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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели  дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

являются: овладение профессиональными компетенциями, связанными с 

решением комплекса задач управления инвестициями, овладении основными 

приемами и методами инвестиционного менеджмента и формирование навыков 

их использования при разработке и реализации управленческих решений в 

соответствии с квалификационными требованиями. Изучение данного курса 

позволит понять сущность и социальную значимость приобретаемой 

профессии; определить роль и место инвестиционного менеджмента в системе 

экономических и управленческих дисциплин; получить знания и навыки 

управления организацией, нахождения и применения управленческих решений 

в целях обеспечения эффективного управления инвестициями.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 -   усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента;  

-   формирование целостного представления об источниках и методах 

финансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной 

деятельности в современных условиях;  

-   изучение подходов к управлению и организации инвестиционной 

деятельности на предприятиях и в организациях;  

-  получение навыков обоснования и принятия инвестиционных 

решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Инвестиционный менеджмент (С3.В.ДВ.2.) входит в цикл дисциплин по 

выбору в структуре ООП. Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина являются: «Стратегический 

менеджмент», «Экономическая теория», «Статистика», «Экономика 
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организации (предприятия)» и т.д. Курс «Инвестиционный менеджмент» 

позволяет обучающимся получить знания в сфере управления инвестиционной 

деятельностью предприятия, овладеть основными приемами и методами оценки 

эффективности инвестиций, формирования инвестиционного портфеля и 

получить навыки для успешной профессиональной деятельности и 

продолжения профессионального образования в магистратуре, а также 

заложить методологические основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам 

профессионального цикла.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК): 

 

 –   способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);  

    –    способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

-      способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и 

учреждений различных форм собственности (ПК-29); 

-     способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение  (ПК-30); 

-     способностью составлять прогнозы динамики основных 
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экономических и социально-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

-    способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, 

подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46). 

-          способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-

50). 

 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: терминологию, закономерности и особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости от профиля деятельности и 

организационных характеристик компании; методологию оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов.  

Уметь: применять общенаучные методы исследований и методы 

стратегического анализа; осуществлять выбор приемлемых способов 

разработки и принятия управленческих решений; проводить анализ 

экономической эффективности инвестиционных проектов; управлять рисками в 

процессе инвестирования; проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и микроуровне; пользоваться информационно- 

правовыми базами, навигаторами, поисковыми системами сети Интернет. 

 Владеть: технологией подготовки, принятия и реализации 
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инвестиционных решений; навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, презентаций и ведения переговоров 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» рассчитана на изучение в 

течение двух семестров (6, 7), включает лекционные,  практические занятия и 

самостоятельную работу студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, из них в 

6 семестре 108 часов (из них: 54 часа аудиторной нагрузки – 18 часов лекции, 

36 часов практические занятия) плюс 54 часа – самостоятельной работы, в 7 

семестре 108 часов (из них: 54 часа аудиторной нагрузки – 18 часов лекции, 36 

часов практические занятия) плюс  54 часа – самостоятельной работы. 

Для контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, 

умений и навыков, стимулирования самостоятельной работы студентов 

применяется рейтинговая система оценки уровня освоения учебной 

дисциплины. 

Содержание дисциплины «Инвестиционный менеджмент» разделено на 

четырнадцать основных разделов, по окончании изучения которых 

осуществляется контроль усвоения учебного материала. В конце каждого  

семестра проводятся зачет, в соответствии с изученной тематикой занятий.  

 

 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

6 7 
  

Аудиторные занятия (всего) 108/- 54/- 54/-   

В том числе:      
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Лекции 36/- 18/- 18/-   

Практические занятия (ПЗ) 72/- 36/- 36/-   

Самостоятельная работа (всего) 108/- 54/- 54/-   

В том числе:      

Курсовой проект  -/- -/- -/-   

Контрольная работа -/- -/- -/-   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач. Зач.   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

216/-     

6 3 3   

   

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 

обучения. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие об  инвестициях. 

Виды, формы и источники 

инвестиций 

Понятие об инвестициях, их экономическая 

сущность. Факторы, влияющие на инвестиционный 

процесс. Виды инвестиций. Формы инвестиций. 

Объекты инвестиций, их классификация. Источники 

инвестиций на макро- и микроэкономическом 

уровне. Собственные, привлеченные и заемные 

финансовые средства. Ассигнования из бюджета на 

инвестиционные цели. Иностранные инвестиции. 

Оценка доступности источников инвестиций. 

