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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Инвестиции» является: 
Обеспечение профессионального образования теоретическими знаниями, умениями 

и практическими навыками в области экономической оценке инвестиций, необходимыми 
для выбора экономически предпочтительных и эффективных инвестиционных решений. 

Формирование у обучающихся знаний в области инвестиционного анализа при раз-
работке, реализации и оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, 
направленных на развитие предприятия.  

Изучение учебной дисциплины теоретических знаний по оценке экономической эф-
фективности инвестиций и выбору экономически емких показателей, способных дать ко-
личественную оценку этой эффективности; приобретение навыков анализа показателей 
инвестиционных проектов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Инвестиции» относится к базовой части учебного плана 
(Б1.В.04). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-
циплинами, изучаемыми обучающимися: Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, 
Финансы, Ценообразование. 

- после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международ-
ные стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная и долгосрочная  финансовая поли-
тика, Финансовая политика, Кредитная политика, Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3, 4 семестре. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-
СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями:  

ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Планируемые результаты освоения компетенций 

ПК-19 
Способность рассчитывать пока-
затели проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации, обеспечивать их испол-
нение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных учре-
ждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 
 

Владеть: 
 
-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  
- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;В5(ПК-19)  
- навыками установления логических взаимосвязей при составлении 
бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний;В7(ПК-19)  
- навыками соблюдения этических норм при составлении бюджетных 
смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений;В9(ПК-19)  
- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зару-
бежной статистики при расчете показателей проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и 
контроля, составлении бюджетных смет казенных учреждений и пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; В10(ПК-19)  
- навыками использования направлений государственной инвестици-
онной политики РФ при расчете показателей проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и 
контроля, составлении бюджетных смет казенных учреждений и пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
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учреждений; В11(ПК-19)  

Уметь: 
- составлять бюджетные сметы казенных учреждений;У3(ПК-19)  
- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и 
плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений;У5(ПК-19)  
- устанавливать логические взаимосвязи при составлении бюджетных 
смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений;У7(ПК-19)  
- соблюдать этические нормы  при составлении бюджетных смет ка-
зенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;У9(ПК-19)  
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики при расчете показателей проектов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и 
контроля, составлении бюджетных смет казенных учреждений и пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений;У10(ПК-19)  
- использовать положения государственной инвестиционной политики 
РФ при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, со-
ставлении бюджетных смет казенных учреждений и планов финансо-
во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний;У11(ПК-19)  

Знать: 
- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для бюд-
жетных и автономных учреждений;З3(ПК-19)  
- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений 
и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений;З5(ПК-19)  
- принципы установления логических взаимосвязей при составлении 
бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний;З7(ПК-19)  
- принципы соблюдения этических норм при составлении бюджетных 
смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений;З9(ПК-19)  
- методы анализа и интерпретации данные отечественной и зарубеж-
ной статистики при расчете показателей проектов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, обеспечении их исполнения и 
контроля, составлении бюджетных смет казенных учреждений и пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; З10(ПК-19)  
- положения государственной инвестиционной политики РФ при рас-
чете показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечении их исполнения и контроля, составлении 
бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний;З11(ПК-19)  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Дисциплина предполагает изучение 2 разделов, 10 тем. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
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Общий объем учебной дисциплины  
 

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с преподавате-
лем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л Сем КоР КРП Конс.  Зачет 

1. Заочная 

1сессия, 
2 курс  36 4 4      32  

2сессия, 
2 курс 3 72 4  2 1,7   0,3 64.3 3.7 

Итого: 3 108 8 4 2 1,7   0,3 96.3 3.7 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 
заочная форма 

№
№ 

Наименование разде-
лов, тем учебных заня-

тий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
СР Кон-

троль 
Результаты 
обучения Всего Л Сем КоР КРП Конс  Зачет 

Раздел 1: Институциональные аспекты регулирования и управление инвестициями 

1.  
Экономическая сущ-
ность и классификация 
инвестиций 

  1      9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

2.  

Государственное регу-
лирование инвестици-
онной деятельности, 
осуществляемой в 
форме капитальных 
вложений в России 

   1     9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

3.  Понятие инвестицион-
ного проекта         9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

4.  Понятие инвестицион-
ного портфеля         9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

5.  

Источники финансо-
вых ресурсов, направ-
ленных на капиталь-
ные вложения 

        9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

Раздел 2: Финансирование и кредитование инвестиций 

6.  
Инвестиции в обнов-
ление и воспроизвод-
ство основных фондов 

  1 1     9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

7.  
Определение экономи-
ческой эффективности 
инвестиций, осуществ-

        9,63  
 

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
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ляемых  в форме капи-
тальных вложений 

З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

8.  
Финансирование и 
кредитование капи-
тальных вложений 

  1      9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

9.  

