
 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных  

проектов 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2 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 

4 

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  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

экономическую сущность инвести-

ций и инноваций, методы оценки их 

экономической эффективности  и 

порядок разработки и реализации 

инвестиционных и инновационных 

проектов в области государственно-

го и муниципального управления 

использовать методологи-

ческий аппарат по оценке 

эффективности инвестици-

онных и инновационных 

проектов  в области госу-

дарственного и муници-

пального управления для 

различных условий инве-

стирования и финансирова-

ния 

основными методами и 

приемами инвестиционного 

анализа 

 

 

 



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 шкалой: «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 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать  

экономическую сущность инве-

стиций и инноваций, методы 

оценки их экономической эф-

фективности  и порядок разра-

ботки и реализации инвестици-

онных и инновационных проек-

тов в области государственного 

и муниципального управления 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания эко-

номической сущности ин-

вестиций и инноваций, ме-

тодов оценки их экономи-

ческой эффективности  и 

порядка разработки и реа-

лизации инвестиционных и 

инновационных проектов в 

области государственного и 

муниципального управле-

ния /Отсутствие знаний 

Неполные знания эконо-

мической сущности инве-

стиций и инноваций, мето-

дов оценки их экономиче-

ской эффективности  и по-

рядка разработки и реали-

зации инвестиционных и 

инновационных проектов в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания экономической сущ-

ности инвестиций и иннова-

ций, методов оценки их эко-

номической эффективности  и 

порядка разработки и реали-

зации инвестиционных и ин-

новационных проектов в об-

ласти государственного и му-

ниципального управления 

Сформированные и система-

тические знания экономиче-

ской сущности инвестиций и 

инноваций, методов оценки 

их экономической эффек-

тивности  и порядка разра-

ботки и реализации инве-

стиционных и инновацион-

ных проектов в области гос-

ударственного и муници-

пального управления  

Уметь использовать методологи-

ческий аппарат по оценке эф-

фективности инвестиционных и 

инновационных проектов  в об-

ласти государственного и муни-

ципального управления для раз-

личных условий инвестирования 

и финансирования 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методологиче-

ский аппарат по оценке эф-

фективности инвестицион-

ных и инновационных про-

ектов  в области государ-

ственного и муниципально-

го управления для различ-

ных условий инвестирова-

ния и финансирования 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методологи-

ческий аппарат по оценке 

эффективности инвестици-

онных и инновационных 

проектов  в области госу-

дарственного и муници-

пального управления для 

различных условий инве-

стирования и финансиро-

вания 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать методо-

логический аппарат по оценке 

эффективности инвестицион-

ных и инновационных проек-

тов  в области государствен-

ного и муниципального 

управления для различных 

условий инвестирования и 

финансирования 

 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

методологический аппарат 

по оценке эффективности 

инвестиционных и иннова-

ционных проектов  в обла-

сти государственного и му-

ниципального управления 

для различных условий ин-

вестирования и финансиро-

вания 

 



1 2 3 4 5 

Владеть основными методами и 

приемами инвестиционного ана-

лиза (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков  владения основ-

ными методами и приемами 

инвестиционного анализа 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения ос-

новными методами и при-

емами инвестиционного 

анализа 

 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков владения основными ме-

тодами и приемами инвести-

ционного анализа 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения основными мето-

дами и приемами инвести-

ционного анализа 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

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

Оцен-

ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к 
дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 
студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и 
навыков соответствующих компетенций 

Удо-

влетво-

ри-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, 
навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне 
(например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 
т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудо-

влетво-

ри-

тельно 

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

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой  

 

1. Понятие инвестиций и их классификация. Функции инвестиций.  

2. Понятие инвестиционной деятельности, ее основные составляющие.  

3. Понятие, классификация и этапы разработки инвестиционного проекта.  

4. Содержание и формы финансирования инвестиционного проекта. 

5. Общие положения по оценке эффективности инвестиций.  

6. Оценка полноты и достоверности исходных данных для осуществления инвестици-

онного проекта.  

7. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.  

8. Понятие ценности фирмы и денежных поступлений.  

9. Расчетные алгоритмы ставки дисконтирования.  

10. Основные методы оценки привлекательности инвестиций.  

11. Способы оценки конкурирующих инвестиций.  

12. Метод затратной эффективности 



13. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.  

14. Общие принципы оценки риска инвестиционных проектов.  

15. Имитационная модель учета риска.  

16. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.  

17. Метод построения «дерева решений». 

18. Понятие инноваций. 

19. Классификация инноваций. 

20. Понятие инновационной деятельности, ее основные составляющие.  

21. Основные стадии процесса инновационной деятельности. 

22. Факторы, влияющие на инновационную деятельность. 

23. Понятие, классификация и этапы разработки инновационного проекта. 

24. Оценка инновационной активности организации 

25. Критерии оценки эффективности инновационных процессов.  

26. Особенности экономической оценки продуктовых инноваций. 

27.  Особенности экономической оценки технико-технологических инноваций. 

28. Особенности экономической оценки организационно-управленческих инноваций. 

29. Особенности экономической оценки социальных инноваций. 

30. Управление рисками инновационной деятельности 

 

 

3.2 Примерные варианты практических задач 

 

1. Величина ожидаемого прироста прибыли от внедрения инновации составляет 800 

тыс. у.д.е. в год. Индекс возврата от исследований 0,5. Какова стоимость инновационного 

проекта? 

 

2. 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 

 

3. 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 бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.08.02  «Экспертиза и оценка инвестици-

онных и инновационных проектов» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 33 с. 
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