2 Понятие об 

инвестиционном 

менеджменте. 

Инвестиционная политика   

Инвестиционный менеджмент, его значение и место 

в системе менеджмента организации. Суть и 

содержание инвестиционного менеджмента. Задачи 

и функции инвестиционного менеджмента. 

Инвестиционные проекты и их виды. Направления 

реализации инвестиционного проекта. Организация 

инвестиционного проекта. Принципы эффективной 

инвестиционной политики. Современная 

инвестиционная политика. 

3 Инвестиционный рынок, 

его оценка и 

прогнозирование 

Понятие об инвестиционном рынке. Его структура. 

Рынок инвестиционных ресурсов. Рынок 

инвестиционных услуг. Рынок недвижимости и 
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основных фондов. Рынок ценных бумаг. 

Характеристика состояния инвестиционного рынка. 

Предмет и задачи анализа инвестиционного рынка. 

Использование результатов анализа 

инвестиционного рынка. Методика расчета 

показателей состояния инвестиционного рынка. Их 

экономический смысл.  

Показатели, характеризующие динамику развития 

отраслей экономики. Оценка перспективности 

отрасли. Показатели, характеризующие динамику 

развития регионов страны. Оценка перспективности 

регионов. Оценка и прогнозирование 

инвестиционного рынка в макроэкономическом 

масштабе. 

4 Оценка инвестиционной 

привлекательности 

предприятия и его 

инвестиционная стратегия 

Методическая основа оценки инвестиционной 

привлекательности отдельных предприятий, 

компаний, фирм. Инструментарий анализа и 

прогнозирования оценки инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов. 

Значение финансового состояния и финансовой 

устойчивости предприятия в оценке его 

инвестиционной привлекательности. Понятие об 

инвестиционной стратегии и ее место в системе 

стратегического менеджмента предприятия. Цели и 

этапы реализации инвестиционной стратегии 

предприятия.  

5 Формы финансирования 

инвестиционных проектов 

Формы финансирования инвестиционных проектов. 

Акционерное финансирование. Государственное 

финансирование. Смешанное финансирование. 

Внешние заимствования. Банковские кредиты. 

Лизинг как форма финансирования инвестиционных 

проектов. Проектное финансирование.  

6 Особенности финансовых 

потоков в управлении 

инвестиционным проектом 

Стоимость денег во времени. Понятие о 

дисконтировании стоимостных величин. Учет 

фактора времени при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. Дисконтирование  

результатов и затрат, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта. Финансовые потоки 

пренумерандо и постнумерандо, особенности 

дисконтирования различных финансовых потоков. 

Коэффициенты дисконтирования. 

7 Обоснование Показатели эффективности инвестиций. Методика 
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управленческих решений 

по выбору проекта для 

реализации 

их определения. Взаимосвязь чистого 

дисконтированного дохода и индекса доходности. 

Методика выявления внутренней нормы доходности  

инвестиционного проекта. Методика определения 

срока окупаемости  инвестиций. Цена капитала, 

привлекаемого для финансирования 

инвестиционных расходов. Показатели 

экономической эффективности как критерии 

принятия управленческого решения по реализации 

проекта. Экологические и социальные критерии 

выбора проекта для реализации. 

8 Коммерческая 

эффективность инвестиций 

Понятие о коммерческой эффективности 

инвестиций. Поток реальных денег. Методика его 

определения, экономический смысл. Чистый приток 

от операционной деятельности. Сальдо реальных 

денег. Методика его определения, экономический 

смысл. Сальдо накопленных реальных денег от 

реализации инвестиционного проекта. Методика 

определения, экономический смысл.  

9 Бюджетная и 

общехозяйственная 

эффективность инвестиций 

Понятие о бюджетной эффективности 

инвестиционного проекта. Показатели бюджетной 

эффективности. Методика определения текущего и 

интегрального бюджетного эффекта от реализации 

инвестиционного проекта. Дополнительные 

показатели бюджетной эффективности. Участие 

бюджета в финансировании проекта. Период 

окупаемости бюджетных затрат по проекту. 

Понятие об общехозяйственной эффективности 

инвестиционного проекта. Состав результатов и 

затрат, учитываемых при определении 

общехозяйственного эффекта. Методика 

определения текущего и интегрального 

общехозяйственного эффекта от реализации 

инвестиционного проекта.  

10 Управление рисками при 

реализации 

инвестиционного проекта 

Понятие об инвестиционном риске. Виды рисков. 