Финансирование и 
кредитование затрат на 
техническое перево-
оружение предприятий 
и приобретение обору-
дования 

  1      9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

10.  Иностранные инвести-
ции         9,63  

В3(ПК-19) 
У3(ПК-19) 
З5(ПК-19) 
З7(ПК-19) 
З9(ПК-19) 

З10(ПК-19) 
З11(ПК-19) 

11.  Промежуточная 
аттестация (экзамен)  8 4 2 1,7   0,3 96.3 3.7  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1. ___   Экономическая сущность и 
классификация инвестиций 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Классифика-
ция и цель инвестиций. 
Состав инвестиционной сферы. Объекты и субъекты инвестицион-
ной деятельности. Понятие и структура капитальных вложений, их 
сущность, классификация и экономическая роль 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

2. ___   

Государственное регулирова-
ние инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений в 
России 

Законы и иные нормативные акты, регулирующие инвестицион-
ную деятельность в форме капитальных вложений. Организация 
государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений в России. Прямое 
и особое государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности. Государственная инвестиционная политика РФ на современ-
ном этапе. 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

3. ___   Понятие инвестиционного про-
екта 

Общие сведения и классификация инвестиционных проектов. Фазы 
инвестиционного проекта. Особенности анализа вариантов инвести-
ционных проектов. Методические подходы к оценке эффективности 
инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности инвести-
ционных проектов. Финансовая оценка проекта. 
Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 
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4. ___   Понятие инвестиционного 
портфеля 

Общие понятия и сущность. Классификация инвестиционных 
портфелей. Методы управления (портфельные стратегии). Методы 
оценки финансовых активов. Основные методы оценки финансовых 
активов. Фундаментальный метод оценки стоимости финансового 
актива. Технический метод оценки стоимости финансового актива. 
Инвестиционные риски на рынке ценных бумаг. Классификация 
рисков. Управление рисками на рынке ценных бумаг. Соотношение 
доходности и рисков финансовых активов. 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-.4 

5. ___   
Источники финансовых ресур-
сов, направленных на капи-
тальные вложения 

Основные источники финансовых ресурсов государственных 
капитальных вложений. Источники финансовых ресурсов в ком-
мерческих предприятиях и организациях. Мобилизация средств пу-
тем эмиссии ценных бумаг. Собственные, привлеченные и заемные 
средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Бюд-
жетное финансирование, самофинансирование и акционирование.    

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

6. ___   
Инвестиции в обновление и 
воспроизводство основных 
фондов 

Понятие основных фондов и их экономическая роль. Классифи-
кация основных фондов и факторы, влияющие на их структуру. 
Оценка состояния основных фондов и порядок их переоценки. 
Необходимость обновления и формы воспроизводства основных 
фондов на базе капитальных вложений. Амортизация основных 
фондов. Методы и порядок расчета амортизации. 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

7. ___   

Определение экономической 
эффективности инвестиций, 
осуществляемых  в форме ка-
питальных вложений 

Сущность проблемы повышения экономической эффективности 
инвестиций. Определение общей экономической эффективности 
капитальных вложений. Определение сравнительной экономиче-
ской эффективности капитальных вложений. Особенности опреде-
ления эффективности капитальных вложений в непроизводствен-
ную сферу. Пути повышения экономической эффективности капи-
тальных вложений. 

Литература: 
Обязательная: 1-.2 
Дополнительная: 1-4. 

8. ___   Финансирование и кредитова-
ние капитальных вложений 

Понятие финансирования и его формы. Финансирование госу-
дарственных централизованных капитальных вложений. Финанси-
рование капитальных вложений за счет собственных средств инве-
сторов. Сущность кредита, его функции и формы. Принципы бан-
ковского кредитования капитальных вложений. Методы кредитова-
ния и формы ссудных счетов. Определение кредитоспособности 
ссудозаемщика. Обеспечение возвратности банковских ссуд. Поря-
док заключения и содержание кредитного договора. Кредитный 
мониторинг. 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

9. ___   

Финансирование и кредитова-
ние затрат на техническое пе-
ревооружение предприятий и 
приобретение оборудования 

Необходимость и цель технического перевооружения предприя-
тий. Финансирование и кредитование затрат на техническое пере-
вооружение предприятий и приобретение оборудования. Определе-
ние эффективности затрат на реконструкцию и техническое перево-
оружение предприятий (организаций). Новая форма кредитования 
оборудования — лизинг. 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

10. __   Иностранные инвестиции Необходимость привлечения иностранных инвестиций в рос-
сийскую экономику. Правовые основы привлечения иностранных 
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инвестиций в российскую экономику. Динамика иностранных инве-
стиций в экономику Российской Федерации. 

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-.4 

Планы практических занятий 
 

Тема 1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений в России. 
1. Понятие «инвестиции» и их  экономическая роль.  
2. Инвестиции и капитальные вложения. Задачи инвестора.  
3.Динамика инвестиций в основной капитал в России по источникам финансирования.  
3. Инвестиционный цикл и его фазы.  
4. Стратегия проекта. Финансовый анализ и оценка проекта. 
5. Классификация проектов. Этапы стратегического планирования. 
 

Тема 2. Источники финансовых ресурсов, направленных на капитальные вложения. 
1.  Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и 
заемные средства 
2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений 
3. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита ка-
питальных вложений 
 

Тема 3. Инвестиции в обновление и воспроизводство основных фондов. 
1. Понятие основных фондов и их  экономическая роль. 
2. Классификация основных фондов и  факторы, влияющие на их структуру. 
3. Необходимость обновления и формы  воспроизводства основных фондов на  базе капи-
тальных вложений. 
 

Тема 4. Определение экономической эффективности инвестиций, осуществляемых  
в форме капитальных вложений.  
1. Виды финансовых инвестиций.  
2. Оценка эффективности краткосрочных вложений  
3. Оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений. 
4. Модели оценки акций и облигаций.  
5. Оценка финансовых активов с их погашением в конце срока.  

