














































 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ» разработан в соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП ВО 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Управление 

проектами». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том 

числе рабочей программы дисциплины «ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ», 

для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня приобретенных 

компетенций. 

 

  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов» 

проводится в соответствии с Учебным планом в форме экзамена во 2 семестре. Студенты 

допускаются к экзамену в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: 

выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины и 

согласно «Положению о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов в 

ВлГУ» набранное студентом суммарное количество баллов по дисциплине должно быть 

не менее 20 рейтинговых баллов. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения 

компетенций в соответствии с этапами их формирования. 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

 «Оценка инвестиционных проектов» 

Таблица 6 

№ п/п 
Наименование 

тем 
Содержание тем 

Коды 

компетенц

ий 

Тема 1 

Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

фирмы 

Сущность и регулирование инвестиций. Финансовые и реальные 

инвестиции. Трактовка инвестиционного проекта. Объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности. Планирование долгосрочных 

инвестиций. Логика и содержание решений инвестиционного 

характера. Базовая модель инвестиционного анализа. Логика 

формализованного представления инвестиционного проекта. 

Инвестиции или потребление: проблема выбора. 

ПК – 1 

 

Тема 2 

Понятие и 

сущность 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия 

Модель инвестиционного поведения предприятия. Принципы 

инвестирования. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в 

современных условиях. Инвестиционная деятельность, ее субъекты и 

объекты. Основные формы реального инвестирования. 

Инвестиционная деятельность предприятия и ее особенности. 

Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной 

деятельности предприятия. Финансовая состоятельность 

инвестиционных проектов. 

ПК – 1 

 

Тема 3 

Инвестиционные 

проекты и их 

классификация 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация и состав 

инвестиционных проектов. Этапы разработки и реализации 

инвестиционного проекта. Окружающая среда инвестиционного 

проекта. Организационно-экономический механизм реализации 

инвестиционного проекта. 

ПК – 1 

 

Тема 4 Критерии оценки Метод расчета чистой дисконтированной стоимости. Метод расчета ПК – 1 



 

№ п/п 
Наименование 

тем 
Содержание тем 

Коды 

компетенц

ий 

инвестиционных 

проектов 

чистой терминальной стоимости. Метод расчета индекса 

рентабельности инвестиции. Метод расчета внутренней нормы 

прибыли инвестиции. Метод определения срока окупаемости 

инвестиций. Противоречивость критериев оценки. Сравнительная 

характеристика критериев. Оценка инвестиционных проектов с 

неординарными денежными потоками. Сравнительный анализ 

проектов разной продолжительности. 

 

Тема 5 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

условиях риска 

Понятие и сущность риска. Виды рисков инвестирования. 

Характеристика методов анализа инвестиционных рисков. 

Качественные методы оценки инвестиционных рисков. 

Количественный анализ рисков инвестиционных проектов. 

Имитационная модель учета риска. Методика построения безрискового 

эквивалентного денежного потока. Методика поправки на риск ставки 

дисконтирования. 

ПК – 1 

 

Тема 6 

Формирование и 

оценка 

инвестиционного 

портфеля 

предприятия 

Понятие об инвестиционном портфеле. Принципы и 

последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных 

проектов. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Понятие 

эффективного портфеля. 

ПК – 1 

 

Тема 7 

Формирование 

бюджета 

капиталовложен

ий 

Принципы разработки бюджета капитальных вложений. Прогноз 

денежных потоков инвестиционного проекта. Учет инфляции при 

оценке денежных потоков. График инвестиционных возможностей 

предприятия. График предельной цены капитала. Пространственная 

оптимизация бюджета капиталовложений. Временная оптимизация 

бюджета капиталовложений. Оптимизация в условиях 

реинвестирования доходов. 

ПК – 1 

 

Тема 8 

Финансирование 

инвестиционных 

проектов 

Сущность финансирования инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

Источники финансирования инвестиций. Методы финансирования 

инвестиций. Стоимость и цена инвестиционных ресурсов. Управление 

источниками финансирования. 

ПК – 1 

 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУН 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

фирмы 

ПК – 1 

 

З 1 (ПК-1) 

З 2 (ПК-1) 

З 3 (ПК-1) 

У 1 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

У 3 (ПК-1) 

В 2 (ПК-1) 

В 3 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

1 - 3 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно 

излагает его на зачете, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами 

применения знаний, 

причем не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и 

сущность 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия 

ПК – 1 

 

З 1 (ПК-1) 

З 3 (ПК-1) 

У 1 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

В 1 (ПК-1) 

В 3 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

4 - 6 

Инвестиционные 

проекты и их 

классификация 

ПК – 1 

 

З 2 (ПК-1) 

З 3 (ПК-1) 

У 1 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

7 - 9 



 

Наименование тем 

Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУН 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

В 1 (ПК-1) 

В 2 (ПК-1) 

В 3 (ПК-1) 

принятое решение. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

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. 