Методы анализа рисков при реализации проекта. 

Достоинства и недостатки методов, области 

применения. Методы снижения рисков. 

Распределение риска между участниками проекта. 

Страхование рисков. Резервирование средств на 

возмещение непредвиденных расходов при 

реализации инвестиционного  проекта. Учет рисков 
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в плане финансирования инвестиционного  проекта. 

11 Управление 

формированием 

инвестиционного портфеля 

Понятие об инвестиционном портфеле. Способы 

формирования инвестиционного портфеля. 

Критерий  внутренней нормы доходности при 

формировании бюджета капиталовложений. 

Критерий  чистого  дисконтированного дохода при 

формировании бюджета капиталовложений.  

Оптимизация инвестиционного портфеля. Способы 

оптимизации. Принципы отбора  проектов для 

включения в инвестиционный портфель.  

12 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

Понятие о бизнес-плане инвестиционного проекта. 

Его назначение. Требования, предъявляемые к 

бизнес-плану. Структура бизнес-плана. Содержание 

разделов бизнес-плана. План маркетинга. 

Инвестиционный план. Производственный план. 

Финансовый план. Показатели эффективности 

инвестиций в бизнес-плане.  

13 Управление 

инвестиционным проектом 

Этапы процесса реализации инвестиционного 

проекта. Прединвестиционная фаза реализации 

проекта. Инвестиционная фаза проекта, ее 

содержание. Фаза эксплуатации при реализации 

инвестиционного проекта. Управление 

инвестиционным проектом и его основные 

функции. Организационные структуры управления 

проектами. Формирование команды для реализации 

инвестиционного проекта. Планирование, контроль 

и регулирование при осуществлении 

инвестиционного проекта. 

14 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности. Основные 

защищаемые права инвесторов. Формы 

государственной защиты инвестиционных ресурсов. 

Обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности. Регулирование отношений субъектов 

инвестиционной деятельности между собой и с 

государством. Способы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

 обеспе-чиваемых 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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(последующих) 

дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
13 14 

1. Стратегический 

менеджмент 
+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Экономическая теория + + + + + + + + + + + + + + 

3. Статистика + + + + + + + + + + + + + + 

4. Экономика 

организации 

(предприятия) 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (6,7 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Понятие об  инвестициях. Виды, 

формы и источники инвестиций 
2/- 6/- 6/- 14/- 

2. Понятие об инвестиционном 

менеджменте. Инвестиционная 

политика   

2/- 6/- 8/- 16/- 

3. Инвестиционный рынок, его оценка 

и прогнозирование 
2/- 6/- 8/- 16/- 

4. Оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия и 

его инвестиционная стратегия 

4/- 6/- 8/- 18/- 

5. Формы финансирования 

инвестиционных проектов 
2/- 4/- 8/- 14/- 

6. Особенности финансовых потоков в 

управлении инвестиционным 

проектом 

4/- 6/- 8/- 18/- 

7. Обоснование управленческих 

решений по выбору проекта для 

реализации 

2/- 4/- 8/- 14/- 

8. Коммерческая эффективность 

инвестиций 
4/- 6/- 8/- 18/- 

9. Бюджетная и общехозяйственная 

эффективность инвестиций 
2/- 2/- 8/- 12/- 

10 Управление рисками при реализации 

инвестиционного проекта 
2/- 6/- 6/- 14/- 

11 Управление формированием 

инвестиционного портфеля 
4/- 6/- 8/- 18/- 

12 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта 
2/- 6/- 8/- 16/- 

13 Управление инвестиционным 

проектом 
2/- 6/- 8/- 16/- 

14 Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности 
2/- 2/- 8/- 12/- 

 



 11

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

  

Темы, разделы 

дисциплины 

Количес

тво 

часов 

(зачетн

ых 

единиц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общее количество 

компетенций 

Понятие об  

инвестициях. 

Виды, формы и 

источники 

инвестиций 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Понятие об 

инвестиционном 

менеджменте. 

Инвестиционная 

политика   

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Инвестиционный 

рынок, его оценка 

и 

прогнозирование 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емко 

 

сть 

(час) 

1. 1,2 

Понятие об инвестиционном менеджменте. Виды, 

формы и источники инвестиций. Опрос студентов, 

анализ ситуаций.  

8 

2 3,4,5 
Оценка состояния инвестиционного рынка. Опрос 

студентов, анализ ситуаций.  
16 

3 6,7,12,13 

Расчет показателей эффективности инвестиционных 

проектов. Решение задач по оценке экономической 

эффективности инвестиционного проекта. Разработка 

критериев (технической, социальной, экологической 

эффективности проекта)  

16 

4 8,9 

Определение коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта. Решение ситуационных 

задач.  

