Перечислите основные характеристики облигаций 

17. Дайте характеристику форфейтному управлению вексельным 

обращением 

18. Перечислите методики форфейтирования 

19. Что такое риск отдельной ценной бумаги и риск портфеля ценных бумаг? 

20. Что такое стоимость и цена ценной бумаги? 

21. В чем заключается двойственный характер стоимости ценной бумаги? 

22. Какие вы знаете инструменты рынка ценных бумаг? 

23. Что входит в понятие «инвестиционный портфель»? 

24. Как осуществляется формирование портфеля инвестиций? 

25. Назовите этапы формирования портфеля реальных инвестиционных 

проектов? 

26. Назовите этапы формирования портфеля ценных бумаг? 

27. Что такое ревизия портфеля? 

28. В чем состоит оценка фактической эффективности портфеля? 

29. Что отражает эффект излишней диверсификации? 

30. Какие вы знаете модели формирования портфеля инвестиций? 

31. Что понимается под стратегией управления инвестиционным портфелем? 

32. Что такое пассивный стиль управления? 

33. Для чего нужен мониторинг инвестиционного портфеля? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А. 

А1.Что в соответствии с Гражданским кодексом РФ не относится к 

ценным бумагам: 

А) чек; 

Б) коносамент; 

В) сберегательный сертификат; 

Г) банковская именная сберкнижка. 

А2. От каких факторов зависит доходность облигаций: 

А) а) качество эмитента; 

Б) б) ликвидность; 

В) в) срок погашения; 

Г) г) налоговые правила. 

А3. В какие из перечисленных ценных бумаг коммерческие банки не 

имеют права вкладывать свои денежные средства? 

А) а) акции; 

Б) б) облигации; 

В) в) депозитные сертификаты; 

Г) г) сберегательные сертификаты; 
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Д) д) опционы. 

А4. Какая лицензия требуется банку для осуществления вложений в 

ценные бумаги? 

А) а) профессионального участника рынка ценных бумаг; 

Б) б) инвестиционной компании; 

В) в) никакая. 

А5. Какой вид деятельности на рынке ценных бумаг коммерческий банк 

не может осуществлять даже на основании лицензии? 

А) а) дилерскую; 

Б) б) брокерскую; 

В) в) депозитарную; 

Г) г) клиринговую; 

Д) д) деятельность биржи. 

А6. Возвратный поток денежных средств от владения облигациями 

включает в себя: 

А) амортизационные отчисления; 

Б) дивиденды; 

В) проценты; 

Г) стоимость на момент погашения. 

А7. Возвратный денежный поток от использования акций включает в 

себя: 
А) часть чистой прибыли; 

Б) дивиденды; 

В) амортизационные отчисления; 

Д) цена продажи. 

А8. Если внутренняя стоимость акции превышает текущий рыночный 

курс, то такая акция считается: 

А) переоцененной; 

Б) правильно оцененной; 

В) недооцененной. 

А9. Если внутренняя реальная стоимость акции меньше текущего 

рыночного курса, то такая акция считается: 
А) правильно оцененной; 

Б) недооцененной; 

В) переоцененной. 

А10. Если акция приобретается у эмитента, то ценой приобретения 

является: 
А) рыночная цена; 

Б) эмиссионная цена; 

В) номинальная цена. 

А11. Если акция приобретается на вторичном рынке, то ценой 

приобретения является: 
А) эмиссионная цена; 

Б) номинальная цена; 
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В) рыночная цена. 

А12. Что включает в себя понятие «эмиссия»? 
А) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг; 

Б) выпуск в обращение ценных бумаг; 

В) процесс включения ценных бумаг в биржевой список. 

А13. Кто может являться эмитентом акций? 

А) государство; 

Б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, 

зарегистрированные как АО; 

В) организации, не производящие материальных благ и не получающие 

прибыли. 

А14. Кто может являться эмитентом облигаций? 

А) АО, частные компании; 

Б) государство в лице специализированных финансово-кредитных 

институтов; 

В) организации, не производящие материальных благ и не получающие 

прибыли. 

А15. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что 

облигация: 

А) может быть продана только раз; 

Б) не связана с риском; 

В) является более ценной бумагой; 

Г) представляет собой долговое обязательство  эмитента. 

А16. Какое утверждение верно? 

А) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска; 

Б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные; 

В) от продажи на фондовой бирже акций фирма сама получает деньги; 

Г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты 

дивидендов держателям акций. 

А17. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в 

форме: 

А) процента; 

Б) заработной платы; 

В) дивидендов; 

Г) увеличения стоимости капитала. 

А18. Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 

50%. Какие из ценных бумаг этой корпорации, скорее всего, поднимутся 

в цене? 

А) обыкновенные акции; 

Б) привилегированные акции; 

В) облигации; 

Г) краткосрочные векселя. 

А19. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому 

обществу: 
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А) кредиторами; 

Б) партнерами; 

В) собственниками; 

Г) инвесторами. 

А20. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец: 

А) облигации АО; 

Б) привилегированной акции; 

В) обыкновенной акции. 

А21. Что представляет собой простой вексель? 

А) безусловный письменный приказ, адресованный  векселедателем 

плательщику о выплате указанной в векселе суммы третьему лицу, его 

приказу или предъявителю; 

Б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим 

выплатить обусловленную сумму денег по требованию или на 

фиксированную дату определенному лицу; 

В) разновидность чека. 

А22. Что представляет собой  переводный вексель? 

А) тратта; 

Б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим 

выплатить обусловленную сумму денег по требованию или на 

фиксированную дату определенному лицу; 

В) разновидность чека. 

А23. Кем является векселедатель в простом векселе? 

А) должником (заемщиком); 

Б) кредитором; 

В) верны оба варианта ответов. 

А24. Кем является векселедатель в переводном векселе? 

А) должником (заемщиком); 

Б) кредитором; 

В) верны оба варианта ответов. 

А25. Сколько лиц может быть задействовано в простом векселе? 

А) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по векселю); 

Б) 2 (векселедатель и получатель денег по векселю); 

В) верны оба варианта ответов 

А26. Ликвидность ценной бумаги – это: 

А) сочетание права на передачу ее от одного владельца к другому с 

реализацией этого права; 

Б) рыночная стоимость ценной бумаги; 

В) обязательный реквизит ценной бумаги; 

Г) физическое уничтожение ценной бумаги.  

А27.Инвестиционный пай – это: 

А) именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве 

собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; 

Б) общая стоимость инвестиционного проекта; 
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В) доля государственной собственности в активах компании; 

Г) размер зарубежных инвестиций.  

А28.Фьючерс – это: 

А) цена экспортной сделки; 

Б) вид срочной сделки на бирже с фиксацией условий будущих контрактов и 

их срока; 

В) разница в курсе ценных бумаг; 

Г) условия поставки товаров в международном бизнесе.  

А29.Портфельные инвестиции – это: 

А) вложения в ценные бумаги, в которые не входят прямые инвестиции; 

Б) сумма всех ценных бумаг компании; 

В) контрольный пакет акций; 

Г) инвестиции в основной капитал.  

А30.Портфель дохода: 

А) является местом хранения денежных средств; 

Б) ориентирован на получение текущего дохода – процентных и 

дивидендных выплат; 

В) является стоимостью инвестиционного проекта; 

Г) формируется с целью прироста капитальной стоимости портфеля.  

А31.Диверсификация инвестиций – это: 

А) вид инвестиционной стратегии, связанный с расширением или 

изменением инвестиционной деятельности; 

Б) общая сумма инвестиционных вложений в проект; 

В) рыночная стоимость долгосрочных инвестиционных вложений; 

Г) разница между номинальной и рыночной ценой инвестиционных ценных 

бумаг. 

А32. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем 

денежных средств, подтверждающая обязанность эмитента возместить 

ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в 

ней срок с выплатой фиксированного процента (если иное не 

предусмотрено условиями выпуска), – это:  

А) вексель;  

Б) акция;  

В) облигация.  

А33. Эмитенты как участники фондового рынка – это:  

А) организации, имеющие лицензию профессионального участника РЦБ и 

осуществляющие профессиональную деятельность на РЦБ;  

Б) организации, которые ведут хранение и учет акций и облигаций АО, 

открывают счета владельцам и производят перерегистрацию прав 

собственности на ценные бумаги;  

В) организации, выпускающие ценные бумаги (акции и облигации) для 

финансирования своей деятельности и развития.  

А34. Ценная бумага, дающая право собственности в акционерном 

капитале компании, – это:  
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А) акция;  

Б) облигация;  

В) фьючерс.  

А35. Разница между номинальной стоимостью облигации, 

выплачиваемой при погашении, и ценой покупки называется:  

А) купон;  

Б) дисконт;  

В) дивиденд.  

А36. Ликвидность ценной бумаги – это:  

А) определение максимально возможного курса ценной бумаги;  

Б) обязательство купить или продать какой-либо актив к установленному 

сроку в будущем по оговоренной цене;  

В) возможность максимально быстро и без потерь реализовать значительное 

количество ценных бумаг и получить за них деньги.  

А37. В зависимости текущей нормы дохода от уровня риска определить 

приоритетность вложений средств для инвестора, стремящегося 

минимизировать риск:  

А) государственные ценные бумаги, облигации компаний, 

привилегированные акции, обыкновенные акции;  

Б) государственные ценные бумаги, привилегированные акции, облигации 

компаний, обыкновенные акции;  

В) государственные ценные бумаги, облигации компаний, обыкновенные 

акции, привилегированные акции.  

А38. Выбрать наиболее выгодный вариант размещения 60 тыс. руб. 

сроком на 5 лет:  

А) депозитный счет с ежегодным начислением 17% по сложной ставке;  

Б) заем под 25% годовых по простой ставке;  

В) депозитный счет под 16% годовых с ежеквартальным начислением 

сложных процентов.  

А39. Риски ликвидности по операциям на фондовом рынке – это риски:  

А) банкротства;  

Б) изменения стоимости ценных бумаг;  

В) упущенной выгоды.  

А40. Что выступает в качестве дохода при определении эффективности 

финансовых инвестиций?  

А) получаемый доход в виде дивидендов или процентных платежей;  

Б) получаемый доход в виде дивидендов или процентных платежей и 

возврат средств, инвестированных на приобретение финансовых 

инструментов;  

В) разница между реальной стоимостью отдельных финансовых 

инструментов и суммой средств, инвестированных на их приобретение.  

А41. Цена, по которой бумага продается на рынке ценных бумаг, - это:  

А) курсовая цена акции (курс акции);  

Б) купонная доходность;  
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В) совокупный годовой доход по облигациям.  

А42. Отношение абсолютной величины годового купонного дохода к 

номинальной стоимости облигации на рынке ценных бумаг – это:  

А) курсовая цена акции (курс акции);  

Б) купонная доходность;  

В) совокупный годовой доход по облигациям. 