 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

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 

затруднения при 

выполнении практических 

работ. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы. Как правило, 

оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится студентам, 

которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий 

по соответствующей 

дисциплине. 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворител

ьно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворит

ельно 

Критерии оценки 

инвестиционных 

проектов 

ПК – 1 

 

З 1 (ПК-1) 

З 2 (ПК-1) 

У 1 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

У 3 (ПК-1) 

В 2 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

10 - 12 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

условиях риска 

ПК – 1 

 

З 2 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

У 3 (ПК-1) 

В 1 (ПК-1) 

В 3 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

13 - 15 

Формирование и 

оценка 

инвестиционного 

портфеля 

предприятия 

ПК – 1 

 

З 1 (ПК-1) 

З 2 (ПК-1) 

У 1 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

В 2 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

16 - 18 

Формирование 

бюджета 

капиталовложений 

ПК – 1 

 

З 1 (ПК-1) 

З 2 (ПК-1) 

З 3 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

У 3 (ПК-1) 

В 1 (ПК-1) 

В 3 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

19 - 21 

Финансирование 

инвестиционных 

проектов 

ПК – 1 

 

З 1 (ПК-1) 

З 3 (ПК-1) 

У 1 (ПК-1) 

У 2 (ПК-1) 

В 1 (ПК-1) 

В 2 (ПК-1) 

Вопросы 

на экзамене 

22 - 24 

 



 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки к опросу 

по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов» 

 

1. В чем состоит цель инвестиционной деятельности предприятия? 

2. Что включается в информационную базу оценки инвестиционных проектов? 

3. Раскройте понятия инвестиций, эффективности, финансовой реализуемости проекта. 

4. Как классифицируются инвестиционные проекты?  

5. Какие виды эффективности в оценке инвестиционных проектов Вы знаете? 

6. Перечислите основные принципы оценки инвестиционных проектов. 

7. В каких случаях определяется общественная значимость инвестиций? 

8. Раскройте понятие денежного потока. 

9. По каким видам деятельности классифицируются денежные потоки в экономической 

оценке инвестиций? 

10. Из каких элементов состоят денежные потоки от операционной деятельности? 

11. Из каких элементов состоят денежные потоки от инвестиционной деятельности? 

12. Из каких элементов состоят денежные потоки от финансовой деятельности? 

13. Для какой цели денежные потоки дисконтируются? 

14. Что означает понятие «ставка дисконтирования»? Ее области применения? 

15. Какие методы используются в  оценке инвестиционных проектов? 

16. Какие показатели и критерии применяются в  оценке инвестиционных проектов? 

17. Срок окупаемости (простой): понятие, формула расчета, достоинства и недостатки. 

18. Чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость NPV): понятие, формула 

расчета, достоинства и недостатки. 

19. Внутренняя норма доходности (внутренняя ставка рентабельности IRR): понятие, 

формула расчета, достоинства и недостатки.  

20. Модифицированная внутренняя ставка рентабельности МIRR: понятие, формула 

расчета, достоинства и недостатки.  

21. Индекс доходности (индекс прибыльности PI): понятие, формула расчета, достоинства 

и недостатки. 

22. Срок окупаемости (дисконтированный): понятие, формула расчета, достоинства и 

недостатки. 

23. Противоречивость критериев оценки инвестиционных проектов.  

24. Какие показатели участвуют в оценке бюджетной эффективности проекта?  

25. Какие источники финансирования инвестиций Вы знаете? 

26. Что означает «внутреннее» и «внешнее» финансирование инвестиций? Их достоинства 

и недостатки? 

27. Как согласовать структуру финансирования и формирование оптимального 

капитального бюджета? 

28. При каких условиях необходим учет инфляции в экономической оценке инвестиций?  

29. Какие методы используются для оценки устойчивости и эффективности проекта 

инвестиций в условиях неопределенности? 

30. Как осуществляется поправка на риск в денежных потоках? 

31. Как вычислить безубыточность проекта инвестиций? 

32. Как применяется метод вариации параметров проекта инвестиций? 

33. Инвестиционные риски и их виды. 

34. Портфельные инвестиции, их экономическая сущность.  

35. Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. 