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
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- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  

 
Агрессивная инвестиционная политика – политика инвестирования, направленная на 
максимизацию дохода от вложений в текущем периоде, невзирая на высокий уровень ин-
вестиционного риска. 
Агрессивный инвестиционный портфель – инвестиционный портфель, состоящий из 
ценных бумаг и других финансовых инструментов, сформированный по критерию макси-
мизации дохода или роста, характеризующийся высоким уровнем портфельного риска.  
Активы – экономические ресурсы компании в форме основного и оборотного капитала, 
нематериальных средств, используемые в производственной деятельности с целью полу-
чения дохода. 
Акция – ценная бумага, удостоверяющая право се владельца в формировании уставного 
фонда АО открытого или закрытого типа и дающая право на получение соответствующей 
доли его прибыли в форме дивиденда. 
Аннуитет – равномерные платежи или поступления денежных средств через, одинаковые 
периоды времени по одинаковой ставке процента. 
Аффилированное лицо инвестиционного фонда (компании) – группа лиц, состоящая 
из инвестиционного управляющего, основателей, а также участников инвестиционного 
фонда (компании), каждый из которых владеет не менее чем 25 % инвестиционных серти-
фикатов. 
Безрисковая норма доходности – норма доходности по инвестициям без риска потери 
капитала и дохода. Этот показатель обычно является основой при расчете премии за инве-
стиционный риск. 
Безрисковые инвестиции – помещение капитала в объекты инвестирования, по которым 
отсутствует риск возможных финансовых потерь. В практике США и ряда развитых евро-
пейских стран к таким объектам инвестирования относят обычно государственные прави-
тельственные облигации. 
Бизнес-план – основной документ, представляемый инвестору по реальному инвестици-
онному проекту, в котором в краткой форме, в общепринятой последовательности разде-
лов излагаются главные характеристики проекта. Бизнес-план призван убедить инвестора 
в эффективности намечаемых инвестиций. 
Валовые инвестиции – общий объем средств, инвестированных в новое строительство, 
приобретение средств производства и товарно-материальных запасов в определенном пе-
риоде. 
Внешние источники формирования инвестиционных ресурсов – заемные и привле-
ченные источники финансирования реализации инвестиционных программ (проектов). 
Внутренние источники формирования инвестиционных ресурсов – собственные ис-
точники финансирования реализации инвестиционных программ. К числу основных внут-
ренних источников относится подлежащая капитализации часть чистой прибыли компа-
нии, а также сумма амортизационных отчислений. 
Внутренняя норма доходности – один из важнейших показателей оценки эффективности 
инвестиций. Это та ставка сравнения, при которой чистая текущая стоимость проекта об-
ращается в «О». 
Государственные инвестиции – инвестиции, осуществляемые государственными и 
местными органами власти за счет средств бюджета, внебюджетных фондов, заемных 
средств, а также государственными предприятиями и учреждениями за счет собственных 
и заемных средств. 
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Денежный поток – основной показатель, характеризующий эффект инвестиций в виде 
возвращаемых инвестору денежных средств. Основу потока по инвестициям составляют 
чистая прибыль и сумма амортизации материальных и нематериальных активов. 
Дивиденд – часть прибыли АО, ежегодно распределяемая между акционерами в соответ-
ствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении. 
Дисконтирование – метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в теку-
щем периоде. 
Инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, помещаемых в 
объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения прибыли 
или достижения социального эффекта. 
Инвестиционная деятельность – совокупность практических действий граждан, юриди-
ческих лиц и государства по реализации инвестиций. 
Инвестиционная стратегия – формирование системы долгосрочных целей инвестицион-
ной деятельности компании и выбор наиболее эффективных путей ее дости-жения. 
Инвестиционные товары – строительные материалы, машины и механизмы, строитель-
ные технологии; типовые строительные проекты, используемые в процессе осуществле-
ния реальных инвестиций. 
Инвестиционный менеджмент – процесс управления всеми аспектами инвестиционной 
деятельности компании. 
Инвестиционный портфель – портфель, сформированный компанией с учетом ее инве-
стиционных целей перечень объектов реального и финансового инвестирования. 
Инвестиционный проект – объект реального инвестирования, намечаемый к реализации 
в форме приобретения, нового строительства, расширения, реконструкции на основе рас-
смотрения и оценки бизнес-плана. 
Инвестиционный риск – вероятность возникновения непредвиденных финансовых по-
терь в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности. 
Инвестиционный рынок – совокупность экономических отношений, складывающихся 
между продавцами и покупателями инвестиционных товаров и услуг, а также объектов 
инвестирования во всех его формах. 
Капитальные вложения – инвестиции в воспроизводство основных фондов и на прирост 
материально-производственных запасов.  
Лизинг – долгосрочная форма аренды машин и оборудования, используемая одновремен-
но как один из заемных источников формирования инвестиционных ресурсов. 
Ликвидность инвестиций – способность объектов инвестирования быть реализованными 
в течение короткого периода времени без потери своей реальной стоимости. 
Мультипликатор инвестиционных расходов – коэффициент, показывающий, во сколь-
ко раз сумма прироста национального дохода превысит сумму прироста частных инвести-
ций в экономику страны. Модель этого мультипликатора разработана Дж. М. Кейнсом. 
Окупаемость инвестиций – процесс возвратности вложенных инвестиционных средств в 
полном объеме. 
Прибыльность инвестиций – показатель, характеризующий отношение среднегодовой 
суммы чистой прибыли к объему инвестиций. Он показывает роль прибыли в формирова-
нии общей доходности инвестиций. 
Прибыльность капитала – показатель, характеризующий отношение суммы чистой при-
были в определенном периоде к средней стоимости собственного капитала в этом же пе-
риоде. 
Реинвестирование – перемещение капитала из одних активов в другие, более эффектив-
ные. 
Средневзвешенная стоимость капитала – показатель суммы стоимости каждой из со-
ставных частей источников капитала, умноженный на индекс его удельного веса в общей 
сумме капитала. Этот показатель позволяет определить меру доходности портфеля инве-
стиций, однако не учитывает фактор инвестиционного риска. 
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Финансовые инвестиции – вложение средств в различные финансовые инструменты (ак-
тивы), среди которых наиболее значимую часть составляют ценные бумаги. 
Чистые инвестиции – сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизаци-
онных отчислений в рассматриваемом периоде. 
Чистый приведенный доход – один из важнейших показателей оценки эффективности 
реальных инвестиций, определяемый как разница между приведенными притоками и при-
веденными оттоками денежных средств на данном отрезке сроки жизни проекта. 
 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 
Задание 6.2.1. З3(ПК-19) Инвестирование: цели, задачи, виды  

