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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Инвестиции».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Инвестиции» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
- текущее состояние
экономических
процессов и явлений
на региональном,
страновом и
общемировом
уровнях;

- применять
экономический
понятийнокатегориальны
й аппарат;
- использовать
основные
законы
гуманитарных
и социальных
наук в
профессиональ
ной
деятельности;
- выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности
и возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать

- навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
- практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
- навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
- методами
социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении анализа
и прогнозирования

- основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом
и отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
эконометрического
моделирования;
- способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
- статистические
методы исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,
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моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.
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экономических
необходимые
для проведения процессов.
экономическог
ои
статистическог
о анализа
данные из
отечественных
и зарубежных
источников;
- строить на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометричес
кие модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометричес
кой модели;
- правильно
интерпретиров
ать результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленчески
х решений и
оценке
их
эффективности
.

2.

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональн
ых задач

- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических задач;
- основные понятия,
категории и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин;
- основы построения,
расчета и анализа
системы
макроэкономических
показателей;
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета
в соответствии с
действующим
учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской
деятельности в РФ.

- применять
методы
математического
анализа и
моделирования
для решения
экономических
задач;
- рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели;
- осуществлять
продуктивный
поиск
информации в
соответствии с
условиями
полученного
задания;
- отражать
факты
хозяйственной
жизни в системе
бухгалтерского
учета
организации;
- осуществлять
сбор
аудиторских
доказательств.

- навыками
применения
современного
математического
инструментария для
решения
прикладных
экономических
задач;
- современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономической
информации;
- представлениями
о правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как
информационной
базы для
проведения
анализа;
- методикой
независимого
аудита
бухгалтерской(фина
нсовой) отчетности
экономического
субъекта.

3.

ОПК-3

способность
выбрать
инструментальн
ые средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

- возможности
применения
компьютерных
программ для расчета
экономических
показателей;
- инструментальные
средства обработки
экономической
информации;
- основные
программные
продукты для
автоматизации
бухгалтерского учета;
- основные
направления и
методы
экономического
анализа деятельности
организации;

- проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик,
удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить данные
в
специализирован
ные
компьютерные
программы с
соблюдением
требуемых
параметров;
- формировать
электронные

- приемами отбора
инструментальных
средств для
обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками работы
с программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- навыками работы
с компьютерными
программами по
экономической
оценке инвестиций
и управлению
инвестиционными
проектами;

- перечень форм
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бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
содержащиеся в
них показатели;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- показатели оценки
эффективности
деятельности
коммерческой
организации в разрезе
важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной и
финансовой) и
резервы ее
повышения;

- экономическое
содержание и
основные этапы
дисконтирования
денежного потока;
- общую
характеристику
доходного,
сравнительного и
затратного
подходов к оценке
стоимости бизнеса.

4.

ОПК-4

способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них

- современные
отечественные и
зарубежные
приемы и методы
экономического
анализа;
- систему
экономической
информации,
необходимой для
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документы для
проведения
необходимых
расчетов;
- оценивать силу
связи между
переменными;
- осуществлять
выбор общих
методов
исследования
(индукция,
дедукция,
синтез, анализ);
- проводить
ретроспективны
й анализ
важнейших
показателей
деятельности
организации и
их прогноз;
- оценивать
эффективность
использования
имущества и
капитала
организации;
- обобщать
результаты
анализа и делать
выводы и
заключения по
результатам его
проведения.
- рассчитывать
величину
стоимости
организации в
постпрогнозный
период;
- применять
математические
методы в
сравнительном
анализе;
- проводить
оценку
инвестиционных
проектов.

- методами
проведения
экономического
анализа на любых
уровнях
организации
производства, труда
и управления;
- навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
комплексного
анализа
деятельности
организации;
- навыками
формирования
прогнозного
бюджета движения
денежных средств
организации;
- навыками расчета
критериев оценки
эффективности
инвестиций (NPV,
PI, IRR, DPP).