  



 

Примеры тестовых заданий 

по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов», используемых при текущем 

контроле 

Рейтинг контроль № 1 

1. Инвестиция – это:  

a) затраты предприятия;  

б) нераспределенная прибыль;  

в) вложения финансовых ресурсов только в основной капитал;  

г) вложения только в ценные бумаги (акции);  

д) вложения в материальные, финансовые и нематериальные объекты в целях получения 

дохода.  

2. Нематериальные инвестиции – это:  

a) технологии  

б) лицензии  

в) оборотные фонды  

г) товарные знаки  

д) несобственное производство  

3. Материальные инвестиции – это:  

а) вложения в краткосрочные ценные бумаги;  

б) вложения в банковские счета и другие финансовые инструменты;  

в) вложения в землю, здания и оборудование;  

г) вложения в движимое и недвижимое имущество;  

д) вложения в антиквариат.  

4. Чистые инвестиции это:  

а) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений в 

определенном периоде;  

б) общий объем инвестированных средств;  

в) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму материальных затрат в 

определенном периоде. 

4. К реальным инвестициям относятся вложения в:  

а) нематериальные активы;  

б) иностранные валюты;  

в) ценные бумаги. 

5.Инвестиционный климат - это:  

а) набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических 

процессов;  

б) благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансо-вых и реальных 

инвестиций;  

в) система правовых, экономических, социальных, политических и других условий 

осуществления инвестиционной деятельности в конкретной стране. 

6. Инвестиционный риск:  

а) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты;  

б) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации 

неопределенности условий инвестиционной деятельности; 

в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др.;  

г) вероятность снижения инвестиционной активности. 

7. Наиболее надежными инвестиционными инструментами являются:  

а) простые акции;  

б) привилегированные акции;  

в) государственные облигации;  

г) корпоративные облигации;  

д) сберегательные сертификаты;  



 

е) инвестиционные сертификаты. 

8. Настоящая стоимость денег:  

а) стоимость средств в данный момент времени;  

б) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки 

процента к настоящему периоду;  

в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня. 

9. Коэффициент дисконтирования применяется для:  

а) расчета увеличения прибыли;  

б) определения доходности проекта;  

в) определения внутренней нормы доходности;  

г) приведения будущих поступлений к начальной стоимости инвестирования;  

д) определения ставки прибыльности проекта. 

10. Диверсификация инвестиционного портфеля:  

а) представляет собой уменьшение числа составляющих инвестиционного портфеля с 

целью снижения инвестиционных рисков;  

б) представляет собой расширение или изменение числа составляющих инвестиционного 

портфеля с целью снижения инвестиционных рисков;  

в) это инвестиционная стратегия, направленная на повышение ликвидности 

инвестиционного портфеля.  

 

Рейтинг контроль № 2 

Задача 1 

Вы имеете возможность профинансировать проект продолжительностью 3 года. Величина 

требуемых инвестиций - 10 млн руб., доход по годам ожидается в размере соответственно 

5, 4 и 3 млн руб. Стоит ли принимать это предложение, если приемлемая ставка 

дисконтирования равна 10%? 

Задача 2 

Проект, требующий инвестиции в размере 30 млн руб., будет генерировать доходы в 

течение 5 лет в сумме 8 млн руб. ежегодно. Стоит ли принимать этот проект, если ставка 

дисконтирования равна 9%? 

Задача 3 

Фирма собирается вложить средства в приобретение нового оборудования, стоимость 

которого вместе с доставкой и установкой составит 100 млн руб. Ожидается, что 

внедрение оборудования обеспечит получение на протяжении 6 лет чистые доходы в 25 

млн руб., 30 млн руб., 30 млн руб., 40 млн руб., 45 млн руб. и 50 млн руб. соответственно. 

Ставка дисконтирования равна 10%. Требуется определить эффективность проекта. 

Задача 4. 

Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 15 млн руб. В первые 5 лет 

никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет ежегодный доход 

составит 5 млн руб. Оцените целесообразность данной инвестиции, если коэффициент 

дисконтирования равен 15%? 

Задача 5. 

Предприятие рассматривает возможность участия в финансировании двух 

взаимоисключающих проектов А и Б, предполагаемые условия реализации которых 

приведены в таблице. Ставка дисконтирования для проектов одинакова и равна 10%. 

Необходимо выбрать наиболее эффективный проект инвестиций. 

Проект Инвестиция 

(млн руб.) 

Годовой 

доход в 

первом году 

(тыс. руб.) 

Годовой 

доход во 

втором году 

(тыс. руб.) 

ДС (млн 

руб.) 

ЧДС (млн 

руб.) 