1. Проработать закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений. 

2. Вычленить формы и методы регулирования инвестиционной деятельности в Рос-
сии. 

3. Используя ресурсы Интернет, определить долю инвестиций в ВВП России. 
4. Определить удельный вес реальных и финансовых инвестиций в общем объеме ин-

вестиций. 
Задание 6.2.2. З5(ПК-19). Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

1. Каким образом можно оценить инвестиционный климат страны, региона, отрасли, 
предприятия? 

2. Раскрыть сущность общей структуры инвестиций на предприятии. 
3. Характеристика субъектов инвестиционной деятельности. 

 
Задание 6.2.3 З7(ПК-19) Инвестиционный проект 

1. Проработать закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений. 

2. Составить классификацию инвестиционных проектов. 
3. Разработать схему финансирования инвестиционного проекта. 

 
Задание 6.2.4 З9(ПК-19) Денежные потоки в инвестиционной деятельности 
1. Изучить методику расчета денежных потоков. 
2. Известно, что амортизационные отчисления не являются потоком денег. Почему же 
эти суммы учитываются при вычислении потоков денег от операционной деятельности? 
а) чтобы вычислить суммы налога на прибыль, являющиеся оттоком денег; 
б) чтобы затем найти потоки денег на стадии ликвидации; 
в) чтобы определить изменения оборотных средств; 
г) чтобы определить балансовую стоимость оборотных средств. 
3. Определите денежные потоки на шаге ликвидации инвестиционного объекта. 
4. Как рассчитываются денежные притоки при определении бюджетной и коммерческой 
эффективности проекта? 
 
Задание 6.2.5 З10(ПК-19) Инвестирование в ценные бумаги 
1. Проанализировать ликвидность ценных бумаг российских компаний за 2017 г. выявить  
ликвидные и сделать выводы. 
2. Определить надежность облигаций Банка России. 
3. Определить, как защищены права инвесторов, вкладывающие деньги в ценные бумаги. 
 
Задание 6.2.6 З11(ПК-19) Инвестиционный портфель 
Имеются две ценные бумаги А и В, коэффициент корреляции доходности которых  
рab=-1.  
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Если веса этих ценных бумаг в портфеле составляют Wa и Wb соответственно, а стан-
дартные  отклонения δа и δb соответственно то: 
А) чему равно стандартное отклонение доходности такого портфеля? 
Б) можно ли таким образом подобрать веса в портфеле, чтобы его риск равнялся нулю? 
 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 
Задание 6.3.1. У3 (ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Экономическое содержание по-
нятия «инвестиции», виды их классификаций». 
Задание 6.3.2. У5 (ПК-19) Составьте презентацию «Понятие и структура капитальных 
вложений, их сущность, классификация и экономическая роль». 
Задание 6.3.3. У7 (ПК-19)  Подготовьте эссе на тему «Финансовая оценка проекта». 
Задание 6.3.4. У9(ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Инвестиционная политика пред-
приятия». 
Задание 6.3.5. У10(ПК-19)Составьте презентацию «Государственная инвестиционная по-
литика РФ на современном этапе» 
Задание 6.3.6. У11(ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Сущность инвестиционного 
проекта, его жизненный цикл. Участники проекта». 

 
6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1. В3(ПК-19)  
Рассчитать средневзвешенную цену капитала организации при следующих условиях: 
- акционерный капитал – 11 000 тыс. руб.; 
- нераспределенная прибыль – 8 000 тыс. руб.; 
- долгосрочные кредиты – 12 000 тыс. руб.; 
- доходность акций – 11%; 
- цена нераспределенной прибыли – 13%; 
- ставка процента по долгосрочным кредитам – 19% годовых. 
Задание 6.4.2. В5(ПК-19)  
Объем инвестиций в основные средства составляет 80 000 руб. Целесообразный срок ис-

пользования инвестиционного проекта – 5 лет. Проект позволяет получить годовые суммы дохо-
дов в следующих размерах: 24 800; 30 400; 27 600; 33 200; 36 000 руб. При этом годовая норма 
амортизации равна 10 %. Налог на прибыль – 24 %.  

Рассчитать норму прибыли на инвестированный капитал по первому и второму способам, 
используя показатель чистой прибыли. 