А43. Целенаправленно сформированную совокупность финансовых 

инструментов, предназначенных для осуществления финансового 

инвестирования, в соответствии с разработанной инвестиционной 

политикой называют:  

А) финансовые инвестиции;  

Б) инвестиционный портфель;  

В) бизнес-план.  

А44. В основе современной портфельной теории лежит концепция 

«эффективного портфеля», которая заключается в обеспечении:  

А) наименьшего риска;  

Б) наивысшего дохода при заданном уровне риска;  

В) наименьшего риска при заданном уровне доходности;  

Г) б и в.  

А45. Включение в портфель различных финансовых инструментов с 

целью повышения доходности или уменьшения риска – это:  

А) случайная диверсификация;  

Б) целенаправленная диверсификация;  

В) диверсификация.  

А46. Выбор финансовых инструментов, включаемых в портфель, вне 

связи с поставленной инвестиционной целью – это:  

А) случайная диверсификация;  

Б) целенаправленная диверсификация;  

В) диверсификация.  

А47. Выбор финансовых инструментов, включаемых в портфель, для 

достижения поставленной инвестиционной цели, ради которой 

формируется портфель, – это:  

А) случайная диверсификация;  

Б) целенаправленная диверсификация;  

В) диверсификация. 

А48. Корректировка инвестиционного портфеля в зависимости от 

изменения целей инвестора, объема инвестиционных ресурсов и 

конъюнктуры финансового рынка – это:  

А) реструктуризация портфеля;  

Б) формирование портфеля;  

В) управление портфелем.  

А49. Вложение капитала в ценные бумаги разного вида, разного срока 

действия и разной ликвидности, управляемые как единое целое, – это:  

А) портфель ценных бумаг;  
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Б) инвестиционный портфель;  

В) инвестиционный проект.  

А50. Формирование портфеля по критерию максимизации уровня 

инвестиционной прибыли в текущем периоде вне зависимости от темпов 

прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе – это:  

А) портфель дохода;  

Б) портфель роста;  

В) все вышеперечисленное.  

А51. Формирование портфеля по критерию максимизации темпов 

прироста инвестируемого капитала в предстоящей долгосрочной 

перспективе, вне зависимости от уровня формирования инвестиционной 

прибыли в текущем периоде, – это:  

А) портфель дохода;  

Б) портфель роста;  

В) все вышеперечисленное.  

А52. Если портфель сформирован по критерию максимизации текущего 

дохода или прироста инвестируемого капитала, вне зависимости от 

уровня инвестиционного риска (как правило, при этом уровень 

инвестиционного риска максимален), то это:  

А) агрессивный (спекулятивный) портфель; 

Б) умеренный (компромиссный) портфель; 

В) консервативный портфель. 

А53. Совокупность финансовых инструментов, по которым общий 

уровень портфельного риска приближен к среднерыночному (норма 

инвестиционной прибыли приближена к среднерыночному), – это:  

А) агрессивный (спекулятивный) портфель;  

Б) умеренный (компромиссный) портфель;  

В) консервативный портфель.  

А54. Если портфель сформирован по критерию минимизации уровня 

инвестиционного риска, обеспечивает высокий уровень безопасности 

финансового инвестирования, состоит из финансовых инструментов, 

риск по которым не превышает среднерыночный уровень, то это:  

А) агрессивный (спекулятивный) портфель;  

Б) умеренный (компромиссный) портфель;  

В) консервативный портфель. 

 

Тесты типа В. 

В1. К финансовым инвестициям организации относятся приобретение 

ценных бумаг других организаций: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. К финансовым вложениям организации относятся вложения в 

строительство зданий: 

А) Верно; 
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Б) Неверно. 

В3. Портфельные инвестиции - это вложения капитала в 

нематериальные активы: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Доходность и риск портфеля связаны между собой прямо-

пропорционально: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Дивиденд – это форма заработной платы персонала АО: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Доход инвестиций в акции – это относительный прирост цены акции 

плюс дивиденд: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. К институциональным инвесторам можно отнести финансово-

кредитные учреждения: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Институциональные инвесторы не преследуют спекулятивные цели: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Реальные инвестиции не дают возможность организации интенсивно 

развиваться, увеличивать качество продукции, изучать новые рынки: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. Реальные инвестиции нельзя осуществлять в форме строительства 

объекта с завершенным технологическим циклом: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Инвестирование в оборотный капитал предполагает вложение 

финансов в строительство  зданий и сооружений: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12. Вложения капитала в земельные наделы, здания, машины, и  иные 

средства производства относятся к вложениям в основной капитал: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В13. Участие физических лиц в реальном инвестировании 

неограниченно: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 
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В14. Капитальные вложения являются стоимостью ценных бумаг 

компании: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В15. Реальные инвестиции - это краткосрочное вложение средств в 

отрасли материального производства: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В16. Экстенсивные инвестиции — это инвестиции, направленные на 

расширение производственного потенциала: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В17.  Инвестиции в рекламу относят к реальным нематериальным 

инвестициям: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В18.  Основными критериями оценки вложений является их доходность 

и степень риска: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В19. Вложения в ценные бумаги и финансовые активы называются 

реальными инвестициями: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В20. Активное управление инвестиционным портфелем предполагает 

приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения 

их доходности и риска: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

Тема № 5. Инвестиционный проект 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Дайте определение характеристику понятия «Инвестиционный проект». В 

чем его отличие от инвестиционной программы? 

2. Охарактеризуйте разновидности инвестиционных проектов и признаки их 

определения. 

3. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта: Дайте 

характеристику его этапам. 

4. Что такое денежный поток инвестиционного проекта? Каковы его 

элементы? 

5. Охарактеризуйте способы досрочного погашения облигаций.  

6. Раскройте экономическую природу проектного финансирования. 
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7. Какие существуют способы расчета денежных потоков от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельностей? 

8. Какую роль играет прогнозирование в инвестиционном проектировании? 

9. Какие формы финансирования инвестиционных проектов существуют? 

Охарактеризуйте их. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что входит в понятие «Инвестиционный проект»? 

2. Назовите фазы (стадии) развития инвестиционного проекта? 

3. Обоснуйте необходимость предынвестиционных исследований. 

4. Для чего необходим бизнес-план? 

5. Что включает бизнес-план инвестиционного проекта? 

6. Как оценивается эффективность инвестиционных проектов в Российской 

Федерации? 

7. Перечислите критерии оценки инвестиционного проекта. 

8. В чем особенности акционирования как метода финансирования 

инвестиционных проектов? 

9. Какие отличительные особенности между долгом на основе эмиссии 

облигаций и акционерным капиталом с точки зрения финансовых позиций? 

10. Какие преимущества дает привлечение заемного капитала в форме 

выпуска облигаций? 

11. Какова роль банковского кредита в финансировании инвестиционных 

проектов? 

12.  В чем состоит особенность финансового лизинга? 

13. В чем сходство и различие между проектным кредитованием и 

проектным финансированием? 

14. Назовите важнейшие принципы проектного финансирования. 

15. Дайте определения таких основных понятий, как инновации, 

инновационная деятельность, инвестиции, инвестиционная деятельность. 

16.  Перечислите основные источники финансирования инновационной 

деятельности. 

17. Назовите основные черты венчурного инвестора. 

18. Назовите основные отличия венчурного финансирования инвестиций от 

прямых частных инвестиций. 

19.  Назовите причины недостаточного развития венчурного 

финансирования в России. 

20. Охарактеризуйте экономические и административные методы влияния 

государства на инвестиционную деятельность. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А. 
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А1. Проекты, принятие решений по которым не влияет друг на друга, 

называются: 

А) диференциированные; 

Б) инвестиционные; 

В) альтернативные; 

Г) зависимые; 

Д) независимые. 

А2. К факторам определения того или иного проекта относятся: 

А) время, качество, ставка дисконта, срок реализации; 

Б) размер проекта, качество, ограниченность ресурсов, срок реализации; 

В) альтернативные проекты, независимые проекты, риски, срок реализации; 

Г) инфляция, макрофакторы, качество, масштабы проекта. 

А3. По какому фактору проекты делятся на дефектные и бездефектные? 

__________________________________________________________________ 

 

А4. По признаку ограниченности ресурсов проекты различают: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

А5. Под жизненным циклом инвестиционного проекта понимается 

период____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

А6. Существует подход разделения жизненного цикла инвестиционного 

проекта, который различает: 

А) этап зарождения, эксплуатационный, этап взросления; 

Б) предынвестиционный, эксплуатационный, ликвидационный; 

В) предынвестиционная, инвестиционная, ликвидационная; 

Г) предынвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная. 

А7. Предварительный отбор предприятия, способного реализовать 

проект осуществляется на ______________________________________ 

фазе жизненного цикла инвестиционного проекта. 

А8. Выпуск пилотной партии продукции осуществляется на 

___________________________фазе жизненного цикла инвестиционного 

проекта. 

А9. Денежный поток в инвестиционном проектировании представляет 

собой: 

А) заемные и привлеченные средства; 

Б) денежные притоки и оттоки; 

В) прибыль и инвестиции; 

Г) нет верного ответа. 

А10. Денежные притоки обеспечиваются за счет: 

А) инвестирования в оборотный капитал; 
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Б) финансирования в издержки по инвестиционному проекту; 

В) средств из различных источников финансирования; 

Г) кредиторской задолженности. 

А11. Денежные оттоки образуются по причине: 

А) инвестирования в оборотные и внеоборотные активы; 

Б) формирования средств из различных источников финансирования; 

В) образования дебиторской задолженности; 

Г) нет верного ответа. 

А12. Перечислите некоторые примеры денежных притоков и оттоков от 

инвестиционной деятельности: 

Денежные притоки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Денежные оттоки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

А13. Из внешних источников предприятие может привлечь для 

финансирования капитальных вложений: 

А) реинвестированную прибыль; 

Б) амортизационные отчисления предприятия; 

В) оборотные средства; 

Г) банковский кредит; 

Д) бюджетные ассигнования. 

А14. Для предприятия самыми дешевыми привлеченными средствами 

являются: 

А) дебиторская задолженность; 

Б) ссуда банка; 

В) кредиторская задолженность; 

Г) облигационный заем. 

А15. Облигации классифицируются: 

А) по характеру дохода; 

Б) по способу передачи права собственности; 

В) по виду обеспеченности; 

Г) по характеру обращения. 

А16. Ряд последовательных фиксированных платежей, производимых 

через равные промежутки времени: 

А) аннуитет; 

Б) дисконт; 

В) инфляция. 



54 

 

А17. Метод прогнозирования, основанный на обработке графической 

информации и проведения статистических расчетов: 

А) фундаментальный анализ; 

Б) инвестиционный анализ; 

В) технический анализ. 