А - 100 200 250 388.43 288,43 

Б - 10 000 15 000 25 000 34 297,52 24 297,52 



 

 

Рейтинг-контроль № 3 

Задача 1. 
Предприниматель намерен приобрести грузовой автомобиль стоимостью 1 млн 500 тыс. 

руб. Предполагаемый срок эксплуатации – 5 лет. Ежегодные эксплуатационные расходы 

составляют 100 тыс. руб. предполагаемый доход от эксплуатации грузовика составляет 

250 тыс. руб. Выгодна ли эта инвестиция? Какая дополнительная информация необходима 

для принятия решения? При каком критическом значении коэффициента дисконтирования 

инвестиция становится невыгодной? 

 

Задача 2. 

Проанализируйте два альтернативных проекта, если ставка дисконтирования равна 10%. 

Проекты 
Инвестиция 

(тыс.руб.) 

Годовой доход в 

первом году (тыс. 

руб.) 

Годовой доход во 

втором году (тыс. 

руб.) 

А: - 4000 2500 3000 

Б: - 2000 1200 1600 

Какой из этих проектов имеет более высокую эффективность, и какой целесообразно 

принять? 

Задача 3. 

Проект имеет следующие прогнозные значения денежного потока (млн руб.): - 100, 20, 25, 

40, 70. Проанализировать целесообразность включения его в инвестиционный портфель 

при условии, что стоимость капитала 15%. 

 

Задача 4. 

Рассмотрим два инвестиционных проекта (млн руб.). 

Проект Инвестиция Притоки денежных средств по годам 

А - 200 150 80 15 15 10 

Б - 200 20 50 50 90 110 

Требуется ранжировать их по приоритетности при условии, что планируемая стоимость 

источника финансирования весьма неопределенна и может варьировать в интервале от 5% 

до 20%. 

Задача 5. 

В таблице приведены исходные данные по двум альтернативным проектам. Требуется 

выбрать один из них при условии, что стоимость капитала, предназначенного для 

инвестирования проекта: (а) 8%; (б) 15%. 

Проект 
Величина 

инвестиций 

Денежный поток по годам 
IRR, % 

1-й 2-й 3-й 

А - 100 90 45 9 30,0 

Б - 100 10 50 100 20,4 

 

Регламент проведения текущего контроля и оценивания 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности тестирования (10 вопросов) 35-40 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на тест) до 45 мин. 

3 Предел длительности решения задач   40-50 мин. 

4 Внесение исправлений до 10 мин. 

 Итого (в расчете на 5 задач) 60 мин. 

 



 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 
Рейтинг-контроль 1 Тест 10 вопросов До 10 баллов 
Рейтинг-контроль 2 Решение задач До 10 баллов 
Рейтинг контроль 3 Решение задач  До 15 баллов 
Посещение занятий студентом   5 баллов 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 
 5 баллов 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной работы 
 15 баллов 

Итого До 60 баллов 

 

Примерная тематика курсовых проектов по дисциплине «Оценка инвестиционных 

проектов» 

1. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

2. Инвестиционная политика на предприятии, ее современные проблемы и пути их 

решения. 

2. Классификация инвестиций и их характеристика. 

4. Денежные потоки инвестиционного проекта и их оценка 

5. Методы формирования инвестиционной программы. 

6. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

7. Роль банковского кредита в финансировании инвестиций. 

8. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта 

9. Оценка рисков инвестиционного проекта. 

10. Использование индекса рентабельности и внутренней нормы прибыли в 

инвестиционных проектах. 

11. Учет факторов неопределенности при оценке инвестиционных проектов. 

12. Портфельные инвестиции и их характеристика. 

13. Инвестиционный портфель предприятия и особенности его формирования 

14. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля. 

15. Стратегия управления инвестиционным портфелем. 

16. Сущность и виды финансовых инвестиций 

17. Доходность и риск финансовых инвестиций. 

18.Модели оценки капитальных финансовых активов. 

19. Портфель ценных бумаг и особенности его формирования. 

 

Критерии оценки курсового проекта 

Курсовой проект оценивается руководителем с точки зрения ее содержания, стиля 

изложения и внешнего оформления. Если проект удовлетворяет предъявляемым 

требованиям, руководитель допускает ее к защите, написав предварительно отзыв. Защита 

состоит из краткого изложения студентом основных положений работы и ответов на 

вопросы присутствующего преподавателя. При оценке учитываются содержание проекта 

и ответы студента при защите. Для получения положительной оценки требуются: 

положительная рецензия руководителя, владение содержанием курсового проекта, 

правильные ответы на заданные вопросы при защите. 

