
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «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 Модуль 1,2 ПК-4, ПК-5 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

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 
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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 выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты ра-

боты в соответствии с 

принятыми стандартами 

методы сбора и анализа необходи-

мой информации, основные подхо-

ды ее систематизации, оценки, ме-

тоды выполнения расчетов по 

обоснованию эффективности инве-

стиционных проектов 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач по 

оценке инвестиционных 

проектов 

современной методологией 

сбора, обработки, проекти-

рования, анализа и интер-

претации данных, необхо-

димых для решения задач 

по оценке инвестиционных 

проектов 

ПК-5 способностью осуществ-

лять планово-отчетную 

работу организации, раз-

работку проектных ре-

шений, разделов текущих 

и перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат и со-

ответствующих предло-

жений по реализации 

разработанных проектов, 

планов, программ 

способы и правила разработки пла-

нов и разделов по принятию инве-

стиционных проектов 

осуществлять оценку разра-

ботанных инвестиционных 

проектов 

навыками по реализации 

разработанных инвестици-

онных проектов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать методы сбора и 

анализа необходимой ин-

формации, основные под-

ходы ее систематизации, 

оценки, методы выполне-

ния расчетов по обосно-

ванию эффективности 

инвестиционных проек-

тов (ПК-4) 

Фрагментарные знания мето-

дов сбора и анализа необходи-

мой информации, основных 

подходов ее систематизации, 

оценки, методов выполнения 

расчетов по обоснованию эф-

фективности инвестиционных 

проектов / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания методов сбо-

ра и анализа необходимой 

информации, основных под-

ходов ее систематизации, 

оценки, методов выполне-

ния расчетов по обоснова-

нию эффективности инве-

стиционных проектов 
Уметь осуществлять 

сбор, анализ, системати-

зацию, оценку и интер-

претацию данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач 

по оценке инвестицион-

ных проектов (ПК-4) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходи-

мых для решения профессио-

нальных задач по оценке инве-

стиционных проектов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач по 

оценке инвестиционных 

проектов 
Владеть современной 

методологией сбора, об-

работки, проектирова-

ния, анализа и интерпре-

тации данных, необхо-

димых для решения за-

дач по оценке инвести-

ционных проектов (ПК-

4) 

Фрагментарное применение 

навыков сбора, обработки, 

проектирования, анализа и 

интерпретации данных, необ-

ходимых для решения задач 

по оценке инвестиционных 

проектов / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное приме-

нение навыков сбора, обра-

ботки, проектирования, 

анализа и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения задач по оценке 

инвестиционных проектов 

Знать способы и правила 

разработки планов и раз-

делов по принятию инве-

стиционных проектов 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания спосо-

бов и правил разработки пла-

нов и разделов по принятию 

инвестиционных проектов / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания способов и 

правил разработки планов и 

разделов по принятию ин-

вестиционных проектов 
Уметь осуществлять 

оценку разработанных 

инвестиционных проек-

тов (ПК-5) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять оценку разработан-

ных инвестиционных проектов 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

осуществлять сбор, анализ, 

осуществлять оценку разра-

ботанных инвестиционных 

проектов 
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1 2 3 
Владеть навыками по ре-

ализации разработанных 

инвестиционных проек-

тов (ПК-51) 

Фрагментарное применение 

навыков по реализации разра-

ботанных инвестиционных 

проектов / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков по реализации 

разработанных инвестици-

онных проектов 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Вопросы к зачету  
 

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.  
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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 ин-

вестор намерен получить через 6 лет, если ставка дисконта r = 7 %. 
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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.04.02  «Экономическая оценка инвести-

ций» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 18 с. 
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