А18. Дискретная процентная ставка представляет собой: 

А) начисление на первоначальную сумму кредита; 

Б) проценты начисляются за раннее установленные или определенные 

периоды; 

В) преобразованная годовая ставка, когда проценты начисляются несколько 

раз в год 

А19. Денежный поток инвестиционного проекта – это: 

А) зависимость от времени денежных поступлений и платежей при 

реализации порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного 

периода; 

Б) ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через 

равные промежутки времени; 

В) категория, характеризующая превышение результатами реализации 

проекта затрат на нее за определенный период времени. 

А20. По методу исчисления объема денежные потоки различают: 

А) валовый; 

Б) операционный; 

В) текущий. 

А21. Классификация денежного потока: 

А) отрицательный; 

Б) нейтральный; 

В) финансовый. 

А22. К положительному денежному потоку относится: 

А) погашение кредитов и займов; 

Б) выпуск акций; 

В) финансовые вложения. 

А23. К отрицательному денежному потоку относится: 

А) выплата заработной платы; 

Б) поступление дебиторской задолженности; 

В) продажа имущества. 

А24. Текущие организационные издержки – это: 

А) инвестиционные затраты; 

Б) выручка от реализации проекта; 

В) затраты на производство и маркетинг. 

А25. Эффективность инвестиционного проекта характеризуется: 

А) рентабельностью; 

Б) соответствием целям и интересам участников; 

В) финансовой реализуемостью. 

А26. Поступления денежных средств называют: 
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А) отток; 

Б) приток; 

В) сальдо. 

А27. Денежный приток – это: 

А) сумма, поступающая от реализации продукции (услуг); 

Б) прибыль (выручка за минусом затрат); 

В) прибыль плюс амортизация минус налоги и выплаты процентов. 

А28. Денежный поток складывается из следующих видов? 

А) объема выпуска продукции; 

Б) показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток); 

В) от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

А29. Денежный поток характеризуется? 

А) положительным балансом; 

Б) эффектом (убытком) производственной деятельности; 

В) сальдо притока и оттока денежных средств. 

А30. Трансфертные платежи представляют собой? 

А) все виды внутренних перемещений денежных средств, которые не 

отражают реальных затрат или выгод страны; 

Б) налоги, субсидии; 

В) размер предельного продукта, производимого при расходовании ресурса 

или фактора производства при его наиболее эффективном альтернативном 

использовании. 

 

Тесты типа В. 

В1.Инвестиционный проект – это комплект документов, содержащих 

формулирование цели предстоящей деятельности и определение 

комплекса действий, направленных на ее достижение; комплекс 

действий (работ, услуг, приобретений, управленческих операций и 

решений), направленных на достижение сформулированной цели; то 

есть как документация и как деятельность: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. К независимым проектам относятся проекты, которые не могут 

быть приняты одновременно: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Альтернативные проекты – это проекты, принятие решения по 

которым не влияет друг на друга: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. По срокам реализации проекты различают краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 
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В5. По признаку качества проекты бывают мегапроекты и 

минипроекты: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. По размерам проекты различают малые и мегапроекты: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7.По признаку ограниченности ресурсов проекты принято различать 

как дефектные и бездефектные: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8.Жизненный цикл инвестиционного проекта – это промежуток 

времени между разработкой проекта и моментом ликвидации: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9.Предварительный отбор предприятия, организации, способной 

реализовать проект осуществляется на эксплуатационной фазе 

жизненного цикла проекта: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10.Исследование инвестиционных возможностей осуществляется на 

инвестиционной фазе: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Маркетинговые исследования являются элементом анализа 

внешней среды: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12.Текущий мониторинг экономических показателей проекта это 

последний этап инвестиционной фазы жизненного цикла 

инвестиционного проекта: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В13. Денежными потоками инвестиционного проекта принято считать 

все входные денежные притоки: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В14.Авансовые денежные платежи и кредиты, предоставленные другим 

компаниям, представляют собой денежный отток в реализации проекта: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В15.Денежные поступления от срочных контрактов, опционов и свопов, 

кроме случаев, в которых контракты заключены для коммерческих 

целей – это денежные притоки по проекту: 
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А) Верно; 

Б) Неверно. 

Задание 4. Кейсы по теме 

 

КЕЙС «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ И 

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

КОМПАНИ И «СРЕДРУСПРОДУКТ». 

Афанасий Данилович Рыбин назначен директором по развитию 

компании «Средруспродукт». Компания производит пищевые продукты 

широкого ассортимента: фруктовые соки, молочные продукты, мясные и 

хлебобулочные изделия, пиво. Предприятие расположено в Центрально-

Черноземном экономическом районе России. Реализует свою продукцию в 

данном регионе и соседних областях.  

А.Д. Рыбин закончил магистерскую программу и сразу попал в поле 

зрения нескольких рекрутинговых агентств. Одно из них, получив заказ 

«Средруспродукта» на подбор кандидата на должность директора по 

развитию, рекомендовало, среди прочих кандидатов, Афанасия Рыбина, и он 

одержал верх над другими претендентами на должность.  

Генеральный директор «Средруспродукта», он же основной владелец 

компании (владеет 85% акций) Филарет Мефодиевич Москвин, бывший 

начальник управления пищевой промышленности облисполкома. По 

образованию он является технологом пищевых производств, имеет 

обширные связи в области, лично знаком с губернатором. В период 

приватизации ему удалось объединить под своим началом в открытое 

акционерное общество несколько пищевых предприятий области и 

сформировать на их основе ОАО «Средруспродукт». Основное внимание он 

уделяет производственным вопросам.  

Продукция ОАО пользуется спросом, предприятие стремится 

обновлять ассортиментный ряд, имеет планы технического перевооружения 

и нового строительства, покупки предприятий в своей и соседних областях.  

Несмотря на очевидные успехи, в последнее время в деятельности 

компании стали отмечаться негативные явления. Они проявились, прежде 

всего, в дефиците денежных средств для возврата ранее полученных 

кредитов, в задержках платежей поставщикам и выплат заработной платы. 

Отсутствуют бренды компании и отдельных продуктов.  

В настоящее время предприятие закупает сырье у 

сельхозпроизводителей и у оптовых посредников. Наметилась тенденция 

заметного роста цен на эту продукцию.  

В составе ОАО отсутствуют торговые предприятия. Продукция 

реализуется через оптовые торговые предприятия и предпринимателей без 

образования юридического лица. Часть продукции продается розничным 

торговым сетям.  
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Перед новым директором по развитию была поставлена задача 

определить направления развития предприятия в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе и пути изыскания требуемых для этого ресурсов. 

Кроме того, советом директоров принято решение выйти на зарубежные 

рынки, увеличить рентабельность собственного капитала и операционную 

рентабельность. Поставлена цель через 5 лет существенно увеличить долю 

«Средруспродукта» на рынке по всем бизнес-направлениям. И, главное, что к 

концу пятилетнего периода планируется увеличить стоимость компании в 

несколько раз.  

Краткая характеристика бизнес-направлений:  

Хлебобулочное производство 

Производятся традиционные сорта хлеба, сухари, баранки. Хлебозавод 

построен в 80-е годы, имеет высококвалифицированный персонал. Цены на 

хлеб жестко контролируются местными властями. Имеет лабораторию 

анализа качества изделий, в которой работают квалифицированные 

сотрудники.  

Молочные изделия  

Производство молочных изделий сосредоточено на молочном 

комбинате, введенном в эксплуатацию 5 лет назад. Комбинат производит 

молочную продукцию широкого ассортимента ( молоко, йогурты, 

глазурованные сырки, несколько сортов сыра).  

Мясные изделия  

Производятся вареная колбаса одного сорта, сосиски, сардельки. 

Мясокомбинат довоенной постройки. Последняя реконструкция произведена 

в 1964 году. Имеет сильный коллектив производственного персонала и 

технологов.  

Соки  

Новое производство. Натуральные соки и соки из концентратов. 

Пиво  

Новый пивной завод. Введен в эксплуатацию год назад. 

Производственные мощности освоены на 50%.  

Вполне логично, что для решения этих задач Рыбин решил провести 

комплексный анализ деятельности, в общем-то, незнакомого для него 

предприятия. Анализ предполагается проводить по следующим 

направлениям:  

• SWOT- анализ  

• Анализ на основе финансовых коэффициентов  

• Анализ по схеме фирмы Дюпон  

• Маржинальный анализ (анализ «объем - затраты - прибыль», расчет 

точки безубыточности). 

На основе данных анализа предполагается выбрать направления 

инвестирования, схему финансирования инвестиционных проектов, 

осуществление которых необходимо для решения поставленных 
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стратегических задач. Могут быть использованы различные источники 

привлечения финансовых ресурсов.  

Помогите директору по развитию провести диагностику бизнеса, 

определите направления инвестирования, стратегию и конкретные объекты 

слияний и поглощений, стратегии финансирования. Сделайте расчет 

денежных потоков на пятилетний период и определите стоимость бизнеса на 

начало и конец периода в результате реализации проектов развития.  

Приложения  

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.  

Показатели Отчетный год Прошлый год 

Выручка от продаж 7800000 6500000 

Себестоимость продаж 

в том числе 

амортизация 

5200000 

300000 

4000000 

250000 

Коммерческие и 

управленческие и 

прочие расходы 

2200000 1500000 

Прибыль от продаж 400000 1000000 

Проценты уплаченные 100000 25000 

Доходы от участия в 

других организациях 

50000 30000 

Налогооблагаемая 

прибыль 

350000 1005000 

Налог на прибыль 84000 241200 

Чистая прибыль 266000 763800 

 

Баланс 

 

АКТИВ 

Отчетный год Прошлый год 

Начало года Конец года Начало года 

Основные 

средства  

5500000 5700000 5400000  

Незавершенное 

капитальное 

строительство 

500000 1000000 200000 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

400000 800000 200000 

Запасы 1400000 2200000 100000 

Дебиторская 

задолженность 

всего 

2000000 3000000 1500000 

В том числе с 0 1000000 0 



60 

 

уплатой в период 

до 12 мес. 

С уплатой в 

период после 12 

мес. 

2000000 2000000 1500000 

Денежные 

средства 

80000 5000 300000 

Итого актив 9880000 12705000 7700000 

ПАССИВ    

Уставный капитал  

1500000 

1500000 1500000 

Нераспределенная 

прибыль 

2363800 2629800 1600000 

Добавочный 

капитал 

500000 600000 500000 

Долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 

Краткосрочный 

банковский 

кредит 

100000 500000 50000 

Кредиторская 

задолженность 

5416200 7475200 4050000 

Итого пассив 9880000 12705000 7700000 

 

Характеристика бизнес-направлений 

 Хлебобулочное 

производство 

Молочные 

изделия 

Мясные 

изделия 

Соки Пиво 

Выручка от 

продаж  

Доля переменных 

затрат  

Постоянные 

затраты  

Основные 

средства  

Коэффициент 

загрузки 

производственной 

мощности 

 

1950000  

 

60% 

 

1000000  

 

1375000  

 

 

 

0,75 

 

3120000  

 

40%  

 

1740000  

 

2200000  

 

 

 

0,9 

 

1170000  

 

50%  

 

600000  

 

825000  

 

 

 

0,8 

 

1170000  

 

30%  

 

400000  

 

825000  

 

 

 

0,95 

 

390000  

 

30%  

 

400000  

 

275000  

 

 

 

0,5 

 

Тема № 6. Методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта 
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Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Дайте определение характеристику понятия «Инвестиционный проект». В 

чем его отличие от инвестиционной программы? 