Задание 6.4.3. В7(ПК-19)  
Требуется определить значение внутренней нормы доходности для проекта, срок реализа-

ции которого составит 3 года и требующего инвестиций в размере 20 млн. руб. Предполагаемые 
чистые денежные поступления в первый год составят 3 млн. руб., во второй год увеличатся до 8 
млн. руб., а в третий год будут равны 14 млн. руб. 

Задание 6.4.4 В9(ПК-19)  
Уставный капитал открытого акционерного общества разделен на 200 000 обыкновенных 

акций и 125 000 привилегированных акций.  
Прибыль до налогообложения за отчетный год составила 16 млн. руб. 
Налог на прибыль - 20%. 
Дивиденды по привилегированным акциям - 20 руб. на одну акцию. 
Рыночная стоимость обыкновенной акции - 100 руб. 
Рассчитать показатели EPS (доход на одну акцию) и P/E (отношение рыночной цены к до-

ходу на акцию) 
Задание 6.4.5 В10(ПК-19)  
Инвестор (акционерное общество закрытого типа) приобретает новое оборудование за счет 

следующих источников: 
45% - за счет дополнительного выпуска акций; 
55% – за счет банковского кредита.  
Средняя ставка кредита на данный момент составляет -14%.  
Акционеры требуют доходность на уровне 17%. 
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Определить доходность данного проекта, которая могла бы удовлетворить всех инвесто-
ров. 

Задание 6.4.6 В11(ПК-19)  
Сметная стоимость строительства цеха 4736 тыс. руб., освоение капитальных вложений на 

строительство цеха составляет 30%. Остаточная неосвоенная сметная стоимость проиндексирова-
на с учётом информации текущего года (10%), отчисление от прибыли в фонд финансирования 
капитальных вложений составляет 1,2 млн.руб., амортизационные отчисления – 0,75 млн.руб. 
Определить сметную стоимость незавершённого строительства цеха и потребность в долгосроч-
ном кредите. 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 
Формируемая компетен-

ция Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

ПК-19 
Способность рассчиты-

вать показатели проектов 
бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Феде-
рации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные 

сметы казенных учрежде-
ний и планы финансово-

хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и авто-

номных учреждений 
 

Владеть: 
-навыками исполнения планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений; В3(ПК-19)  
- навыками контроля планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений;В5(ПК-19)  
- навыками установления логических взаимосвязей 
при составлении бюджетных смет казенных учре-
ждений и планов финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учрежде-
ний;В7(ПК-19)  
- навыками соблюдения этических норм при со-
ставлении бюджетных смет казенных учреждений 
и планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;В9(ПК-19)  
- навыками анализа и интерпретации данных отече-
ственной и зарубежной статистики при расчете по-
казателей проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечении их исполне-
ния и контроля, составлении бюджетных смет ка-
зенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений; В10(ПК-19)  
- навыками использования направлений государ-
ственной инвестиционной политики РФ при расче-
те показателей проектов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, обеспечении их ис-
полнения и контроля, составлении бюджетных смет 
казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений; В11(ПК-19) 

Задание 6.4.1. В3(ПК-19) 
Задание 6.4.2. В5(ПК-19) 
Задание 6.4.3. В7(ПК-19) 
Задание 6.4.4 В9(ПК-19) 
Задание 6.4.5 В10(ПК-19) 
Задание 6.4.6 В11(ПК-19) 
 

Уметь: 
- составлять бюджетные сметы казенных учрежде-
ний;У3(ПК-19)  
- анализировать результаты исполнения сметы ка-
зенных учреждений и плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений;У5(ПК-19)  
- устанавливать логические взаимосвязи при со-
ставлении бюджетных смет казенных учреждений 
и планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;У7(ПК-19)  
- соблюдать этические нормы  при составлении 
бюджетных смет казенных учреждений и планов 
финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений;У9(ПК-19)  
- анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики при расчете по-

Задание 6.3.1. У3(ПК-19) 
Задание 6.3.2. У5(ПК-19) 
Задание 6.3.3. У7(ПК-19) 
Задание 6.3.4. У9(ПК-19) 
Задание 6.3.5. У10(ПК-19) 
Задание 6.3.6. У11(ПК-19) 
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казателей проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечении их исполне-
ния и контроля, составлении бюджетных смет ка-
зенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений;У10(ПК-19)  
- использовать положения государственной инве-
стиционной политики РФ при расчете показателей 
проектов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, обеспечении их исполнения и 
контроля, составлении бюджетных смет казенных 
учреждений и планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний;У11(ПК-19) 

Знать: 
- структуру плана финансово-хозяйственной дея-
тельности для бюджетных и автономных учрежде-
ний;З3(ПК-19)  
- методы анализа результатов исполнения сметы 
казенных учреждений и плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений;З5(ПК-19)  
- принципы установления логических взаимосвязей 
при составлении бюджетных смет казенных учре-
ждений и планов финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учрежде-
ний;З7(ПК-19)  
- принципы соблюдения этических норм при со-
ставлении бюджетных смет казенных учреждений 
и планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;З9(ПК-19)  
- методы анализа и интерпретации данные отече-
ственной и зарубежной статистики при расчете по-
казателей проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечении их исполне-
ния и контроля, составлении бюджетных смет ка-
зенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений; З10(ПК-19)  
- положения государственной инвестиционной по-
литики РФ при расчете показателей проектов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
обеспечении их исполнения и контроля, составле-
нии бюджетных смет казенных учреждений и пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений;З11(ПК-19) 

