
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.08.01 «Экономическая оценка инвестиций» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-4 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

1 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью 

проводить 

оценку инве-

стиционных 

проектов при 

различных 

условиях инве-

стирования и 

финансирова-

ния 

понятие инвестиций и 

основные методы 

оценки их экономиче-

ской эффективности 

использовать ме-

тодологический 

аппарат по оцен-

ке эффективно-

сти инвестиций 

для различных 

условий инве-

стирования и 

финансирования 

практическими 

навыками прове-

дения экономи-

ческой оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных усло-

виях инвестиро-

вания и финан-

сирования 

 
 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
Результат 

обучения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать понятие 

инвестиций и 

основные ме-

тоды оценки 

их экономиче-

ской эффек-

тивности (ПК-

4) 

Фрагментарные 

знания понятия 

инвестиций и ос-

новных методов 

оценки их эконо-

мической эффек-

тивности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния понятия ин-

вестиций и ос-

новных методов 

оценки их эко-

номической эф-

фективности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания понятия 

инвестиций и ос-

новных методов 

оценки их эконо-

мической эффек-

тивности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

понятия инве-

стиций и основ-

ных методов 

оценки их эко-

номической эф-

фективности 
Уметь исполь-

зовать методо-

логический 

аппарат по 

оценке эффек-

тивности ин-

вестиций для 

различных 

условий инве-

стирования и 

финансирова-

ния 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение использо-

вания методоло-

гического аппара-

та по оценке эф-

фективности ин-

вестиций для раз-

личных условий 

инвестирования и 

финансирования / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зования методо-

логического ап-

парата по оценке 

эффективности 

инвестиций для 

различных усло-

вий инвестиро-

вания и финан-

сирования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использования ме-

тодологического 

аппарата по оцен-

ке эффективности 

инвестиций для 

различных усло-

вий инвестирова-

ния и финансиро-

вания 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зования методо-

логического ап-

парата по оцен-

ке эффективно-

сти инвестиций 

для различных 

условий инве-

стирования и 

финансирования 

Владеть навы-

ками проведе-

ния экономи-

ческой оценки 

инвестицион-

ных проектов 

при различ-

ных условиях 

инвестирова-

ния и финан-

сирования  

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение  

навыков прове-

дения экономи-

ческой оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных усло-

виях инвестиро-

вания и финан-

сирования / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения экономи-

ческой оценки 

инвестицион-

ных проектов 

при различных 

условиях инве-

стирования и 

финансирова-

ния 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков проведе-

ния экономиче-

ской оценки ин-

вестиционных 

проектов при раз-

личных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения экономи-

ческой оценки 

инвестицион-

ных проектов 

при различных 

условиях инве-

стирования и 

финансирова-

ния 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета с оценкой 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 
 

Оценка Критерии 
 

Отлично 
ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-
товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих ком-
петенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и не-
типовых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточ-
но четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для реше-
ния типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и исполь-
зование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, уме-
ний и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студен-
ты частично, с помощью извне (например, с использованием наво-
дящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навы-
ки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 
 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой  
 

1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Функции инвестиций.  

2. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Формы финансирова-

ния инвестиций.  

3. Понятие инвестиционного процесса. Формы инвестиционного вклада.  

4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  

5. Основные типы инвесторов. Индивидуальные и институциональные инвесторы. 

6. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски.  

7. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей РФ.  

8. Инвестиционный проект: виды и основные фазы развития. Содержание инвестици-

онного бизнес-проекта 

9. Иностранное инвестирование.  

10. Эмиссионное инвестирование. 

11. Коллективные инвестиции. 

12. Ипотека как форма инвестирования. 

13. Инвестирование лизинговых операций. 

14. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в обеспечении эффективного разви-

тия предприятия.  

15. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии.  

16. Виды инвестиционных стратегий.  

17. Виды и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества ценных бумаг.  

18. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.  

19. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы его фор-

мирования.  

20. Стратегия управления инвестиционным портфелем: понятие оптимального порт-

феля по доходности и риску 

21.  Эффективность облигаций.  

22. Эффективность акций. 

23. Эффективность инвестиционного портфеля. 

24. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.  

25. Понятие ценности фирмы и денежных поступлений. 

26. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования.  

27. Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  

28. Способы оценки конкурирующих инвестиций. 

29. Метод затратной эффективности 

30. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

31. Общие принципы оценки риска инвестиционных проектов.  

32. Имитационная модель учета риска.  

33. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.  

34. Метод построения «дерева решений». 

 

3.2 Примерные варианты практических задач 
 

1. Уставный капитал открытого акционерного общества разделен на 200 000 обык-

новенных 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 

доходу на акцию) 

 

2. Акционерное общество выпустило 2 500 000 обыкновенных акций и 10 000 при-

вилегированных. Прибыль общества до налогообложения за отчетный год составила 10 

750 млн. руб. Налог на прибыль - 20%. Дивиденды по привилегированным акциям выпла-

чиваются из расчета 0,5 руб. на акцию. Определите EPS. 

Найти требуемую доходность на акцию компании (в соответствии с моделью 

CAPM). Ожидаемый доход по государственным ценным бумагам составляет 7%, премия 

за риск 4%, бета коэффициент для компании -1,2. 

 

3. Рассчитайте чистый дисконтированный доход и индекс доходности, если доход-

ность альтернативных вложений равна 25% годовых. Определите целесообразность дан-

ных инвестиций.  

Таблица – Исходные данные  

Период Затраты, тыс. руб. Поступления, тыс. руб. 

1 650 150 

2 330 300 

3 - 600 

 

4. Определите чему будет равна приведенная стоимость 450 тыс. руб., которые инве-

стор намерен получить через 6 лет, если ставка дисконта r = 7 %. 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.08.01  «Экономическая оценка инве-

стиций»  по направлению подготовки 38.03.04 / разраб.  А.Ф. Рева, О.В. Кузьменко – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. –  

19 с. 
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