- работать с
числовой и
текстовой
информацией;
- управлять
информационны
ми потоками;
- собирать,
обобщать и
представлять в
наглядной форме

- методами и
приемами
современного
экономического
анализа;
- практическими
навыками
организации
финансовых
потоков
коммерческой

ответственность

проведения
экономического
анализа и принятия
управленческих
решений;
- различные способы
организации учета
имущества
организации и
источников его
формирования в
целях оптимизации
управления
хозяйственными
процессами и
результатами
деятельности;
- правовые
последствия
принимаемых
решений в области
бухгалтерского учета
и налогообложения
экономического
субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах
экономической
деятельности.

и сопоставимом
виде
экономическую
информацию;
- принимать на
основе числовой
и текстовой
информации
обоснованные
экономические
решения в сфере
текущей
деятельности и
стратегического
управления
организацией.
- сопоставлять
различные
показатели
результатов
деятельности
организации за
исследуемый
период;
- оценить
степень
отклонения
показателей
результатов
деятельности
организации за
исследуемый
период и
выявить
факторы,
вызвавшие эти
отклонения;

- решать на
примере
конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективности
производства,
сбыта и
управления
затратами с
помощью
системы смет и
бюджетирован
ия;
прогнозировать
результативнос
ть
принимаемых
управленчески
х решений.
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организации;
- навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих
решений;
- методами
управления
конфликтами в
коллективе.

5.

ПК-1

способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

основные понятия,
категории и
инструменты
микроэкономики и
экономики
организации;
- методы построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- систему
показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой
деятельности
экономического
субъекта;
- систему
статистических
показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- основные методы
проведения
финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой
информации;
- сущность
современных
способов и методов
экономического
анализа деятельности
экономического
субъекта;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.
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- использовать
необходимые
для проведения
расчетов
источники
финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
экономические и
социальноэкономические
показатели;
- собрать и
систематизирова
ть данные,
характеризующи
е обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными
и трудовыми
ресурсами;
проанализироват
ь данные,
характеризующи
е обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами и
уровня
эффективности
их
использования;
- рассчитывать
показатели
инвестиционной
и финансовой
деятельности
экономических
субъектов;
- рассчитывать
основные
статистические
показатели
деятельности
экономических
субъектов и
макроэкономиче
ской статистики;
- строить

- навыками сбора и
обработки
информации для
проведения
анализа;
- приемами
систематизации
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов;
- типовой
методикой расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом
финансовых,
материальных и
трудовых ресурсов;
- методами
проведения
экономического и
финансового
анализа
деятельности
организации;
- методами
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений, процессов;
- методикой расчета
финансовых
показателей на
основе
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- навыками
оптимального
выбора и
использования
вычислительных
средств в
аналитической
практике;
- навыками
подготовки
аналитического
заключения

эконометрически
е модели
объектов,
явлений,
процессов;
- применять
методы
финансовой
математики в
специализирован
ных прикладных
программах и
табличных
процессорах;
- применять
методы
финансовых
вычислений для
принятия
обоснованных
экономических
решений;
- формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.

6.

ПК-4

способность на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрическ
ие модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты

- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических
задач;- методы
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических
субъектов на микрои макроуровне;
- современные
методики
экономического и
финансового анализа
деятельности
организации;

- методы
9

- анализировать
во взаимосвязи
экономические
явления,
процессы и
институты на
микро- и
макроуровне;
- анализировать
и содержательно
интерпретироват
ь информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности
организаций
различных
организационноправовых форм и
форм
собственности;
- анализировать
и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
явлениях и

- методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей;
- навыками
содержательной
интерпретации
результатов анализа
эконометрических
моделей;
- навыками
построения моделей
оптимальной
налоговой нагрузки
на организацию при
выборе системы
налогообложения;
- навыками оценки
различных
вариантов учета
имущества и
обязательств при
формировании
учетной политики
организации;
- умением

количественного
выражения
взаимосвязей
экономических
процессов и
явлений;
- методы
прогнозирования
показателей
деятельности
экономического
субъекта и развития
бизнес-процессов;
- методы
финансовых
вычислений (расчет
процентных и
рентных платежей,
дисконтирование и
т.д.);
- правила учета
инфляции в
экономических
расчетах;
- основные способы
и методы
количественной
оценки социальноэкономических
процессов,
получаемых на
основе
эмпирических
наблюдений;
- бухгалтерский
учет как
информационную
базу для
проведения
экономического и
финансового
анализа.

процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
- строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрически
е модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов и
представления
их результатов;
- принимать
рациональные
экономические
решения на
основе
экономикоматематических
моделей;
- применять
методы
финансовых
вычислений для
принятия
обоснованных
экономических
решений;

интерпретировать
данные,
полученные в ходе
проведения
экономического
анализа и аудита;
- навыками ведения
счетов
бухгалтерского
учета,
формирования
учетных регистров
и составления
отчетности с целью
использования
данной информации
для принятия
управленческих
решений;
- навыками работы
в
специализированны
х программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

- отражать в
бухгалтерском
и налоговом
учете
имущество,
обязательства и
факты
хозяйственной
жизни
организации
7.

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,

- теоретические
основы
экономического и
финансового анализа;

10

- анализировать
и содержательно
интерпретироват
ь информацию,

- приемами и
методами
количественного и
качественного

бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- правила (стандарты)
ведения
бухгалтерского учета
имущества,
обязательств и фактов
хозяйственной жизни
экономического
субъекта;

- отличия
российских
стандартов ведения
бухгалтерского
учета и составления
отчетности и
проведения аудита
от международных;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических
процессов и явлений
на макро- и
микроуровне.

8.

ПК-6

способность

- источники,
содержащие

11

содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития
экономических
процессов у
экономического
субъекта по
данным
бухгалтерского
учета;
- использовать
положения
стандартов
бухгалтерского
учета и аудита
при составлении
отчетности и
проведении
аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные
показатели
развития
социальноэкономических
явлений и
процессов на
макро- и
микроуровне и
выявлять
тенденции их
развития;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов и
представления
их результатов;
- анализировать
и
взаимоувязывать
основные
экономические
явления и
процессы.

анализа социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками расчета
и анализа
социальноэкономических
показателей;
- навыками
формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы
в
специализированны
х программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

- выявить
проблемы

- методами
проведения

анализировать и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

статистическую
информацию о
социальноэкономических
явлениях и
процессах;
- систему
показателей,
характеризующих
уровень
экономического
развития отдельного
экономического
субъекта;
- основные методы
статистического
анализа макро- и
микроэкономических
систем;
- базовые
экономические
модели,
представляющие
статистическую
информацию в
формализованном
виде;

- сущность,
субъекты и формы
международных
экономических
отношений;
- закономерности и
тенденции развития
всемирного
хозяйства;
- факторы
инвестиционной
привлекательности
стран, регионов и
экономических
субъектов.

9.

ПК-8

способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательск

- основные виды
информационных
ресурсов общества;
- современные
информационные
технологии,
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экономического
характера при
анализе данных
отечественной и
зарубежной
статистики;
- применять
адекватные
сложившейся
ситуации и
поставленным
задачам приемы
статистического
анализа;
- выявить
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
- делать прогноз
развития
отдельных видов
экономической
деятельности на
основе
выявленного
тренда;
систематизирова
ть и обобщать
информацию,
готовить
аналитические
обзоры и
справкиобоснования по
вопросам
профессиональн
ой деятельности;
- отбирать в
соответствии с
поставленной
задачей и
использовать на
практике
различные
методики оценки
инвестиционной
привлекательнос
ти стран,
регионов и
отдельных
экономических
субъектов.

статистического
анализа
экономических
систем любого
уровня;
- навыками
использования
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
статистического
анализа;
- навыками
адекватной
интерпретации
результатов
статистического
анализа и его
представления в
соответствии с
установленными
стандартами.