16 

5 8,9 
Расчет бюджетной эффективности инвестиционного 

проекта. Проблемно ориентированное задание  
6 

6 4,7,10 

 

Анализ инвестиционных рисков и методы их 

снижения. Освоение методики оценки финансовых 

рисков. Экспертиза рисков.  

8 

7 11,14 
Формирование инвестиционного портфеля. Анализ 

кейса. 
8 

8 7,12,13,14 
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Подготовка бизнес плана инвестиционного проекта 
20 
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Оценка 

инвестиционной 

привлекательност

и предприятия и 

его 

инвестиционная 

стратегия 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Формы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Особенности 

финансовых 

потоков в 

управлении 

инвестиционным 

проектом 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Обоснование 

управленческих 

решений по 

выбору проекта 

для реализации 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Коммерческая 

эффективность 

инвестиций 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Бюджетная и 

общехозяйственн

ая эффективность 

инвестиций 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 
8 

Управление 

рисками при 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Управление 

формированием 

инвестиционного 

портфеля 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Разработка 

бизнес-плана 

инвестиционного 

проекта 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Управление 

инвестиционным 

проектом 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 

Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
9

 

П
К

-4
4

 

П
К

-4
6

 

П
К

-5
5

 

8 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Компетенция 
(профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку 

проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов 

затрат и соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 

программ 

(ПК-5) 

 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

6-7 

2 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

(ПК-6) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

6-7 

3 способностью анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

(ПК-29) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

6-7 

4 способностью анализировать 

результаты контроля, 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

6-7 
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исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направленные на 

их устранение 

(ПК-30) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

5 способностью составлять 

прогнозы динамики основных 

экономических и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

(ПК-39) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

6-7 

6 в области организационно-

управленческой деятельности: 

способностью принимать участие 

в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

(ПК-44) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

6-7 

7 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

(ПК-46) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

6-7 

8 способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методов и средств анализа 

экономической безопасности 

организаций, оценивать их 

эффективность 

(ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

 

6-7 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 
компетенции 

Показатель оценивания      Форма контроля 
ФО Реф ЗаО 

Знает терминологию, 

закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях 

рыночной экономики; 

теорию и практику 

управления инвестиционной 

деятельностью; особенности 

организации процесса 

исследований и разработок в 

зависимости от профиля 

деятельности и 

организационных 

характеристик компании; 

методологию оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных проектов.  

+ + + 

Умеет применять общенаучные 

методы исследований и 

методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор 

приемлемых способов 

разработки и принятия 

управленческих решений; 

проводить анализ

экономической 

эффективности 

инвестиционных проектов; 

управлять рисками в 

процессе инвестирования; 

проводить оценку 

инвестиционной 

привлекательности на макро-

и микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми 

базами, навигаторами, 

поисковыми системами сети 

+ + + 
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Интернет. 

Владеет технологией подготовки, 

принятия и реализации 

инвестиционных решений; 

навыками обоснования 

приоритетов инвестиционной 

деятельности компании с 

учетом направлений 

развития региональной 

инновационной системы; 

приемами разработки 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

компании; методами 

групповой работы, 

презентаций и ведения 

переговоров 

+ + + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

занятий. 

Выполненные 

ФО, Реф, ЗаО 

на оценки 

«отлично». 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные 

ФО, Реф, ЗаО 

на оценки 

«хорошо». 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет(ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

удовлетвор

ительно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворител

ьное 

выполненные 

ФО, Реф, ЗаО. 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-45, ПК-

46, ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

неудовлетв

орительно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Неудовлетворит

ельно 

выполненные 

ФО, Реф, ЗаО. 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 
не аттестован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Невыполненны

е ФО, Реф, ЗаО. 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные 

ФО, Реф, ЗаО 

на оценки 

«отлично». 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

вопросов. Все 

требования 

предъявляемые 

к заданиям 

выполнены с 

незначительны

ми недочетами 

ФО, Реф, ЗаО. 

 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 
удовлетвор

ительно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворител

ьное 

выполненные 

ФО, Реф, ЗаО. 

Ориентировани

е  в основных 

рассматриваем

ых вопросах и 

направлениях 

дисциплины. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданиям 

выполнены. 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

неудовлетв

орительно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Неудовлетворит

ельно 

выполненные 

ФО, Реф, ЗаО. 