Задание 6.2.1. З3(ПК-19) 
Задание 6.2.2 З5(ПК-19) 
Задание 6.2.3 З7(ПК-19) 
Задание 6.2.4 З9(ПК-19) 
Задание 6.2.5 З10(ПК-19) 
Задание 6.2.6 З11(ПК-19) 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
 

7.1.1.1. Тестовые задания (ПК-19) 
 

1. Под инвестициями понимается: 
А) отказ от определенной ценности в настоящий момент (возможно, неопределенную) ценность в 
будущем; 
Б) приобретение автотранспортного средства в личных целях; 
В) приобретение товаров длительного пользования; 
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Г) свободные денежные средства, остающиеся после оплаты всех обязательных расходов и приоб-
ретение необходимых товаров. 
2. Капитальные вложения представляют собой: 
А) вложения в оборотный капитал; 
Б) вложения в основной капитал; 
В) вложения в ценные бумаги; 
Г) вложения в нематериальные активы. 
3. К реальным инвестициям не относится: 
А) приобретение оборудования; 
Б) приобретение сырья и материалов; 
В) приобретение земельных участков; 
Г) приобретение акций других предприятий. 
4. Капиталообразующие инвестиции не включают в себя: 
А) затраты на капитальный ремонт; 
Б) инвестиции в пополнение запасов материальных оборотных средств; 
В) приобретение патентов и лицензий; 
Г) приобретение акций других предприятий. 
5. Инвестиции: 
А) участвуют в распределении ВВП; 
Б) обеспечивают контроль за образованием и использованием денежных фондов; 
В) обеспечивают перелив капитала из одной сферы  в другую; 
Г) не выполняют никаких функций. 
6. Если валовые инвестиции равны амортизационным отчислениям, то это значит: 
А) что имеет место расширенное воспроизводство основных фондов; 
Б) что имеет место простое воспроизводство основных фондов; 
В) что имеет место как простое, так и расширенное воспроизводство; 
Г) что процесс воспроизводства основных фондов не осуществляется. 
7. По направлению использования инвестиции делятся: 
А) на производственные и непроизводственные; 
Б) централизованные и децентрализованные; 
В) прямые и непрямые; 
Г) финансовые и реальные. 
8. В зависимости от объектов вложений средств различают: 
А) валовые и чистые инвестиции; 
Б) долго- и краткосрочные инвестиции; 
В) реальные и финансовые инвестиции; 
Г) зарубежные инвестиции и инвестиции внутри страны. 
9. Под прямыми инвестициями понимают: 
А) вложения средств, осуществляемые гражданами, а также предприятиями негосударственных 
форм собственности, прежде всего коллективной; 
Б) вложения средств в объекты инвестирования, размещенных в территориальных  границах дан-
ной страны; 
В) вложения капитала на период не более одного года; 
Г) непосредственное участие инвестора в выборе объектов инвестирования и вложения средств. 
10. Структура реальных инвестиций – это: 
А) соотношение между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы; 
Б) соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги, а также в активы других 
предприятий в их общей величине; 
В) состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости; 
Г) распределение и соотношение инвестиций по отраслям промышленности и экономики в целом. 
11. Под технологической структурой капитальных вложений понимается: 
А) состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости; 
Б) соотношение между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы; 
В) соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги, а также в активы других 
предприятий в их общей величине; 
Г) распределение и соотношение инвестиций по отраслям промышленности и экономии в целом. 
12. Структура портфельных инвестиций –это: 
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А) состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости; 
Б) соотношение между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы; 
В) соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги, а также в  
активы других предприятий в их общей величине; 
Г) распределение и  
соотношение инвестиций по отраслям промышленности и экономии в целом. 
13. Совершенствование технологической структуры капитальных вложений заключается: 
А) в повышении доли машин и оборудования в сметной стоимости проекта до оптимального 
уровня; 
Б) в повышении доли строительно-монтажных работ в сметной стоимости проекта до оптимально-
го уровня; 
В) в увеличении доли капитальных вложений, направленных на реконструкцию; 
Г) в увеличении доли капитальных вложений, направленных на новое строительство. 
14. Совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений заключается:  
А) в повышении доли машин и оборудования в сметной стоимости проекта до оптимального 
уровня;  
Б) в повышении доли строительно-монтажных работ в сметной стоимости проекта до оптимально-
го уровня; 
В) в увеличении доли капитальных вложений, направленных на реконструкцию; 
Г) в увеличении доли капитальных вложений, направленных на новое строительство. 
15. Социальные инвестиции – это: 
А) инвестиции, которые вкладываются государством, коммерческими и другими организациями, а 
также физическими лицами для решения каких-либо социальных проблем, в том числе на улуч-
шение качества жизни и развитие человеческого капитала; 
Б) инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строитель-
ство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 
др. затраты; 
В) инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации и др.), а также в активы других коммерческих 
организаций; 
Г) валовые инвестиции за минусом амортизационных отчислений. 
16. Под структурой социальных инвестиций по направлениям их вложений понимается: 
А) распределение и соотношение социальных инвестиций по отдельным субъектам РФ (краям, 
областям, республикам); 
Б) распределение и соотношение социальных инвестиций по направлениям их  
использования; 
В) распределение и соотношение социальных инвестиций по отраслям экономики; 
Г) распределение и соотношение социальных инвестиций по отдельным формам воспроизводства. 
17. Социальная политика включает в себя национальный проект: 
А) по развитию обрабатывающих производств; 
Б) по добыче полезных ископаемых; 
В) развитию внешнеэкономических связей; 
Г) программу «Здоровье» 
18.  Инвестиционный риск - это: 
а) вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности 
условий инвестиционной деятельности; 
б) вероятность получения прибыли выше запланированной величины; 
в) вероятность смены в стране политической власти. 
19. Финансовые инвестиции составляют вложения в: 
а) недвижимость; 
б) ценные бумаги; 
в) оборотные средства; 
г) объекты тезаврации. 
20. Инвестиционный кризис возникает в условиях: 
а) избытка инвестиционных ресурсов; 
б) высокого уровня инфляции; 
в) дефицита средств, используемых на инвестиционные цели; 
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г) высокого уровня прибыльности инвестиций. 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 
1.  З3(ПК-19). 1-20 
2.  З5(ПК-19). 1-20 
3.  З7(ПК-19). 1-20 
4.  З9(ПК-19). 1-20 
5.  З10(ПК-19). 1-20 
6.  З11(ПК-19). 1-20 