- работать с
программными
продуктами
общего
назначения,
соответствующи

- основными
информационными
технологиями
обработки
социальноэкономической

их задач
современные
технические
средства и
информационны
е технологии

используемые в
профессиональной
деятельности
экономиста;
- принципы
использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных
средств для решения
различных задач в
своей
профессиональной
деятельности;

- существующие в
российской и
мировой практике
технологии
формирования и
обработки
информационных
массивов;
- спектр
представленных на
российском рынке
программного
обеспечения
специализированны
х программных
продуктов для
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

м требованиям,
предъявляемым
профессиональн
ыми
стандартами;
- работать в
локальных и
глобальных
компьютерных
сетях,
использовать в
профессиональн
ой деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией;
интерпретироват
ь и использовать
результаты
обработки
информации
экономикоориентированны
ми
программными
продуктами;
- настраивать
типовые
программные
средства в
области
бухгалтерского
учета с учетом
специфики
структуры,
документооборо
та и вида
деятельности
конкретной
организации;
- формировать
техническое
задание для
организацииразработчика
программного
обеспечения
комплексной
автоматизации
предприятия.

информации;
- навыками
автоматизации
процессов решения
экономических
задач;
- навыками
практической
работы со
специализированны
ми программными
средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности
экономиста;

- методиками
проведения
экономического и
финансового
анализа и аудита с
помощью
современных
технических
средств и
информационных
технологий.

Этапы формирования компетенций
№

Раздел

Виды работ

Код
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Конкретизация

раздела
, темы

дисциплины,
темы*

аудитор
ная

компете
нции

СРС

Сущность и
содержание
инвестиций и
инвестиционно
й деятельности
предприятий.

Практич
еские

1

2

Концепция
временной
стоимости
денег

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ОК-3
ОПК-2

Тест
Расчетн
ые
задания

ОПК-3
ОПК-4
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компетенций
(знания, умения, навыки)

использовать основные
законы гуманитарных и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;

строить на основе
описания
ситуаций
стандартные теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные результаты и
прогнозировать
развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- представлениями о
правилах формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы
для проведения анализа;
- методикой независимого
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономического субъекта.

проводить
оценку
программных продуктов по
критериям
технических
характеристик,
удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;

проводить
ретроспективный
анализ
важнейших
показателей
деятельности организации
и их прогноз;

оценивать
эффективность
использования имущества
и капитала организации;
- правовые последствия
принимаемых решений в
области бухгалтерского
учета и налогообложения
экономического субъекта;

Основные
принципы и
методы оценки
эффективности
инвестиционн
ых проектов.

3

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-4
ОПК-3

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-1
ПК-5

Учет
инфляции,
неопределенно
сти и риска.

4

5

Формирование
и управление
инвестиционн
ым портфелем.

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-6
ПК-8
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- региональные
особенности и специфику
управления в различных
видах экономической
деятельности.

умением
интерпретировать данные,
полученные
в
ходе
проведения
экономического анализа и
аудита;
- навыками ведения счетов
бухгалтерского учета,
формирования учетных
регистров и составления
отчетности с целью
использования данной
информации для принятия
управленческих решений;
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации.

основные
методы
проведения
финансовых
вычислений;

систему показателей
маркетинговой
информации;
правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации.

навыками
формирования
и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;

навыками составления
аудиторского заключения;
навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц.

систематизировать и
обобщать
информацию,
готовить
аналитические
обзоры
и
справкиобоснования по вопросам
профессиональной
деятельности;

- основные виды
информационных ресурсов
общества;
- современные
информационные
технологии, используемые
в профессиональной
деятельности экономиста.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

1

2

3

4

5

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Сущность и
содержание
инвестиций и
инвестиционной
деятельности
предприятий.
Концепция временной
стоимости денег
Основные принципы и
методы оценки
эффективности
инвестиционных
проектов.
Учет
инфляции,
неопределенности
и
риска.
Формирование и
управление
инвестиционным
портфелем.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

ОК-3
ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ПК-4
ОПК-3

ПК-1
ПК-5

ПК-6
ПК-8

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
по теме,
Тест
разделу
Расчетные задания
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Расчетные задания