2. Охарактеризуйте разновидности инвестиционных проектов и признаки их 

определения. 

3. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта: Дайте 

характеристику его этапам. 

4. Что такое денежный поток инвестиционного проекта? Каковы его 

элементы? 

5. Охарактеризуйте способы досрочного погашения облигаций.  

6. Раскройте экономическую природу проектного финансирования. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляют собой долгосрочные инвестиции? 

2. Какие вопросы рассматриваются при оценке инвестиционного проекта? 

3. Перечислите основные принципы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

4. Дайте обоснование, чем отличается оценка эффективности проекта в 

целом от эффективности участия в проекте. 

5. Что представляет собой процентная ставка? 

6. Какие существуют виды процентных ставок? 

7. Что представляет собой процесс дисконтирования? 

8. Какие существуют подходы к определению цены собственного капитала? 

9. Дайте характеристику аннуитету. 

10. Каким образом рассчитываются рентные платежи? 

11. Дайте характеристику чистого дисконтированного дохода. 

12. Представьте характеристику и принципы расчета срока окупаемости. 

13. Представьте характеристику и принципы расчета внутренней нормы 

рентабельности. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А. 

Выберите правильный ответ 

А1. Виды фондового рынка: 

А) первичный; 

Б) валютный; 

В) биржевой. 

А2. Дисконтирование – это процесс нахождения: 

А) исходной годовой ставки, которую назначает банк для начисления 

процентов; 
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Б) первоначальной суммы, исходя из известной величины наращенной 

суммы; 

В) темпа прироста цен за определенный период. 

А3. Капитал – это средства, которыми располагает субъект 

хозяйствования для осуществления: 

А) инвестирования; 

Б) собственной деятельности; 

В) капиталовложений. 

А4. Ставка дисконта характеризуется минимальным уровнем 

доходности инвестиций равный фактической ставке процента, которая 

уплачивается: 

А) кредитором; 

Б) банком; 

В) получателем ссуды 

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 

А6. Ставка дисконтирования определяется на основе: 

А) Индекса инфляции 

Б) Ставки рефинансирования Центрального банка 

В) Ставки налога на прибыль 

А7. Норма дисконта: 

А) Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной 

Б) Зависит от уровня ожидаемой инфляции 

В) Является заданной величиной 

А8. Процент - это: 

А) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов; 

Б) величина, показывающая, во сколько раз вырос первоначальный капитал; 

В) доход от предоставления капитала в долг. 

А9.При декурсивном способе проценты начисляются: 

А) в начале каждого интервала начисления; 

Б) в середине каждого интервала начисления; 

В) в конце каждого интервала начисления. 

А10.При антисипативном способе проценты начисляются: 

А) в середине каждого интервала начисления; 

Б) в конце каждого интервала начисления; 

В) в начале каждого интервала начисления. 

А11.Коэффициент наращения для случая начисления простых 

процентов: 

А) Кнс= (1+iс); 
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Б) Кн= 1+n*I; 

В) Кну= 1/(1-dc) . 

А12.Точный процент рассчитывается: 

А) берется приблизительное число дней ссуды; 

Б) используется точное число дней ссуды и фактическое количество дней в 

году; 

В) берется количество дней указанные в контракте. 

А13. Эквивалентные процентные ставки- это: 

А) простые процентные ставки; 

Б) сложные процентные ставки; 

В) сложные учетные ставки; 

Г) простые учетные; 

Д) процентные ставки разного вида, применение которых при различных 

условиях дает одинаковые финансовые результаты 

А14. Интервал начисления - 

А) промежуток времени, за который начисляются проценты; 

Б) период, на который предоставляется ссуда; 

В) минимальный период, по прошествии которого происходит начисление 

процентов. 

А15.Процентная ставка – это: 

А) доход от предоставления капитала в долг в различных формах; 

Б) величина показывающая во сколько раз вырос первоначальный капитал; 

В) величина характеризующая интенсивность начисления процентов. 

А16. Наращенная сумма при начислении простых процентов 

рассчитывается: 

А) S= P*(1+n*i) 

Б) S= P*(1+iс)    

В) P = S/(1+S*i)   

Г) P=S*(1-n*d) 

А17. Дисконт рассчитывается: 

А) Dг=d*S 

Б) P=S*(1-n*d) 

В) D=n*Dг 

Г) D=n*d*S 

А18. Определение наращенной суммы, если начисление происходит не 

один, а несколько раз: 

А) S=P*(1+iс)n  

Б) Smn= P*(1+j/m)mn *(1+l*j/m) 

В) Smn= P*(1+j/m)mn 

Г) S=P+I 

А19. Современная величина всего аннуитета рассчитывается: 

А) A= P* ((1-(1+iс)-n )/iс) 

Б) S= P*((1+iс) -1)/iс) 

В) P= S*iс/((1+iс) -1) 
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Г) P=A*iс/(1-(1+iс) ) 

А20. Профит представляет собой: 

А) доходы, которые устойчиво превышают расходы; 

Б) расходы, которые устойчиво превышают доходы; 

В) затраты денег, ведущие к смене собственного капитала. 

А21. Компаундинг - это: 

А) определение современной величины; 

Б) определение величины наращенной суммы; 

В) разница между размером кредита и непосредственно выданной суммой; 

Г) сумма, которая должна быть возвращена. 

А22. Предприятие решает вопрос о возможности увеличения доходной 

базы путем вложения денежных средств в размере 10 тысяч рублей на 

три года на депозитный счет со ставкой 48% годовых на условиях: 

А) по схеме сложных процентов; 

Б) по схеме простых процентов; 

В) по схеме двукратного начисления сложных процентов в год; 

Г) по схеме двукратного начисления простых процентов в год; 

Д) в любом случае доход одинаков, так как сумма вклада, срок и ставка 

доходности начисления не изменяются. 

Выбери возможный доход и определи его размер. 

А) 32,42 р.; 

Б) 24400 р.; 

В) 24,4 тыс. р.; 

Г) 37, 35 р.; 

Д) 36, 35 р. 

А23. Годовая номинальная ставка – это: 

А) процентное отношение дохода на капитал в конце года к величине 

капитала в начале года; 

Б) ставка, равная произведению ставки каждого отдельного периода на 

количество периодов начисления процентов в течение года; 

В) ставка для начисления процентов в каждом отдельном периоде года. 

А24. Будущая стоимость текущего капитала рассчитывается методом: 

А) дисконтирования; 

Б) начисления процентов. 

А25. Банк предлагает 40% годовых. Каков должен быть 

первоначальный вклад, чтобы через три года иметь на счете 100000 

руб.? 

А) 36443 руб.; 

Б) 40000 руб.; 

В) 36000 руб. 

А26. Неверным является утверждение: Простые способы определения 

экономической эффективности инвестиций ... 

А) дают возможность быстро оценить из-за и простоты и наглядности; 

Б) не учитывают фактора времени; 
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В) дают самую приблизительную информацию о качестве самого 

инвестиционного проекта; 

Г) учитывают неравномерность денежных потоков, возникающих в 

различные моменты реализации проекта; 

А27. Верное определение простой нормы прибыли: 

А) отношение чистой прибыли за один период времени к общему числу 

инвестиционных затрат; 

Б) поток реальных денег от инвестиционной деятельности; 

В) отношение себестоимости выпускаемой продукции к общему числу 

инвестиционных затрат; 

Г) поток реальных денег от финансовой деятельности; 

Д) источник денежных средств. 

А28. Показатель простой нормы прибыли сравнивает: 

А) текущую и будущую стоимость капитальных вложений; 

Б) прибыль от реализации продукции и отчислений в различные фонды; 

В) доходность проекта и вложенный капитал; 

Г) доходность различных жизненных этапов инвестиционного проекта. 

А29. Верное определение для периода окупаемости: 

А) дает оценку привлекательности инвестиционного проекта с точки зрения 

общего объема капитальных вложений; 

Б) определяется как период времени, в течение которого капитальные 

вложения будут возвращены за счет доходов, полученных от реализации 

проекта; 

В) выражает отношение условно-постоянных расходов к цене продукции; 

Г) показывает момент времени, когда инвестор «вернет» свои капитальные 

вложения. 

А30. Показатели периода окупаемости - показатель ... срока окупаемости 

А) среднего; 

Б) минимального; 

В) максимального; 

Г) предельного; 

Д) действительного. 

А31. 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; 

Д) инвестиционные расходы, осуществляемые по годам. 

А32. При сложном методе оценки эффективности капитальных 

вложений обычно НЕ рассчитывается: 

А) рентабельность инвестиций; 

Б) чистая текущая стоимость проекта; 

В) инвестиционный риск; 
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Г) внутренний уровень доходности. 

А33. Три основных фактора, определяющих NPV: 

А) срок жизни проекта; 

Б) величина ставки дисконтирования; 

В) уровень инфляции; 

Г) размер чистого денежного потока; 

Д) уровень безработицы. 

А34. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект 

целесообразно при условии ... 

А) NPV=0; 

Б) NPV<0; 

В) NPV>0. 

А35. Показатель рентабельности отражает: 

А) относительную меру прироста богатства руководителя предприятия; 

Б) степень возрастания богатства инвестора на 1 рубль вложенных 

инвестиций; 

В) степень возрастания фондоотдачи; 

Г) размер денежных притоков и оттоков. 

А36. Увеличение коэффициента дисконтирования, используемого в 

расчете NPV проекта: 

А) увеличивает срок окупаемости проекта; 

Б) уменьшает срок окупаемости проекта. 

А37. Эффективность инвестиционного проекта зависит от: 

А) распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта; 

Б) ставки налога на имущество; 

В) отраслевой принадлежности проекта. 

А38. Метод определения чистой текущей стоимости (NPV)…. 

А) основан на определении разницы между суммой денежных потоков и 

оттоков; 

Б) кроме разницы между суммой денежных поступлений учитывает уровень 

дисконта. 

А39. Метод расчета рентабельности инвестиций (PI) – это: 

А) сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным затратам; 

Б) показатель, обратный NPV. 

А40. Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR) – это: 

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. 
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А41. Можно ли по показателю IRR делать вывод о целесообразности 

реализации инвестиционного проекта? 

А) да; 

Б) нет. 