 
7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-19) 
1.Основы инвестиционной деятельности. 
2.Основные направления государственной инвестиционной политики. 
3.Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
4.Источники финансирования инвестиционной деятельности. 
5.Привлечение иностранных инвестиций, их значения для развития стран. 
6.Особенности создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
7.Проблемы привлечения иностранного капитала в экономику. 
8.Создание свободных экономических зон, привлечение инвестиций в эти зоны. 
9.Основные виды инвестиционной деятельности банков. 
10.Кредит банка - как источник формирования инвестиций. Способы инвестиционного 
кредитования. 
11.Лизинг как дополнительная форма финансирования капитальных затрат. 
12.Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.  
13.Капитальное вложение и капитальное строительство. 
14. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности. 
15. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов. 
16.Порядок организации и проведение подрядных торгов (тендеров) в строительстве. 
17.Приоритеты инвестиционной политики. 
18.Инвестиции в научно-технический прогресс. 
19.Инвестиции в развитие регионов. 
20. Инвестиции в агропромышленный комплекс. 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика сообщений) 

1.  У3(ПК-19) 1-20 
2.  У5(ПК-19) 1-20 
3.  У7(ПК-19) 1-20 
4.  У9(ПК-19) 1-20 
5.  У10(ПК-19) 1-20 
6.  У11(ПК-19) 1-20 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-19) 

1. Экономическое содержание понятия «инвестиции», виды их классификаций. 
2. Инвестиционная политика предприятия. 
3. Сущность инвестиционного проекта, его жизненный цикл. Участники проекта. 
4. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке и содержанию. 
5. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности. 
6. Управление инвестиционными проектами. 
7. Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
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8. Выбор и обоснование ставки дисконтирования для различных участников инвестици-
онного проекта. 
9. Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
10. Риски инвестиционного проекта. Управление инвестиционными рисками. 
11. Методы оценки риска инвестиционного проекта. 
12. Ценные бумаги: виды, доходность, рейтинги, эмиссия. 
13. Портфельные инвестиции. Типы портфелей. Методы управления портфелями инве-
стиции. 
14. Особенности финансовых инвестиций. 
15. Особенности инвестиций в основной капитал предприятия (капитальные вложения). 
16. Лизинг как способ финансирования инвестиций. 
17. Иностранные инвестиции в экономике России. 
18. Состояние инвестиций в современной России. 
19. Особенности инвестиционного процесса в таможенной системе. 
20. Обоснование инвестиционного проекта в объект таможенной инфраструктуры (на 
конкретном примере). 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика рефератов) 

1.  У3(ПК-19) 1-20 
2.  У5(ПК-19) 1-20 
3.  У7(ПК-19) 1-20 
4.  У9(ПК-19) 1-20 
5.  У10(ПК-19) 1-20 
6.  У11(ПК-19) 1-20 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-19) 

 
1. Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, классификация и эко-

номическая роль 
2. Государственная инвестиционная политика РФ на современном этапе 
3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  
4. Финансовая оценка проекта 
5. Классификация инвестиционных портфелей.  
6. Собственные, привлеченные и заемные средства.  
7. Условия предоставления бюджетных ассигнований.  
8. Необходимость обновления и формы воспроизводства основных фондов на базе 

капитальных вложений.  
9. Особенности определения эффективности капитальных вложений в непроизвод-

ственную сферу.  
10. Финансирование государственных централизованных капитальных вложений.  

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
1.  У3(ПК-19) 1-10 
2.  У5(ПК-19) 1-10 
3.  У7(ПК-19) 1-10 
4.  У9(ПК-19) 1-10 
5.  У10(ПК-19) 1-10 
6.  У11(ПК-19) 1-10 
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7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-19) 
Задача 1. 
Определите общий денежный поток корпорации, если денежный приток от операционной 

деятельности составил 146 млн.руб, от финансовой 11 млн руб, а от инвестиционной – (минус) 7 
млн..руб., амортизационные начисления составили 27 млн. руб..общий отток по всем составляю-
щим – 111 млн.руб.  

 
Задача 2. 
Определить сегодняшнюю стоимость капитала, если его стоимость через 4 года составит 

257 млн. руб. Ставка дисконтирования – 10% годовых.  
 
Задача 3. 
Определить цену заемного капитала, если инвестор взял кредит 600 млн руб., в т.ч. 200 

млн. руб в банке А под 14% годовых, в банке В – 300 млн. руб под 17% годовых и в банке С- 100 
млн. руб под 13% годовых.  