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест
Расчетные задания

Тест
Расчетные задания

Тест
Расчетные задания

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
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Код и наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
4.1 Тест
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8
Вариант 1
1. Инвестиции – это:
а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования
б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые
будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год
в) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
г) вложение капитала с целью последующего его увеличения
2. Экономическая сущность инвестиций состоит в:
а) осуществлении вложений сегодня с целью получения дохода (эффекта) в будущем
б) неравнозначности денежных потоков, возникающих в различные периоды времени
в) принципе положительности эффекта от его реализации
г) учете всех наиболее существенных последствий проекта (экономических,
экологических, социальных)
3. К реальным инвестициям относятся:
а) Вложения средств в оборотный капитал
б) Вложения в основной капитал
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в) Вложения средств в ценные бумаги
г) Вложения в нематериальные активы
Вариант 2
4. Субъектами инвестиционной деятельности являются:
а) Только организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты
б) Представители организаций, контролирующих правомерность осуществления
инвестиционных проектов
в) Инвесторы, заказчики, исполнители работ и другие участники инвестиционной
деятельности
г) Бизнес-планы предприятий
5. Под инвестиционной средой следует понимать:
а) Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную активность
б) Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических
и других условий, способствующих расширенному воспроизводству
в) Внешние факторы роста объема инвестиций
г) Принципы формирования портфеля ценных бумаг
6. Под инвестиционным климатом следует понимать:
а) Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов
б) Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку
инвестиций
в) Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов
г) Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности
Вариант 3
7. По периоду инвестирования различают следующие виды инвестиций:
а) реальные
б) среднесрочные
в) валовые
г) частные
д) краткосрочные
е) долгосрочные
8. По формам собственности выделяют следующие виды инвестиций:
а) частные
б) чистые
в) государственные
г) краткосрочные
д) иностранные
е) смешанные
9. Что понимается под финансовыми инвестициями:
а) вложение капитала в создание активов, связанных с осуществлением операционной
деятельности и решением социально-экономических проблем хозяйствующего субъекта
б) вложение капитала, связанное с правом пользования земельными участками,
природными ресурсами, патентами, лицензиями и т.д.
в) вложение капитала прежде всего в ценные бумаги и активы других предприятий
г) вложение капитала, которое дает непосредственное право собственности на имущество
Вариант 4
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10. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений подразделяются на
следующие виды:
а) оборонительные
б) наступательные
в) внутренние
г) частные
д) обязательные
11. Инвестиции, обусловленные поиском новых технологий, с целью поддержания роста
высокотехнологического уровня производства продукции, называются:
а) оборонительными
б) наступательными
в) социальными
г) обязательными
12. Чем характеризуются агрессивные инвестиции:
а) поиском новых технологий, разработок с целью поддержания высокого научнотехнического уровня
б) высокой степенью риска, высокой прибыльностью и низкой ликвидностью
в) средней степенью риска при достаточной прибыльности и ликвидности вложений
г) пониженной степенью риска, надежностью, ликвидностью
Вариант 5
13. Финансовые инвестиции включают:
а) вложения средств в различные финансовые активы – ценные бумаги, паи и долевые
участия, банковские депозиты и т.п.
б) совокупность вложений в реальные экономические активы (материальные ресурсы и
нематериальные активы).
в) вложения в уставные капиталы предприятий
г) вложение во внеоборотные активы
14. Прямые инвестиции – это:
а) инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием
или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия
б) вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на
функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала
предприятия
в) торговые кредиты
г) вложение денег в различные финансовые инструменты
15. Рынок капиталов представляет собой:
а) Финансовый рынок, где проводятся операции купли-продажи среднесрочных и
долгосрочных финансовых активов
б) Фондовую биржу по продаже ценных бумаг
в) Операции по купле и продаже основных средств производства
г) Механизм взаимодействия продавцов и покупателей недвижимости
Вариант 6
16. Инвестиции, осуществляемые с намерением получения доходов по ним в течение
срока, не превышающего год, называются:
а) долгосрочные
б) краткосрочные
19