А42. Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций – это: 

А) определение срока, который понадобится для возмещения суммы 

первоначальных инвестиций; 

Б) метод расчета при котором сумма денежных поступлений будет равна 

сумме инвестиций. 

А43. Как рассчитывается срок окупаемости инвестиционного проекта? 

А) на основе сопоставления инвестиционных вложений и других затрат, 

связанных с реализацией проекта и суммарных результатов от 

осуществления проекта; 

Б) делением затрат на эффект. 

А44. Можно ли по одному из показателей (NPV, IRR, PI, Т) оценить 

эффективность проекта? 

А) да; 

Б) нет. 

А45. Инфляция-это: 

А) повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности 

денег в экономике страны; 

Б) коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг. 

А46. 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 

А47. Инвестиционная привлекательность крупного пакета акций выше 

привлекательности мелкого пакета, ввиду: 

А) более высокой степени участия акционера в управлении предприятием; 

Б) меньшего риска инвестиций; 

В) более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию. 

А48. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг со 

стороны крупного инвестора определяется их способностью: 

А) приносить прибыль; 

Б) приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в 

малом пакете; 

В) гарантировать участие в управлении данной собственностью. 

А49. Динамические модели в инвестиционном проектировании… 

А) позволяют учесть множество факторов с помощью динамических 

(имитационных) моделей; 

Б) позволяют разрабатывать стратегии инвестиционного проекта (в виде 

отдельных сценариев); 
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В) дают возможность выбрать приемлемую схему финансирования. 

А50. 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. 

 

Тест типа В. 

В1.Чистая приведенная стоимость относится к показателям группы, 

основанной на расчетах по учетным оценкам: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Дисконтированные методы учитывают фактор времени и инфляции: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Одним из элементов лизингового платежа является банковский 

процент: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. Чистая дисконтированная стоимость показывает доходность 

проекта: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. В алгоритме расчета NPV принятие решения является последним 

этапом: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. Если решение принимается по ряду альтернативных проектов, то 

привлекательным считается тот, который имеет наибольшее значение 

NPV, в случае, если оно положительное: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Положительное значение NPV означает, что проект не приносит 

чистую прибыль своим инвесторам после покрытия всех связанных с 

ним расходов, включая издержки привлечения капитала: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8. Норма дисконта r в проекте отражает выгодность более позднего 

осуществления затрат и более раннего получения полезных результатов: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Отношение чистой текущей стоимости ожидаемых доходов к 

начальным капиталовложениям в проект называется внутренней 

нормой доходности проекта: 
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А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10.Одним из правил принятия решений по проекта является 

дороговизна проекта: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. В условиях неопределенности и рисков для принятия решений по 

проекту применяются такие методы, как метод Монте-Карло: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12. Метод сценариев позволяет получать достаточно наглядную 

картину для различных вариантов реализации проектов, а также 

предоставляет информацию о чувствительности и возможных 

отклонениях: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В13. Диверсификация не является одним из наиболее важных 

направлений снижения риска: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

Задание 4. Разбор производственной  ситуации 

 

Ситуация 1.Описание ситуации: Досрочное прекращение инвестиций 

требует от Директора компании принятия решения о дальнейших шагах. Как 

поступить Директору при условии, что Инвесторы уходят от ответов? 

Компания «Планета» была создана на базе капиталов группы 

инвесторов.  

 На первом этапе, около полу года,  первичным созданием организации 

(начальная стратегия, регистрация, набор административного и 

управляющего персонала) занимался один из инвесторов, назовем его для 

простоты - управляющий партнер (далее УП). 

 После определенного времени УП нанял Директора (далее Д) и начал 

понемногу отдаляться от управления бизнесом.  Директор занимался 

подбором и формированием команды и управлением компанией под 

наблюдением УП. 

 Для Д была поставлена глобальная задача выйти на прибыльность в 

течении 3 лет. До этого были распределены и оговорены поступления 

инвестиций в рамках которых мог действовать Д. Инвестиции поступали 

регулярно, за это отвечал УП, с остальной группой инвесторов Д не имел 

контактов. 

 В течении первого года был укомплектован штат, сформировался 

коллектив, наращивалась материально техническая база,  были разработаны 

и частично автоматизированы процессы, компания начала функционировать, 
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формировать клиентскую базу и приносить первые плоды. На уровень 100% 

окупаемости в течении первого года компания не вышла. По анализу воронки 

продаж, выход ожидали на осень второго года. Все шло хорошо. Штат 

компании достигал порядка 40 человек, завершено оборудование офиса и 

коммуникаций. 

 Наступил кризис, и поток инвестиций сократился, а со временем 

прекратился полностью (на 2 года ранее, чем было оговорено). УП уверял Д в 

том, что инвестиции возобновляться в ближайшее время и необходимо 

подождать, чем был пропущен момент когда на основании имеющихся 

средств и за счет сокращения издержек можно было выйти на 

самоокупаемость и остаться на плаву без привлечения инвестиций. 

 Начались задержки с выплатами ЗП, соответственно, по компании 

поползли слухи. Инвестора и УП не давали никаких ответов Д о 

возобновлении инвестиций, никаких дальнейших инструкций, кроме, «ждать 

и работать» не поступало. Применялась тактика ухода от ответа и «малых» 

ожиданий (еще неделя, потом еще одна и т.п.). 

 При этом коллектив очень лоялен к компании и к Д в частности, после 

очередного общего собрания Д стало ясно, что ключевой персонал готов 

поддержать компанию - идти на уступки, принять перебои и сокращений ЗП 

на период кризиса и продолжить работать (задержка по выплате ЗП уже на 

тот период уже была более одного месяца). 

Контрольные вопросы:  

1. Как вести себя Директору с персоналом?  

2. Чего нельзя допустить Директору в данной ситуации (критические 

сроки, события прочее)?  

3. Почему на Ваш взгляд молчит управляющий партнер, как добиться 

ответа от инвесторов на предмет продолжения инвестиций и дальнейшего 

видения бизнеса?  

4. Какие на Ваш взгляд возможны варианты развития события, какие 

можно дать советы Директору? 

 

Задание 5. Решение задач 

 

Вариант 1. 

Задача №1. 

Номинал облигации, до погашения которой остается 5 лет, равен 1000 руб., 

купон 20% выплачивается один раз в год. Определите цену облигации, чтобы 

она обеспечила покупателю доходность к погашению в размере 30% 

 

Задача №2. 

Номинал бескупонной облигации, до погашения которой остается 6 лет, 

равен 1000 рублей. Определите цену облигации, чтобы она обеспечила 

инвестору доходность к погашению в размере 30% годовых. 
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Задача №3. 

Определите текущую доходность купонной облигации, если купон равен 100 

руб., а цена - 950 руб. 

 

Задача №4. 

Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб., цена - 800 руб., до 

погашения остается 3 года. Определите доходность к погашению облигации. 

 

Задача №5. 

Инвестор покупает облигацию за 950 руб., ее номинал равен 1000 руб., купон 

- 10%, до погашения остается 4 года. Он полагает, что за этот период сможет 

инвестировать купоны под 12% годовых. Определите общую сумму средств, 

которую инвестор получит по облигации, если продержит ее до момента 

погашения. 

 

Задача №6. 

Инвестор приобрел за 1880 руб. облигацию номинальной стоимостью 2000 

рублей с фиксированным доходом 12% годовых. Определите текущий доход 

по данной облигации. 

 

Задача №7. 

На акцию выплачен дивиденд в размере 100 рублей. Среднегодовой темп 

прироста дивиденда 3%. Определите размер дивиденда, который можно 

ожидать через три года. 

 

Задача №8. 

На акцию выплачен дивиденд в размере 100 рублей. Темп прироста 

дивиденда равен 5%. Доходность, соответствующая риску инвестирования 

средств в данную акцию, равна 35%. Определите цену акции. 

Задача №9. 

Инвестор планирует купить акции и полагает, что первый дивиденд будет 

выплачен через 5 лет и составит 100 рублей. Темп прироста прибыли 

предприятия 5%. Доходность, соответствующая риску инвестирования 

средств в данное предприятие, равна 30%. Определите стоимость акции. 

 

Вариант 2. 

 

Задача № 1. 

Структура инвестиционного портфеля предприятия характеризуется 

следующими данными (в % к общей сумме вложений): 

Виды объектов инвестирования Доля в портфеле 

Акции молодых инновационных 

компаний 

55 
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Обыкновенные акции известных 

компаний - эмитентов 

15 

Государственные ценные бумаги 

(краткосрочные) 

10 

Валютный депозит 5 

Недвижимость 15 

Итого 100 

Требуется определить тип портфеля с позиций видов включенных в него 

активов и целей инвестирования (доходности, прироста вложений, риска). 

 

Задача № 2. 

По приведенной ниже структуре портфелей инвестиций (в % к общей сумме 

вложений) двух компаний определить тип инвесторов с точки зрения: 

1) безопасности вложений (консервативный или агрессивный); 

2) ориентированности на прирост капитала или на текущий доход. 

Состав портфеля Инвестор А Инвестор Б 

Банковский депозит 5 5 

Государственные ценные бумаги 

(краткосрочные) 

15 60 

Акции 65 15 

Облигации 15 20 

Итого 100 100 

 

Задача № 3. 

Инвестор формирует портфель инвестиций, направляя 50% имеющихся 

средств на срочный депозитный вклад в Сберегательный банк на 1 год с 

выплатой дохода по окончании срока, 40% - в недвижимость, 10% - в 

государственные долгосрочные облигации. Инвестор заинтересован в 

высокой ликвидности инвестированных средств и получении текущего 

дохода. Определить тип портфеля по разным критериям и оценить его 

сбалансированность. 

 

Задача № 4. 

Инвестор, располагая суммой в 200 тыс. руб., вкладывает одинаковое 

количество средств в следующие активы: 

Активы Доходность (%) 

Акции ? 

Облигации 12,0 

Сберегательный 14,2 
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сертификат 

Депозитный вклад 13,0 

Какой должна быть минимальная доходность акций, если инвестор 

заинтересован в получении общего дохода по портфелю не менее 15%? 

 

Вариант 3. 

 

Задача № 1. 

Инвестору предстоит выбрать для инвестирования следующие ценные 

бумаги: 

Акции Коэффициент β 

Акция компании X 1,8 

Акция компании Y 0,6 

Акция компании Z 1,5 

Определить ожидаемую доходность по каждой ценной бумаге в соответствии 

с моделью САРМ (доход по государственным обязательствам составляет 

10%, норма дохода по среднерыночной акции 14%). 

Сделать выводы о взаимосвязи доходности и риска инвестиций. 

Вложение в какой вид акций наиболее предпочтительно для инвестора, если 

он стремится: 

1. максимизировать доход; 

2. минимизировать риск? 

 

Задача №2. 