Студент 

демонстрирует 

абсолютное 

непонимание 

рассматриваем

ых вопросов. 

Требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены. 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 

ПК-50) 

Знает терминологию, закономерности и 

особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной 

экономики; теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью; 

особенности организации процесса 

исследований и разработок в зависимости 

от профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. (ПК-5, ПК-6, 

ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, ПК-

50) 

не аттестован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Студент 

демонстрирует 

непонимание 

вопросов. 

Невыполненны

е ФО, Реф, ЗаО. 

и /или у 

студента не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет применять общенаучные методы 

исследований и методы стратегического 

анализа; осуществлять выбор приемлемых 

способов разработки и принятия 

управленческих решений; проводить 

анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; 

проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми базами, 

навигаторами, поисковыми системами сети 

Интернет. (ПК-5, ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-

39, ПК-44, ПК-46, ПК-50) 

Владеет технологией подготовки, принятия и 

реализации инвестиционных решений; 

навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с 

учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; 

приемами разработки управленческих 

решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании; методами групповой работы, 

презентаций и ведения переговоров (ПК-5, 

ПК-6, ПК-29, ПК-30, ПК-39, ПК-44, ПК-46, 
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Дескри
птор 
компет
енции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

ПК-50) 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика рефератов 
 

1. Экономическая сущность и формы инвестиций 

2. Законодательная основа инвестиционной деятельности 

3. Анализ и оценка макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка 

4. Методы оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики и регионов 

5. Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий 

6. Типы и виды инвестиционных стратегий 

7. Иностранные инвестиции в Российской Федерации 

8. Формы финансирования инвестиционной деятельности 

9. Методы оценки объема привлечения финансовых ресурсов 

10. .Процесс принятия решения в инвестиционной деятельности 

11. Схема принятия решения в системе управления инвестициями 

12. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 

13. Методы и методический инструментарий управления финансовыми рисками 

14. Методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов 

15. Модели оценки эффективности отдельных инструментов фондового рынка 

16. История возникновения технического анализа и его основные виды графиков 

17. Система основных методов фундаментального анализа 

18. Профессиональные участники инвестиционного рынка 
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19. Основные типы формирования инвестиционных портфелей 

20. Характеристика активного и пассивного управления инвестиционным портфелем 

21. Критерии выхода из реальных инвестиционных проектов 

22. Критерии продажи финансовых инструментов инвестиционного портфеля 

23. Ситуационный анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности 

24. Характеристика основных качеств программных продуктов, используемых в РФ. 

25. Будущая и настоящая стоимость денег. Простые и сложные проценты. 

26. Оценка инфляции. 

27. Показатели оценки ликвидности инвестиций. 

28. Оценка инвестиционных рисков в условиях неопределенности. 

29. Экономико-статистические методы оценки рисков 

 

7.3.2. Примерные вопросы для зачетов 
 

1. Экономическая сущность и содержание инвестиций  

2. Классификация и виды инвестиций. 

3. Понятие инвестиционной деятельности, ее объекты и субъекты. 

 4. Понятие, цели, задачи и функции инвестиционного менеджмента.  

5. Источники финансирования инвестиционной деятельности  

6. Цена основных источников инвестиционных ресурсов. 

7. Оптимизация структуры источников финансирования инвестиций  

8. Методы финансирования инвестиционной деятельности, их преимущества и недостатки.  

9. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности  

10. Коллективные инвестиции.  

11. Проектное финансирование (кредитование).  

12. Понятие инвестиционного проекта, классификация инвестиционных проектов. 13. 

Структура и стадии осуществления инвестиционного проекта  

14. Бизнес-план инвестиционного проекта  

15. Эффективность инвестиционного проекта: общие положения. 

 16. Простые (статические) методы оценки эффективности проекта.  

17. Динамические методы оценка эффективности проекта 

18. Бюджетная эффективность проекта.  
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19. Оценка социальных результатов проекта. 

20. Понятие инвестиционного риска. Виды рисков.  

21. Качественный анализ инвестиционных рисков. 

22. Методы количественной оценки рисков. 

23. Инвестиционный риск-менеджмент: принципы, правила, средства воздействия 

24. Понятие и цели инвестиционного портфеля. 

25. Классификация инвестиционных портфелей.  

26. Последовательность и принципы формирования инвестиционного портфеля 

27. Методы управление инвестиционным портфелем.  