в) косвенные
г) прямые
17. Что понимают под реинвестициями?
а) вложения, направленные на расширение производственного потенциала
б) вложение высвободившихся инвестиционных средств, вновь направленных на цели
инвестирования
в) вложения, осуществляемые при приобретении или основании предприятия
г) вложения, направленные на перевооружение основных производственных фондов
18. Облигации могут быть обеспечены:
а) Финансовыми активами
б) Гарантиями государства
в) Гарантиями субъектов Федерации
г) Реальным имуществом
Вариант 7
19. К прямым инвестициям не относятся:
а) взносы в уставной фонд;
б) кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий;
в) банковские вклады;
г) дополнительные акции, приобретенные прямыми инвесторами.
20. 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 лицензии, ноу-хау и оборудование.
21. К числу инвесторов относятся:
а) только физические лица;
б) банки и страховые компании;
в) физические и юридические лица, осуществляющие вложение капитала от своего/имени
и за свой счет или по поручению своих клиентов;
г) только юридические лица.
Вариант 8
22. Что понимается под капитальным строительством?
а) создание новых зданий и сооружений
б) модернизация существующей недвижимости
в) создание основных фондов производственного и непроизводственного назначения
г) реконструкция зданий
23. Что понимается под реконструкцией?
а) строительство комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего
назначения на новых строительных площадках по специальному утвержденному проекту
б) строительство дополнительных производств, отдельных цехов на действующем
предприятии
в) полное или частичное переустройство существующих производств, цехов, связанных с
совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня
г) полная замена имеющегося оборудование на закупленное новое
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24. Что такое реновация?
а) приобретение нового оборудования
б) обновление морально и физически изношенных основных фондов
в) вложение активов в инновационные проекты
г) строительство новых зданий и сооружений
Вариант 9
25. Выберите наиболее верное определение инвестиционной деятельности:
а) вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения
прибыли и достижения иного полезного эффекта
б) планирование инвестиционных проектов, направленных на достижение желаемого
результата
в) разработка инвестиционных решений в целях получения полезного эффекта
г) разработка инвестиционного бизнес-плана
26. Что из нижеперечисленного относится к субъектам инвестиционной деятельности?
а) ценные бумаги
б) основной и оборотный капитал
в) инвесторы
г) нематериальные активы
27. Показатели результатов инвестиций:
а) прирост основных средств за определенный период
б) коэффициент выбытия основных фондов
в) дисконтированный доход
г) рентабельность собственных средств
Вариант 10
28. Лизинг это:
а) финансовая аренда
б) вариант приобретения основных фондов
в) способ финансирования инвестиций
г) все вышеперечисленное
29. К иностранным инвестициям не относится:
а) Покупка лицензий, патентов, торговых марок иностранных компаний
б) Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов
в) Экспорт продукции
г) Вложение капитала в производственные объекты за пределами страны
30. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта проводится на ...
стадии.
а) Ликвидационной
б) Операционной
в) Инвестиционной
г) Прединвестиционной
4.2 Вопросы.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8
1. Понятие и экономическая сущность инвестиций.
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2.
Роль инвестиций в развитии макро- и микро экономики.
3.
Классификация инвестиций.
4.
Характеристика реальных и финансовых инвестиций. Их взаимосвязь.
5.
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: виды,
характеристика, пути повышения эффективности использования.
6.
Структура инвестиций в РФ.
7.
Состав и структура источников финансирования капитальных вложений
8.
Инвестиционная деятельность в России: понятие, ее субъекты и объекты.
9.
Инвестиционная политика: понятие, цель, задачи, механизм реализации.
10.
Виды инвестиционной политики: их сущность, особенности, взаимосвязь.
11.
Основные направления государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
12.
Иностранные инвестиции: понятие, виды.
13.
Инвестиционный климат и факторы, его формирующие.
14.
Инвестиционный
проект:
понятие,
содержание
(стандартный
инвестиционный проект).
15.
Классификация инвестиционных проектов.
16.
Фазы развития инвестиционного проекта и их характеристика. (Жизненный
цикл инвестиционного проекта).
17.
Прединвестиционные исследования, их необходимость и стадии.
18.
Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов и его
основные этапы.
19.
Стандартный инвестиционный проект: основные разделы и содержание.
20.
Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
21.
Особые формы финансирования инвестиционных проектов (лизинг и
форфейтинг).
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
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фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им следующих
профессиональных компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-8
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