Инвестиции инвестиционного фонда распределяются следующим образом: 

Акции Объем инвестиций Коэффициент β 

№1 1200 1,5 

№2 800 1,2 

№3 1500 0,8 

№4 1200 -0,2 

№5 300 2,0 

Норма доходности по рыночному портфелю - 16%, по казначейским 

облигациям - 10%. Рассчитать ожидаемую норму доходности по портфелю. 

 

Задача №3. 

а) Портфель ценных бумаг предприятия характеризуется следующими 

данными: 

Акция Доля в портфеле (%) Коэффициент β 

А 20 0,8 
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Б 20 1,2 

В 20 0,9 

Г 20 1,0 

Д 20 1,4 

Каков коэффициент β по портфелю в целом? 

б) Спустя год в структуре предложенного инвестиционного портфеля 

произошли следующие изменения: 

Акция Доля в портфеле (%) Коэффициент β 

А 10 0,8 

Б 30 1,2 

В 10 0,9 

Г 20 1,0 

Д 30 1,4 

Определить коэффициент β по портфелю инвестиций при таком варианте 

инвестирования. 

Сравнить оба варианта инвестиций с точки зрения безопасности вложений. 

Какой вариант наименее рискованный? 

 

Задача №4. 

Аналитики компании А составили сводные данные о стоимости источников в 

случае финансирования новых проектов, %: 

Диапазон 

варьирования 

величины 

источника, 

тыс.долл. 

Стоимость 

заемного 

капитала 

Стоимость 

привилегированных 

акций 

Стоимость 

обыкновенных 

акций 

0 –250 7 15 20 

250–500 7 15 22 

500 –750 8 17 23 

750 –1000 9 18 24 

Свыше 1млн. 12 18 26 

Целевая структура капитала такова: привилегированные акции 15%, 

обыкновенные акции –50%, заемный капитал –35%. 

 

Имеются следующие варианты независимых инвестиционных проектов: 

Проект Величина инвестиций, IRR, % 
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тыс.долл. 

А 255 15 

Б 150 18 

В 190 22 

Г 150 13 

Д 120 17 

Е 300 19 

1. Рассчитать значение WACC для каждого интервала источников 

финансирования. 

2. Нарисовать график МСС (х – величина источников, у – WACC) 

3. Сделать обоснование, какие проекты можно рекомендовать для 

реализации. 

 

Вариант 4. 

Задача 1. 

Руководство фирмы хочет приобрести новую упаковочную машину. 

Машина стоит 90 000 руб. Затраты на установку машины составят 4 000 руб. 

Доход и амортизация распределяются по годам следующим образом: 

 

доход, руб.: 

 

20 000 

 

25 000 

 

30 000 

 

35 000 

 

35 000 

 

амортизация, руб. 

 

8 000 

 

8 000 

 

8 000 

 

8 000 

 

8 000 

Экономически оправданный срок окупаемости фирма принимает 

равным пяти годам. Налог на прибыль составляет 24 %. 

Необходимо рассчитать срок окупаемости оборудования и ответить на 

вопрос о целесообразности его приобретения, исходя из экономически 

оправданного срока службы. 

 

Задача 2. 

Объем инвестиций в основные средства составляет 80 000 руб. 

Целесообразный срок использования инвестиционного проекта – 5 лет. 

Проект позволяет получить годовые суммы доходов в следующих размерах: 

24 800; 30 400; 27 600; 33 200; 36 000 руб. При этом годовая норма 

амортизации равна 10 %. Налог на прибыль – 24 %.  

Рассчитать норму прибыли на инвестированный капитал по первому и 

второму способам, используя показатель чистой прибыли. 
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Вариант 5. 

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. 

Имеются два контракта на возведение одного и того же объекта в 300 

млн. руб. и 600 млн. руб. Предполагается привлечение кредита на срок 4 года 

под 20% годовых или на срок 5 лет под 25% годовых. Определить 

экономически выгодный вариант строительства при ставке сравнения 18%. 

 

Вариант 6. 

 

Задача №1 

На основе приведенных ниже данных требуется определить: 

Окупаемость капитальных затрат. Простую норму прибыли. Основные 

направления работы, обеспечивающие повышение экономической 

эффективности инвестиций. 

Объем реализации продукции за рассматриваемые периоды составит 

11000 тыс. руб.; прирост реализации за счет капитальных затрат равен 20%; 

рентабельность производства 18%; капитальные затраты периодов 450 тыс. 

руб. Отчисления от прибыли в бюджет 24%. 

 

Задача  №2 

Предприятие продало товар на условиях потребительского кредита с 

оформлением простого векселя: номинальная стоимость – 2 ден.ед., срок 

погашения – 70 дней, ставка процента за предоставленный покупателю 

кредит – 15% годовых. Через 50 дней с момента оформления векселя 

руководство предприятия решило учесть вексель в банке. Дисконтная ставка 

банка составляет 10%. Рассчитать суммы, получаемые предприятием и 

банком. 

 

Задание 5. Разбор производственной  ситуации 

Цель проекта. Организация производства пластиковой тары для 

широкого использования в пищевой промышленности, парфюмерии и других 

отраслях промышленности при изготовлении различных видов тары. 

Проект предусматривает выход на проектную мощность с первого года 

осуществления проекта. Капитальные вложения производятся в течение 

текущего года. Жизненный цикл проекта составляет 10 лет. 

Предусматривается линейное начисление амортизации. Потребность в 

дополнительном оборотном капитале возникает в нулевом периоде.  
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Инициатор проекта - Химический комбинат. Для осуществления 

проекта предполагается создание закрытого акционерного общества 

«Пластик», учредителями которого, кроме Химкомбината, будут поставщики 

сырья и крупнейшие потребители продукции комбината. Также 

рассматривается возможность привлечения в качестве учредителя 

коммерческого банка. 

Таблица 1 

 Ожидаемые количественные характеристики проекта  

1 Инвестиции, включая затраты на НИОКР; приобретение и монтаж 

оборудования, млн. руб. - 80 

2 Цена реализации приведенной единицы пластиковой тары, руб. - 0,12 

 3. годовой объем реализации, млн. шт. - 70,0 

 4 Переменные затраты на единицу продукции, руб. - 0,05 

 5 Постоянные затраты в расчете на год, млн.руб. - 3,7 

 6 Годовая норма амортизации, % - 10,0 

 7 Налог на прибыль, % - 24,0 

 8 Норма запаса оборотных средств по отношению к полной 

себестоимости, дней. - 20,0 

 9 Ликвидационная стоимость оборудования, млн. руб. - 0,6 

Задание 

1. Определить:  

 Чистые денежные потоки:  

- по годам реализации проекта  

- за весь период осуществления проекта  

2. Определить: 

Чистый приведенный денежный поток по проекту: 

 - при требуемой доходности 20%  

- при требуемой доходности 15%  

Обсудите возможности привлечения соинвесторов в каждом из 

вариантов. 

 

Тема № 7. Анализ эффективности лизинговых операций 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Раскройте структуру нормативно-правовой базы лизинга в России. 

2. Кто выбирает продавца объекта лизинга и какую он несет 

ответственность? 

3. Кто инициатор лизинговых сделок? 

4. Раскройте связи и различия лизинговых и кредитных отношений. 

5. Раскройте функции лизингового договора. 

6. Перечислите обязательные признаки лизингового договора. 

7. Какие права обычно имеет лизингодатель по договору лизинга? 

8. Перечислите обязанности лизингополучателя. 
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9. Какие   способы   начисления       амортизации   лизингового   имущества 

используются для налоговых целей? 

10.Каков порядок расторжения лизинговой сделки? 

11.Какие льготы предоставляются участникам лизинговых операций в 

субъектах Российской Федерации? 

12.Какие факторы учитывают стороны договора финансового лизинга при 

установлении срока его действия? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте понятие лизинга, его сходство и различия с куплей-продажей, 

трастом и другими смежными категориями. 

2. Перечислите основные функции лизинга. 

3. Какие принципы лизинговых отношений вы знаете? 

4. Какое имущество может быть предметом лизинга? 

5. Представьте в виде схему организацию прямой лизинговой сделки. 

6. Дайте характеристику возвратному лизингу. 

7. Чем отличается косвенный лизинг от прямого? 

8. Дайте качественную характеристику финансовому лизингу. 

9. Перечислите особенности оперативного лизинга. 

10. В чем сущность возобновляемого и револьверного лизинга? 

11. Покажите схему действия участников международного лизинга. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А. 

А1. Лизинговая сделка - это: 
А) совокупность договоров, необходимых для реализации договора лизинга 

между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом (поставщиком) 

предмета лизинга; 

Б) наем одним лицом у другого лица имущества, земли, домов и т.д. во 

временное пользование на определенный срок и за определенную плату№; 

В) когда арендодатель (займодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование. 

А2.Какие отношения нельзя считать лизинговыми? 

А) если лизингодатель берет актив в трастовое (доверительное) управление; 

Б) если лизингодатель передает в лизинг арендованные им активы; 

В) если передаваемое в лизинг имущество является собственностью 

лизингодателя. 

А3. Лизинговая сделка предусматривает участие: 
А) 2х сторон: лизингополучателя и лизинговой компании; 

Б) 3х сторон: лизингополучателя, лизинговой компании и страховой 

компании; 
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В) 4х сторон: лизингополучателя, лизинговой компании, поставщика и 

страховой компании. 

А4. Предметом лизинга не могут быть: 
А) имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного 

обращения или для которого установлен особый порядок обращения; 

Б) транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество; 

В) любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие 

имущественные комплексы. 

А5. Лизингополучатель - это: 
А) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором 

купли-продажи с лизингодателем продает ему в обусловленный срок 

имущество, являющееся предметом лизинга; 

Б) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором 

лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на 

определенный срок, на определенных условиях во временное владение и в 

пользование в соответствии с договором лизинга; 

В) физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в 

собственность имущество. 

А6. Когда дополнительные расходы по обслуживанию арендуемого 

имущества берет на себя арендатор - это: 
А) чистый лизинг; 

Б) прямой лизинг; 

В) косвенный лизинг. 

А7. Какая форма расчетов по лизингу не используется? 
А) банковский перевод; 

Б) аккредитив; 

В) расчеты по открытому счету. 

А8. Ситуация, при которой в течение срока действия одного лизингового 

договора происходит частичная амортизация имущества и окупается 

только часть еѐ - это: 
А) лизинг с полной окупаемостью; 

Б) лизинг с неполной окупаемостью; 

В) возвратный лизинг. 

А9. Размеры лизинговых платежей выше при ... лизинге. 

А) финансовом; 

Б) оперативном; 

В) возвратном; 

Г) поставщика; 

Д) раздельном. 

А10. Важными особенностями лизинговых сделок являются... 