28. Особенности инвестиционных решений, классификация инвестиционных решений.  

29. Правила принятия инвестиционных решений.  

30. Процесс принятия и осуществления инвестиционных решений 

 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств 
 
№ 

п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Понятие об  инвестициях. 

Виды, формы и источники 

инвестиций 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

2 Понятие об 

инвестиционном 

менеджменте. 

Инвестиционная политика   

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

3 Инвестиционный рынок, 

его оценка и 

прогнозирование 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

4 Оценка инвестиционной 

привлекательности 

предприятия и его 

инвестиционная стратегия 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

5 Формы финансирования 

инвестиционных проектов 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

6 Особенности финансовых 

потоков в управлении 

инвестиционным проектом 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

7 Обоснование 

управленческих решений 

по выбору проекта для 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 
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реализации  

8 Коммерческая 

эффективность инвестиций 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

9 Бюджетная и 

общехозяйственная 

эффективность инвестиций 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

10 Управление рисками при 

реализации 

инвестиционного проекта 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

11 Управление 

формированием 

инвестиционного портфеля 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

12 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

13 Управление 

инвестиционным проектом 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

14 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

(ПК-5, ПК-6, ПК-29, 

ПК-30, ПК-39, ПК-44, 

ПК-46, ПК-50) 

Фронтальный опрос (ФО) 

Реферат (Реф) 

Зачет  (ЗаО) 

 

 

7.3.4.  Примерные вопросы фронтального опроса по дисциплине 
«Инвестиционный менеджмент» 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины 

Вопросы фронтального опроса по 
соответствующим разделам дисциплины 

1 Понятие об  инвестициях. 

Виды, формы и источники 

инвестиций 

1. Охарактеризуйте понятие инвестиции. 

2. В чем экономическая сущность инвестиций? 

3. Перечислите основные факторы, влияющие 

на инвестиционный процесс. 

4. Перечислите основные  виды инвестиций.  

5. Перечислите и охарактеризуйте основные 

формы инвестиций. 

6. Каковы  источники инвестиций на макро- и 

микроэкономическом уровне? 

7. Охарактеризуйте понятия собственные, 

привлеченные и заемные финансовые 

средства. 

8. Обоснуйте понятие иностранные 
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инвестиции.  

9. Как оценивается доступность источников 

инвестиций?  

2 Понятие об 

инвестиционном 

менеджменте. 

Инвестиционная политика   

1. Каковы основные задачи и функции 

инвестиционного менеджмента? 

2. Что составляет понятие  инвестиционные 

проекты, перечислите их виды. 

3. Каковы основные направления реализации 

инвестиционного проекта?  

4. Перечислите принципы эффективной 

инвестиционной политики.  

3 Инвестиционный рынок, 

его оценка и 

прогнозирование 

1. Что составляет понятие инвестиционный 

рынок? 

2. Каковы предмет и задачи анализа 

инвестиционного рынка?  

3. Перечислите и охарактеризуйте основные 

показатели, характеризующие динамику 

развития отраслей экономики. 

4. Какие показатели  характеризуют динамику 

развития регионов страны? 

5. Как осуществляется оценка и 

прогнозирование инвестиционного рынка в 

макроэкономическом масштабе? 

4 Оценка инвестиционной 

привлекательности 

предприятия и его 

инвестиционная стратегия 

1. В чем заключается методическая основа 

оценки инвестиционной привлекательности 

отдельных предприятий, компаний, фирм? 

2. Каков инструментарий анализа и 

прогнозирования оценки инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих 

субъектов? 

3. В чем заключается значение финансового 

состояния и финансовой устойчивости 

предприятия в оценке его инвестиционной 

привлекательности? 

4. Охарактеризуйте понятие об инвестиционной 

стратегии и ее место в системе 

стратегического менеджмента предприятия.  

5. Каковы цели и этапы реализации 

инвестиционной стратегии предприятия? 

5 Формы финансирования 

инвестиционных проектов 

1. Перечислите формы финансирования 

инвестиционных проектов.  

2. В чем принцип акционерного 
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финансирования? 

3.  Охарактеризуйте понятия государственное и 

смешанное финансирование. 

4. Что есть проектное финансирование?  

6 Особенности финансовых 

потоков в управлении 

инвестиционным проектом 

1. Охарактеризуйте понятие дисконтирование 

стоимостных величин.  

2. Какова поэтапность учета фактора времени 

при оценке эффективности инвестиционных 

проектов?  

3. Охарактеризуйте принцип дисконтирования  

результатов и затрат, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта.  