 
Задача 5. 
Инвестор предполагает приобрести акции по цене 1,9 тыс. руб. за штуку ожидается, что 

через 6 лет их стоимость удвоится. Стоит ли покупать эти акции, если альтернативный вариант 
вложения средств обеспечивает доход на уровне 10% в год?  

 
Задача 6. 
Определить эффективность иностранных инвестиций, если капитальные вложения соста-

вили 44 млн.долл., денежный поток 1 года – 11 млн. долл., 2-го года -24 млн. долл., третьего года 
27 млн. долл. По окончании третьего года бизнес был продан за 17 млн. долл. Норма прибыли по 
альтернативному варианту составила 16% годовых.  

 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 
(задачи по дисциплине) 

1.  З3(ПК-19) 1-6 
2.  З5(ПК-19). 1-6 
3.  З7(ПК-19). 1-6 
4.  З9(ПК-19). 1-6 
5.  З10(ПК-19). 1-6 
6.  З511(ПК-19). 1-6 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
 

Вопросы к зачету (ПК-19) 
1. Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, классификация и экономи-

ческая роль 
2. Государственная инвестиционная политика РФ на современном этапе 
3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  
4. Финансовая оценка проекта 
5. Классификация инвестиционных портфелей.  
6. Собственные, привлеченные и заемные средства.  
7. Условия предоставления бюджетных ассигнований.  
8. Необходимость обновления и формы воспроизводства основных фондов на базе капи-

тальных вложений.  
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9. Особенности определения эффективности капитальных вложений в непроизводствен-
ную сферу.  

10. Финансирование государственных централизованных капитальных вложений.  
11. Определение эффективности затрат на реконструкцию и техническое перевооружение 

предприятий (организаций).  
12. Новая форма кредитования оборудования — лизинг.  
13. Необходимость привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.  
14. Правовые основы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.  
15. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  
16. Классификация и цель инвестиций 
17. Законы и иные нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в 

форме капитальных вложений.  
18. Общие сведения и классификация инвестиционных проектов.  
19. Основные методы оценки финансовых активов.  
20. Источники финансовых ресурсов в коммерческих предприятиях и организациях.  
21. Амортизация основных фондов. Методы и порядок расчета амортизации 
22. Пути повышения экономической эффективности капитальных вложений 
23. Принципы банковского кредитования капитальных вложений.  
24. Необходимость и цель технического перевооружения предприятий.  
25. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.  
 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 
1. З3(ПК-19). 1-25 
2. З5(ПК-19). 1-25 
3. З7(ПК-19). 1-25 
4. З9(ПК-19). 1-25 
5. З10(ПК-19). 1-25 
6. З11(ПК-19). 1-25 

 
7.2.2 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-
ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2)  

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная  
1. Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Джурбина, С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www. iprbookshop.ru/62934.html 

2. Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 
Е.И. 3. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64315.html 
 

http://www.iprbookshop.ru/64315.html
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б) Дополнительная 
1. Алимова И.О. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.О. Алимо-

ва, Е.Ю. Калашникова, О.Н. Чувилова. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-
поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 274 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/62933.html 

2. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: Учебное пособие./ 
под ред. Н.И.Лахметкиной– М.: КноРус, 2009. (Гриф) 

3. Инвестиции: учебник/ кол.авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко. – 2-е изд., стер. – 
М.: КНОРУС, 2009. (Гриф) 

4. Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. 
— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2016. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop. ru/ 66033.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    
2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  
3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 
http://e.lanbook.com/books/  
 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от « от 20 мая 2016 года № 
187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации 
 
 
Автор (составитель): к.э.н., доцент Кожемяко С.В. ___________ 
                                                                                       подпись 

http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Инвестиции» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (про-
филь «Финансы и кредит») 

 
Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина « Инвестиции», ее препода-

вание и освоение направлены на профессиональную подготовку и развитие у студен-
тов теоретических знаний и практических навыков в области общей теории инвести-
ций и инвестиционного проектирования. Ознакомить, дать знания и умения в области 
основных методических подходов к оценке эффективности инвестиций в современной 
оценочной практике, в том числе в инновационных направлениях. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-19. 

Ожидаемые результаты 
знать: цели и задачи, классификацию инвестиций, структуру инвестиционных 

проектов; технологию оценки основных показателей эффективности инвестиций с уче-
том налогового планирования, методы  учета инфляции и рисков, методы оценки инве-
стиционной привлекательности при налоговом учете и планировании, методы оценки 
эффективности финансовых и иностранных инвестиций. 

уметь: учитывать основные подходы к учету фактора времени. Формировать и 
анализировать денежный поток проекта при налоговом планировании; рассчитывать 
показатели оценки инвестиций (финансовый и экономический методы); учитывать 
риски, инфляцию при планировании налоговых платежей 

владеть: методикой учета фактора времени при оценке инвестиций, алгорит-
мом расчета оценочных показателей (финансовых, экономических) при налоговом 
планировании, методикой учета фактора времени при оценки инвестиций, при учете 
рисков и инфляции в расчетах. 

Содержание дисциплины: Классификация инвестиций и инвестиционных про-
ектов. Сущность учета фактора времени; Финансовая и экономическая эффективность. 
Учет рисков в расчетах Инвестиционная привлекательность. Финансовые инвестиции. 
Иностранные инвестиции. 
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