А) особое распределение ответственности между участниками сделок; 

Б) возможность продажи оборудования лизингополучателю после истечения 

срока аренды; 
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В) покупка оборудования по более низкой цене; 

Г) право собственности на передаваемое оборудование остается у 

лизингодателя; 

Д) покупка необходимого имущества в боле короткие сроки. 

А11. Лизинговые платежи включаются в... 

А) стоимость оборудования; 

Б) себестоимость продукции лизингодателя; 

В) стоимость выпускаемой на оборудовании продукции; 

Г) себестоимость продукции лизингополучателя. 

А12. По истечению срока аренды лизингополучатель может... 

А) вернуть оборудование; 

Б) продлить срок аренды; 

В) сдать оборудование другому пользователю; 

Г) выкупить оборудование. 

А13. Преимущества лизингового финансирования заключается в... 

А) 100-%е кредитование сделки; 

Б) простое оформление договора; 

В) гибкая система оплаты за имущество; 

Г) гарантированные платежи; 

Д) снижение риска невозврата средств; 

Е) дополнительные возможности сбыта продукции. 

А14. В лизинговом процессе можно выделить несколько этапов, 

осуществление которых происходит в определенной 

последовательности... 

А) возврат объекта лизинга; 

Б) подготовка сделки и ее обоснование; 

В) расчет лизинговых платежей; 

Г) эксплуатация оборудования; 

Д) оформление лизинговой сделки. 

А15. 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; 

Г) амортизации всей стоимости имущества. 

А16. При раздельном лизинге основной риск по сделке несут... 

А) поставщики; 

Б) арендодатели; 

В) кредиторы; 

Г) лизингополучатели. 

А17. НЕ относятся к объектам лизинга в соответствии с Законом о 

лизинге РФ... 

А) здания; 



81 

 

Б) автомобили; 

В) земельные участки; 

Г) оборудование; 

Д) товарно-материальные ценности; 

Е) природные ресурсы. 

 

Тест типа В. 

В1. Лизинг-это то же самое, что и простая аренда: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В2. Предметом лизинговой сделки могут основные и оборотные 

средства: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В3. Одним из элементов лизингового платежа является банковский 

процент: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В4. В лизинговой сделке участвуют в среднем 2-3 субъекта: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В5. Лизингодатель – это физическое лицо: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В6. В качестве лизингодателя чаще всего выступают банки: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В7. Плату за пользование имуществом получает лизингополучатель: 
А) Верно; 

Б) Неверно. 

В8.В зависимости от количества участников лизинг различают 

внутренний и международный: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В9. Важной особенностью лизинговых сделок является особое 

распределение ответственности между участниками сделок: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В10. Лизинговые платежи включаются в стоимость выпускаемой на 

оборудовании продукции: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В11. Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по 

договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую 
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входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением 

предмета лизинга, за исключением затрат, связанных с 

транспортировкой лизингового имущества: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В12. Размер лизинговых платежей выше при финансовом лизинге: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В13. Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых 

платежей определяются договором лизинга с учетом положений 

Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В14. Земельные участки не могут относится к объектам лизинга в РФ: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

В15. При передаче предмета лизинга в сублизинг требуется согласие 

лизингодателя в письменной форме: 

А) Верно; 

Б) Неверно. 

Задание 4. Решение задач   

 

Вариант 1 

Задача 1. 

Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

$100,000. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, 

приобретая новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного 

проекта) может быть продано за $8,000; чистый годовой денежный доход от 

такой инвестиции оценивается в $21,000.  

 Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги 

в рабочий капитал (товарно-материальные запасы, увеличение дебиторских) 

и это позволит получать $16,000 годового чистого денежного дохода в 

течение тех же шести лет. Необходимо учесть, что по окончании этого 

периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-материальные 

запасы, закрываются дебиторские счета).  

 Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает 

на 12% отдачи на инвестируемые им денежные средства?  

 

Задача 2. 

Предприятие требует как минимум 14 процентов отдачи при 

инвестировании собственных средств. В настоящее время предприятие 

располагает возможностью купить новое оборудование стоимостью $84,900. 

Использование этого оборудования позволит увеличить объем выпускаемой 
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продукции, что в конечном итоге приведет к $15,000 дополнительного 

годового денежного дохода в течение 15 лет использования оборудования. 

Вычислите чистое современное значение проекта, предположив нулевую 

остаточную стоимость оборудования через 15 лет.  

 

Вариант 2 

Задача 1. 

Компания планирует приобрести новое оборудование по цене $36000, 

которое обеспечивает $20000 экономии затрат (в виде входного денежного 

потока) в год в течение трех ближайших лет. За этот период оборудование 

подвергнется полному износу. Стоимость капитала предприятия составляет 

16%, а ожидаемый темп инфляции - 10% в год. Проект принять или нет? 

 

Задача 2. 

Для приобретения нового оборудования необходимы денежные 

средства в сумме 100 тыс. руб., которые обеспечат ежегодное получение 

денежных поступлений после уплаты налогов в сумме 25 тыс. руб. в течение 

6 лет без существенных ежегодных колебаний. Хотя оборудование после 6 

лет эксплуатации не будет полностью изношено, тем не менее, вряд ли 

возможно предполагать, что на этот момент времени его стоимость будет 

превышать стоимость лома. Затраты на ликвидацию будут возмещены за счет 

выручки от продажи лома. Линейная амортизация за эти 6 лет (16 667 руб. за 

год) будет соответственно включена в сумму денежных поступлений 25 тыс. 

руб. Оцените этот проект. 

 
IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. В чем заключается экономический смысл инвестиций. 

2. Существенные признаки инвестиций существуют. 

3. Классификация инвестиций. 

4. Инвестиционный анализ: экономический смысл. 

5. Цели и задачи инвестиционного анализа. 

6. Сущность и понятие инвестиционного процесса. 

7. Этапы инвестиционного процесса. 

8. Сущность и понятие инвестиционного проекта. 

9. Инвестиционная деятельность в зависимости от вида 

осуществляемых вложений. 

10. Показатели оценки эффективности инвестиций. 

11. Бизнес-план и его теоретические основы. 

12. Структура и содержание бизнес-плана. 

13. Этапы разработки бизнес-плана. 
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14. Этапы оценки рисков. 

15. Характеристики рынков инвестиций. 

16. Что представляет собой фундаментальный анализ. 

17. Что включает в себя технический анализ. 

18. Что представляет собой процесс дисконтирования. 

19.  Методики определения цены капитала. 

20.  Аннуитет и его разновидности. 

21.  Классификация денежных потоков. 

22.  Денежные потоки и их характеристики. 

23.  Какие существуют методы изучения факторов формирования 

денежных потоков. 

24. Понятие венчурного финансирования 

25. Анализ лизинговых операций 

26.  Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

27.  Инфляция, формы и виды проявления инфляции. 

28.  Основные показатели, используемые при оценке инфляции. 

29. Способы, используемые для учета влияния инфляции при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

30. Какие существуют формы финансовых инвестиций. 

 
ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

ЗАДАЧА № 1 

Фирма Х  собирается купить завод по производству глиняной посуды. 

Стоимость этого предприятия составляет 100 млн. руб. Кроме того, расчеты 

показывают, что для модернизации этого предприятия потребуются в первый 

же год дополнительные затраты  в  сумме 50 млн. руб. Однако при этом 

предполагается, что в последующие 8 лет этот завод будет обеспечивать 

ежегодные денежные поступления в сумме 25 млн. руб. Затем, через 10 лет 

предполагается, что фирма продаст завод по остаточной стоимости, которая 

составит, согласно расчетам, порядка 80 млн. руб. 

Определить, будут ли инвестиции для фирмы полезными, приведут ли 

они к росту капитала фирмы? 

 

ЗАДАЧА № 2 

Инвестиционный проект предполагает инвестирование 600 млн. руб. и 

получение затем в течение 8 лет денежных поступлений в размере 150 млн. 

руб. ежегодно. Определить период окупаемости. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Инвестиционный проект предполагает инвестирование 600 млн. руб., 

денежные поступления по нему по годам они составляют: 

1-й год – 50 млн. руб.;  

2-й год – 100 млн. руб.;  
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3-й год – 200 млн. руб.; 

4-й год – 250 млн. руб.; 

5-й год – 300 млн. руб. 

Определить период окупаемости. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Инвестиционный проект на сумму 2 млн. руб. способен обеспечить 

ежегодные денежные поступления в сумме 1 млн. руб. 

Какой будет срок окупаемости этого проекта при желательном уровне 

окупаемости (коэффициент дисконтирования) 10%? 

 

ЗАДАЧА № 5 

АО рассматривает возможность приобретения промышленных роботов 

по цене 360 млн. руб. каждый. По расчетам, каждый робот обеспечит АО 

ежегодную экономию затрат в размере 100 млн. руб. Срок службы робота – 5 

лет, и предполагается обеспечить его полную амортизацию за этот период 

(т.е. остаточная стоимость принимается нулевой).  

Нормативный (барьерный) уровень рентабельности в АО составляет 

10%, а уровень рентабельности до уплаты процентов за кредит – 18%, и при 

этом оно освобождено от уплаты налога на прибыль, так как входит в 

федеральную программу конверсии.  

По расчетам прирост прибыли АО в результате реализации данного 

проекта составит 20 млн. руб. в год (без вычета налогов и процентов по 

кредитам). 

Привлекателен ли данный инвестиционный проект для АО?  

 

ЗАДАЧА № 6 

АО необходимо возвести новую котельную для отопления построенного 

им для своих работников жилого микрорайона. Возможно использование для 

этих целей трех видов топлива: угля, газа и мазута. Проведенный заводскими 

энергетиками и экономистами расчет позволил построить аналитическую 

таблицу для каждого из вариантов энергообеспечения (для простоты анализа 

мы предполагаем срок жизни всех вариантов инвестиций равным 4 годам). 

Какому виду топлива следует отдать предпочтение? 

 

Типы 

инвестиций 

Годовые суммы денежных поступлений, 

млн. руб. 

Годы 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Уголь -1000 750 500 0 0 

Газ -1000 350 350 350 350 

Мазут -500 180 180 180 180 
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ЗАДАЧА № 7 

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 ее созданию и поддерживанию 

составят за этот срок 100 млн. руб. 

Для системы электрообогрева аналогичные показатели составляют 7 лет 

и 120 млн. руб. 

Какому варианту следует отдать предпочтение? 

 

ЗАДАЧА № 8 

АО планирует осуществление инвестиционного проекта, 

предполагающего ежегодные вложения по 100 млн. руб. в течение 3-х лет, 

после чего – в начале 4-го года – новый объект можно начать использовать. 

По расчетам, это обеспечит АО получение чистого дохода (после уплаты 

налогов) в размере 100 млн. руб. ежегодно на протяжении 5 лет. 

Ставка дисконтирования в АО принята на уровне 10% в год. 

Оценить приемлемость инвестиционного проекта применительно к дате 

сдачи нового объекта в эксплуатацию. 