4. Что есть коэффициенты дисконтирования? 

7 Обоснование 

управленческих решений 

по выбору проекта для 

реализации 

1. Перечислите и запишите показатели 

характеризующие эффективность 

инвестиций.  

2. В чем заключается методика выявления 

внутренней нормы доходности  

инвестиционного проекта? 

3.  Какова методика определения срока 

окупаемости  инвестиций.  

4. Перечислите показатели экономической 

эффективности, как критерии принятия 

управленческого решения по реализации 

проекта.  

8 Коммерческая 

эффективность инвестиций 

1. Какова сущность коммерческой 

эффективности инвестиций.  

2. Каков экономический смысл потока 

реальных денег и методика его определения? 

3. Какова методика определения и 

экономический смысл сальдо накопленных 

реальных денег от реализации 

инвестиционного проекта?  

9 Бюджетная и 

общехозяйственная 

эффективность инвестиций 

1. Что включает в себя  понятие о бюджетной 

эффективности инвестиционного проекта.  

2. Каковы показатели бюджетной 

эффективности инвестиций? 

3. Какова методика определения текущего и 

интегрального бюджетного эффекта от 

реализации инвестиционного проекта? 

4. Перечислите дополнительные показатели 

бюджетной эффективности.  
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5. В чем методика определения текущего и 

интегрального общехозяйственного эффекта 

от реализации инвестиционного проекта?  

10 Управление рисками при 

реализации 

инвестиционного проекта 

1. Охарактеризуйте понятие об 

инвестиционном риске, перечислите виды 

рисков.  

2. Перечислите методы анализа рисков при 

реализации проекта.  

3. Перечислите достоинства и недостатки 

методов анализа рисков при реализации 

проекта.  

4. Каковы методы снижения рисков? 

5. Как осуществляется учет рисков в плане 

финансирования инвестиционного  проекта? 

11 Управление 

формированием 

инвестиционного портфеля 

1. Охарактеризуйте понятие инвестиционный 

портфель.  

2. Каковы способы формирования 

инвестиционного портфеля? 

3. Каковы критерий  внутренней нормы 

доходности при формировании бюджета 

капиталовложений?  

4. Что включает понятие оптимизация 

инвестиционного портфеля? 

5. Перечислите принципы отбора  проектов для 

включения в инвестиционный портфель.  

12 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

1. Охарактеризуйте понятие о бизнес-плане 

инвестиционного проекта.  

2. Каковы требования, предъявляемые к бизнес-

плану? Что такое структура  бизнес-плана? 

3. Охарактеризуйте содержание разделов 

бизнес-плана.  

4. Что такое  инвестиционный план, его 

составляющие?    

5. Что такое производственный план, его 

составляющие.  

6. Перечислите показатели эффективности 

инвестиций в бизнес-плане.  

13 Управление 

инвестиционным проектом 

1. Перечислите этапы процесса реализации 

инвестиционного проекта. 

2. В чем сущность  планирования, контроля и 

регулирования при осуществлении 

инвестиционного проекта? 
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14 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

1. Каковы государственные гарантии прав 

субъектов инвестиционной деятельности? 

2. Перечислите формы государственной 

защиты инвестиционных ресурсов.  

3. Каковы способы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности? 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении фронтального обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку.  

Зачет (дифференцированный) может и должен проводиться с учетом 

текущей успеваемости и сдачи  ФО и Реф. (в случае если он выполнялся). 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 На итоговом занятии проводится дифференцированный зачет всему курсу 

(в соответствующем семестре), направленный на  оценку знаний, умений и 

навыков обучающихся.  

Критерии оценки: 

Зачет (дифференцированный) включает в себя два вопроса по списку (в 

вопросе может содержаться задача). 

Каждый блок оценивается в определенную оценку. 

 Результаты оцениваются следующим образом: 

- «удовлетворительно»; 

- «хорошо»; 

- «отлично»; 

- «неудовлетворительно». 

Время на выполнение: 90 мин. 

Критерии оценки: 

1. Критерии оценки ответа: 

Характеристика ответа Оценка 

по 

вопросу 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной гистологической терминологии. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

5 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием современной 

гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

3 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по 

билету  с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. 