Основными критериями оценки курсовых проектов являются: 

1. Соответствие содержания работы теме исследования, полученному заданию, 

поставленным целям и задачам. 

2. Актуальность и обоснованность избранной темы. 

3. Использование научного аппарата. 

4. Глубина и содержание экономического анализа объекта исследования. 

5. Практическая значимость выводов и рекомендаций, предложенных автором. 



 

Курсовой проект оценивается по стобалльной системе, которая затем 

конвертируется в оценку из пяти баллов. В итоге проект может быть оценен следующим 

образом. 

Оценка «отлично» ставится, если курсовой проект носит аналитический характер, 

базируется на практическом материале, содержит критическую оценку результатов 

инвестиционной деятельности предприятия. Проект характеризуется творческим 

подходом к изложению привлеченного материала. При защите студент показывает 

свободное владение материалом работы, правильно и полно отвечает на вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если курсовой проект носит аналитический характер, 

базируется на практическом материале, но недостаточен уровень обоснованности 

предложений по улучшению инвестиционной деятельности предприятия. При защите 

студент показывает владение материалом, но не четко формулирует ответы на заданные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если курсовой проект носит аналитический 

характер, базируется на практическом материале. Однако анализ проведен недостаточно 

глубоко, недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, выводы и предложения 

слабо увязаны с изложенным в работе материалом, работа написана на базе очень 

небольшого количества источников, притом устаревших. На заданные при защите 

вопросы студент не дает полного и аргументированного ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если курсовой проект дословно 

переписан с одного или нескольких источников, а также взят из Интернета. Выводы и 

предложения носят абстрактный характер. Студент не отвечает на заданные при защите 

вопросы. При неудовлетворительной оценке студент имеет право на повторную защиту. 

Студент, не предъявивший курсовую работу и не защитивший ее в срок или не 

получивший положительную оценку, не допускается к экзамену по данному предмету. 

 

Вопросы к экзамену  по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов»   

 

1. Финансовые и реальные инвестиции 

2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

3. Логика и содержание решений инвестиционного характера. 

4. Модель инвестиционного поведения предприятия. 

5. Принципы инвестирования. 

6. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях  

7. Классификация и состав инвестиционных проектов. 

8. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

9. Окружающая среда инвестиционного проекта. 

10. Метод расчета чистой дисконтированной стоимости. 

11. Метод расчета индекса рентабельности инвестиции. 

12. Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции. 

13. Понятие и сущность риска. 

14. Виды рисков инвестирования. 

15. Характеристика методов анализа инвестиционных рисков. 

16. Понятие об инвестиционном портфеле.  

17. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 

18. Понятие эффективного портфеля. 

19. Принципы разработки бюджета капитальных вложений. 

20. Пространственная оптимизация бюджета капиталовложений. 

21. Временная оптимизация бюджета капиталовложений. 

22. Сущность финансирования инвестиционной деятельности. 

23. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

24. Источники финансирования инвестиций. 



 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Опрос проводит преподаватель по всем темам дисциплины. Знания, умения, 

навыки студента при проведении опроса оцениваются «зачтено», «не зачтено». Основой 

для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

Экзамен принимает лектор. Оценка знаний студента на экзамене носит 

комплексный характер и определяется его:  

 ответом на экзамене; 

 рейтинговыми баллами, набираемыми студентом по итогам трех текущих 

контролей. 

Знания, умения, навыки студента при проведении экзамена оцениваются по 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Основой 

для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. Максимальное количество баллов, 

которое студент может получить на экзамене в соответствии с Положением составляет 

100 баллов. 

 

Оценивание ответа студента на экзамене по дисциплине  

«Оценка инвестиционных проектов» 
Оценка в 

баллах 
Оценка Требования к знаниям 

30-40 

баллов 
«Отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение. 

20-29 

баллов 
«Хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 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. 

10 -19 

баллов 

«Удовлетво

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 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 

затруднения при выполнении практических работ. 

Менее 10 

баллов 

«Неудовлет

ворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Оценка 

инвестиционных проектов» в течение семестра равна 100. 

 

Итоговое оценивание студента по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов» 
Оценка 

в баллах 
Оценка по шкале Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 
91 - 100  «Отлично» Теоретическое содержание курса Высокий уровень  



 

освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному 
74-90 «Хорошо» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

Продвинутый 

уровень 

61-73 «Удовлетворитель

но» 
Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

Пороговый уровень 

Менее 

60 
«Неудовлетворите

льно» 
Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и 

самостоятельной работы студентов. Практические занятия дисциплины «Оценка 

инвестиционных проектов» предполагают их проведение в различных формах с целью 

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к лабораторным работам: 