 ЗАДАЧА № 9 

У АО имеется 1 млрд. руб. собственных инвестиционных средств и нет 

возможности в текущем году привлечь дополнительные средства из 

госбюджета или в виде кредитов банков. Стоимость капитала (определяемая 

в данном случае минимально возможной доходностью использования этих 

средств вовне)  равна 10%. 

Задача состоит в том, чтобы использовать имеющийся миллиард 

инвестиционных ресурсов с максимальной выгодой на конец периода 

рационирования. При этом у АО есть два инвестиционных проекта, 

характеризующиеся следующими параметрами (напомним, что I0  – это 

первоначальные затраты инвестиционных ресурсов, т.е. отток средств, а CFt 

– денежные поступления в конце года t): 

 

 I0 CF1 CF2 CF3 

Проект 

А 

700 300 200 500 

ПроектБ 500 400 200 100 

 

Как нетрудно заметить, суммарная стоимость обоих проектов 

превышает финансовые возможности АО на 200 млн. руб., и надо выбрать 

лишь один из проектов – А или Б. При этом надо исходить из того, что 

остаток инвестиционных средств будет вложен фирмой на стороне с 

доходностью не ниже 10%. 
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Определить выгоды фирмы от инвестиций, а также какой из проектов 

является предпочтительным. 

 

ЗАДАЧА № 10 

АО обладает 1 млрд. руб. инвестиционных ресурсов, стоимость которых 

(минимально приемлемая доходность) равна 10% годовых. При этом 

привлечение дополнительных средств с денежного рынка возможно лишь 

под 15%. 

В этой ситуации вполне обоснованным представляется решение 

директората АО об установлении при выборе инвестиционной ставки 

реинвестирования на уровне 12% – при такой цене денежных средств, 

которая на три пункта ниже рыночной, очевидно, можно без проблем 

разместить большие суммы средств, и потому она вполне приемлема как 

критериальный показатель. 

Характеристика того набора инвестиционных возможностей (проектов), 

которыми обладает АО, приводится в таблице. 

  

Проекты Сумма, млн. 

руб. 

Срок жизни 

A 500 5 

B 400 5 

C 100 3 

D 100 10 

E 100 20 

F 1000 10 

G 2000 20 

 

Определить, какие проекты будут предпочтительными при названных  

ограничениях? 

 

ЗАДАЧА № 11 

Городской мясокомбинат планирует приобрести еще один холодильник, 

для чего сначала необходимо подготовить соответствующее помещение. 

Такая подготовка займет несколько месяцев и будет рассматриваться нами 

как предынвестиционные  затраты в году 0. Сама же холодильная камера 

будет приобретена в конце года 1 и будет затем эксплуатироваться в течение 

3 лет. 

Как оценить этот инвестиционный проект, если подготовительные 

затраты составят 5 млн. руб.,  стоимость самой камеры – 30 млн. руб., 

денежные поступления в году 2, 3 и 4 – соответственно 10, 15 и 20 млн. руб., 

а требуемый уровень рентабельности (коэффициент дисконтирования) – 10%. 

 

ЗАДАЧА № 12 
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С целью использования ресурсов местных артезианских подземных вод 

рассматриваются предложения по их переработке для медицинских целей. 

Компания Х предлагает на российском рынке микрозаводы по 

производству физиологических растворов высокого качества, которые могут 

быть смонтированы вблизи гидрогеологических скважин. Стоимость одного 

завода – 12,5 млн. долл. США, оборудование помещения для монтажа – 0,5 

млн. долл. США, продолжительность предпроизводственного  периода 

(включая монтаж силами компании, отладку режима работы оборудования,  

обучение персонала)  – 1 год. 

Среднегодовой объем продаж продукции микрозавода оценивается в 25 

млн. долл. (годовые текущие затраты – 19 млн.  долл., в т.ч. амортизация – 2 

млн. долл. в год). 

В первый год требуется дополнительно инвестировать 1 млн. долл. на 

сооружение дороги, бурение скважин, организацию снабжения, получение 

лицензии, выкуп помещения и т.п. 

С учетом нестабильности обстановки в стране ставка дисконта (ставка 

альтернативного безрискового вложения)  принята на уровне 25%, 

налогообложение прибыли отсутствует. 

Срок работы завода в связи с высокой надежностью оборудования не 

поддается оценке и принимается равным бесконечности. 

Определить показатели рентабельности инвестиций, чистой текущей 

стоимости, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости и 

проанализировать их с точки зрения инвестиционной привлекательности 

проекта. 

 

ЗАДАЧА № 13 

Инвестор решил приобрести бензозаправочную станцию стоимостью 

200 млн. руб. Ежегодные прогнозируемые в течение последующих 10 лет, 

свободные от долгов поступления составят 140 млн. руб. В конце 10-го года 

инвестор планирует продать станцию по цене 300 млн. руб. Ставка 

дисконтирования принимается на уровне минимально приемлемого для 

инвестора дохода и равна 13% годовых. 

Требуется рассчитать чистую приведенную стоимость. 

 

ЗАДАЧА № 14 

Инвестор решил приобрести деревообрабатывающее предприятие 

стоимостью 600 млн. руб. Ежегодные прогнозируемые в течение 

последующих 10 лет, свободные от долгов поступления составят 1300 млн. 

руб. В конце 10-го года инвестор планирует продать предприятие по цене 900 

млн. руб. Ставка дисконтирования принимается на уровне минимального для 

инвестора дохода и равна 13% годовых. 

Требуется рассчитать величину NPV и принять решение об 

инвестировании.  
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ЗАДАЧА № 15 

Фирма решила приобрести грузовой автомобиль и сдать его в аренду. 

Банк предоставляет кредит под 75% годовых. Стоимость автомобиля 40 млн. 

руб. Планируемые ежегодные платежи от арендатора составят 15 млн. руб. 

Срок аренды 6 лет.  

Необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость. 

 

ЗАДАЧА № 16 

Инвестиционная компания получила для рассмотрения несколько 

инвестиционных проектов. 

  

Проект Приведенные 

инвестиции, 

тыс. долл. 

Приведенные 

поступления, 

тыс. долл. 

А 10000 24000 

Б 30 80 

В 300 360 

Г 80 78 

Д 120 170 

Е 160 240 

Ж 600 680 

З 150000 190000 

И 120000 175000 

 

Необходимо выбрать из них наиболее эффективные, исходя из бюджета 

около 130000 тыс. долларов. 

 

ЗАДАЧА № 17 

Инвестор вложил в строительство предприятия по сборке 

видеомагнитофонов 12 млн. долларов. Планируемые ежегодные поступления 

составят: 

1 год – 4 млн. долларов; 

2 год – 6 млн. долларов; 

3 год – 8 млн. долларов; 

4 год – 3 млн. долларов. 

Требуется определить внутреннюю норму доходности проекта. 

 

ЗАДАЧА № 18 

Компания А считает, что для покупаемого оборудования период 

окупаемости 2 года или менее. Капиталовложения в оборудование 5000 долл. 

и ожидается, что отдача составит 1000 долл. в течение 10 лет жизненного 

цикла проекта. Используется ставка дисконтирования 10%. 

Следует ли покупать оборудование? 
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ЗАДАЧА № 19 

Расчеты показывают, что стоимость капитала во времени для фирмы 

составляет 10%. Есть два независимых инвестиционных проекта – С и Д со 

следующими характеристиками: 

 

Инвестиционный  

проект 

Денежные потоки за 

период, долл. 

Внутренняя 

норма 

окупаемости 0 1 

С -5000 -10000 1.00 

Д -20000 30000 0.50 

 

Какой из проектов является предпочтительным? 

 

ЗАДАЧА № 20 

Компания собирается приобрести расфасовочную машину за 16000 

долларов. Обучение работника обойдется в 100 долларов. Эксплуатационные 

расходы на оборудование оцениваются в 3000 долларов в год, но компания 

будет экономить 7000 долларов в год на расфасовке. Срок службы машины – 

6 лет, после чего она может быть продана за 3000 долларов (амортизация и 

налоги в расчет не берутся). Норма прибыли принимается равной 12% 

годовых. 

Найти чистую приведенную стоимость.  

 

ЗАДАЧА № 21 

Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой 

технологической линии по цене 18000 тыс. руб. По прогнозам сразу же после 

пуска линии ежегодные поступления после вычета налогов составят 5700 

тыс. руб. Работа линии рассчитана на 5 лет. Ликвидационная стоимость 

линии равна затратам на ее демонтаж. Необходимая норма прибыли 

составляет 12% (т.о. требуется определить целесообразность).  

 

ЗАДАЧА № 22 

Имеются два инвестиционных проекта, в которых потоки платежей на 

конец года характеризуются следующими данными: 

  

Таблица 6.1 

Проект Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

А 

Б 

-

200 

-

400 

-

300 

-

100 

100 

100 

300 

200 

400 

200 

400 

400 

350 

400 

- 

350 
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Требуется определить более предпочтительный проект. Ставка 

сравнения (норматив рентабельности) принята в размере 10%. 

 

ЗАДАЧА № 23 

Инвестиции производятся поквартально по 0,5 млн. руб. на протяжении 3-х 

лет (n1=3 года; CI=0,54=2,0 млн. руб. в год; P1=4). Доходы начинают 

поступать сразу же после завершения вложений. Ожидаемая отдача оценена 

в размере 1,3 млн. руб. в год. Поступления ежемесячные в течении 8 лет, т.е. 

параметры второй ренты: CI=1,3; n2=8; P2=12. Норматив рентабельности – 

12%. Требуется определить эффективность проекта. 

 

ЗАДАЧА № 24 

Требуется определить значение IRR (процентную ставку) для проекта, 

рассчитанного на 3 года, требующего инвестиции в размере 20 млн. руб. и 

имеющего предполагаемые денежные поступления в размере p1=3 млн. руб. 

(первый год), p2=8 млн. руб. (второй год) и p3=14 млн. руб. (третий год). 

 

ЗАДАЧА № 25 

 Используя коэффициент сравнительной экономической эффективности 

(Кэ), обоснуйте замену изношенного и морально устаревшего оборудования 

более производительными новыми основными фондами. Объем старых 

капитальных вложений равен 700 тыс. руб., а новых инвестиций – 750 тыс. 

руб. Известно, что при этом себестоимость продукции на старом 

оборудовании составит 5100 тыс. руб., а на новых основных фондах – 5060 

тыс. руб. Нормативный показатель эффективности капитальных вложений 

для данной коммерческой организации установлен в размере 15%.  

Составьте аналитическое заключение.  

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ/ЗАЧЕТЕ 

 

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, 
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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 промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, 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 по учебной работе 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 дисциплины, а также с разрешения преподавателя 
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справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче 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 

зачѐтные 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 

других занятиях, на 

официальном сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/перио

д сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование 

бланочное или 

компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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заданиями 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