2 

2. Критерии оценки практического задания (если таковое предполагает 

рассматриваемый вопрос): 

При решении практического задания студент должен показать умения: 

− четко определять принадлежность задачи к той или иной теме, разделу, 

для наиболее конкретного выбора формулы; 

− способность выделять несколько вариантов решения, если таковые 

предполагаются; 

− анализировать и сравнивать выработанные варианты или вариант; 

− обосновывать и аргументировать ответ; 

− использовать современные подходы к решению поставленной задачи; 

− согласовывать предложенные решения с декларируемыми студентом 

ценностными ориентациями. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п\п Наименован

ие 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образователь

ную 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

изучающ

их 

дисципли

ну 

Автор, название, место издания, год 

издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количест

во 

экземпля

ров 
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программу 

Основная  литература 

1.  Инвестицио

нный 

менеджмент 

 Зуева, Лидия Михайловна 
Экономическая оценка инвестиций:учеб. 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Воронеж : [б. и.], 2010 -170 с.  

74 - п; э;  

2.    Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. 
Инвестиционный менеджмент:Учебное 

пособие. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011 -200 с., 

http://www.iprbookshop.ru/10674  

- п; э;  

Дополнительная литература 

3.   

 

 Чернов, Владимир Анатольевич 
Инвестиционный анализ:учеб. пособие : 

рек. УМО. - М. : Юнити, 2010 -157 с.  

5  

4.    Маховикова Галина Афанасьевна, 
Касьяненко Татьяна Геннадьевна 
Анализ и оценка рисков в 

бизнесе:учебник для академического 

бакалавриата : допущено УМО. - Москва : 

Юрайт , 2014 -464 с.  

10  

5.    Плотников А. Н. 
Финансирование инновационной 

деятельности в строительстве:Учебное 

пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2011 -118 с., http://www.iprbookshop.ru/910  

- п; э;  

6.    Балдин К. В., Передеряев И. И., 

Рукосуев А. В. 
Антикризисное управление. Макро- и 

микроуровень:Учебное пособие. - Москва 

: Дашков и К, 2013 -268 с., 

http://www.iprbookshop.ru/14596  

- п; э;  

7.    Головань, Светлана Ивановна, 
Спиридонов, Михаил Анатольевич 
Бизнес-планирование и 

инвестирование:учебник. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009 -363 с.  

10  

8.    Баркалов, Сергей Алексеевич, 

Бекирова, Ольга Николаевна, 
Бурлаков, Михаил Леонидович 
Бизнес-планирование:учеб.-метод. 

комплекс. - Н. Новгород : [б. и.], 2010 -

251 с.  

30  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
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фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, пояснения по выполняемому курсовому 

проекту. 

Подготовка к 

дифф. зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература: 
 

1.  Зуева, Лидия Михайловна 
Экономическая оценка инвестиций:учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Воронеж : [б. и.], 2010 -170 с.  

2.  Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. 
Инвестиционный менеджмент:Учебное пособие. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011 -200 с., http://www.iprbookshop.ru/10674  

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Чернов, Владимир Анатольевич 
Инвестиционный анализ:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Юнити, 2010 -157 с.  

2. Маховикова Галина Афанасьевна, Касьяненко Татьяна Геннадьевна 
Анализ и оценка рисков в бизнесе:учебник для академического бакалавриата : 

допущено УМО. - Москва : Юрайт , 2014 -464 с.  

3. Плотников А. Н. 
Финансирование инновационной деятельности в строительстве:Учебное пособие. - 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011 -118 с., http://www.iprbookshop.ru/910  

4. Балдин К. В., Передеряев И. И., Рукосуев А. В. 
Антикризисное управление. Макро- и микроуровень:Учебное пособие. - Москва : 

Дашков и К, 2013 -268 с., http://www.iprbookshop.ru/14596  

5. Головань Светлана Ивановна, Спиридонов Михаил Анатольевич 
Бизнес-планирование и инвестирование:учебник. - Ростов н/Д : Феникс, 2009 -363 

с.  

6. Баркалов, Сергей Алексеевич, Бекирова Ольга Николаевна, Бурлаков 
Михаил Леонидович 
Бизнес-планирование: учеб.-метод. комплекс. - Н. Новгород : [б. и.], 2010 -251 с.  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционная аудитория (оборудованная видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном). 

Аудитория  для проведения семинарских и практических занятий (оборудованная 

учебной мебелью).  

Библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет).  

Компьютерный класс. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы и формы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК Семинар СРС 

Дискуссия х х  

IT-методы х  х 

Командная работа  х х 

Разбор кейсов  х  

Опережающая СРС х х х 

Индивидуальное обучение   х 

Проблемное обучение  х х 

Обучение на основе опыта  х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




