
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инвестиции» включена в вариативную часть Блока Б1.В.ОД.11 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Инвестиции» являются ознакомление с теорией и 

практикой экономической оценки инвестиций в организации и финансировании инвестиционной 

деятельности. Макроэкономическое исследование развития инвестиционного рынка 

(прямых инвестиций, приватизируемых объектов, недвижимости, материальных объектов, 

ценных бумаг, инноваций) служит базой дальнейшей оценки и прогнозирования 

инвестиционной привлекательности на отраслевом и региональном уровнях. Основная 

цель управления инвестиционной деятельностью на микроэкономическом уровне – выбор 

наиболее эффективных путей и ресурсов реализации инвестиционной стратегии 

предприятия на разных этапах функционирования бизнеса.  

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Инвестиции»»:  
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Инвестиции» является дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 "Сервис" (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 1 семестре: «Основы рыночной экономики», 

«Статистика». 

Дисциплина «Инвестиции»» логически и содержательно-тематически связана с 

такими дисциплинами как «Введение в специальность», «Экономика».  

         Результаты изучения дисциплины «Инвестиции» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Основы предпринимательской 

деятельности в сервисе». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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7 3 108 18 10 20 60 зачет 

Итого: 3 108 18 10 20 60 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 
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Тема 1. Понятие и сущность инвестиционной 

деятельности предприятия 

8 

2 
2 5 

Тема 2. Инвестиционные проекты и их классификация. 2 5 

Тема 3. Инвестиционное планирование 

2 

2 5 

Тема 4. Управления инвестиционной программой развития 

предприятия 
2 5 

Тема 5. Управление портфельными инвестициями 
2 

2 5 

Тема 6. Финансирование инвестиционных проектов 2 5 



Тема 7. Основные методы оценки эффективности 

инвестиций 

10 

2 
2 5 

Тема 8. Конкурирующие инвестиции и методы их оценки 2 5 

Тема 9. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

1 

1 5 

Тема 10. Влияние инфляционных процессов на оценку 

инвестиционных проектов 
1 5 

Тема 11. Формирование и оценка инвестиционного 

портфеля предприятия 
1 

1 5 

Тема 12. Особенности оценки инвестиционных проектов с 

учетом факторов риска и неопределенности 
1 5 

Всего: 18 10 20 60 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема  1. Понятие и сущность инвестиционной деятельности предприятия. 

Модель инвестиционного поведения предприятия. Принципы инвестирования. 

Инвестиционная политика, её сущность и роль в современных условиях. 

Инвестиционная деятельность, её субъекты и объекты. Инвестиционная 

деятельность предприятия и её особенности. 

Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения 

 

Тема  2. Инвестиционные проекты и их классификация. 

Понятие инвестиционного проекта, классификация и состав. 

Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

Окружающая среда инвестиционного проекта. 

Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа 

 

Тема  3. Инвестиционное планирование. 

Понятие и формы инвестиционного планирования. 

Инвестиционное бизнес-планирование. 

 

Тема  4. Управления инвестиционной программой развития предприятия. 

Оценка инвестиционных решений. 

Управление инвестиционными программами. 

Формирование инвестиционных программ по экономическим критериям. 

Организационное сопровождение инвестиционных программ. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания 

 

Тема  5. Управление портфельными инвестициями. 

Акция как объект инвестирования. Методы определения курсовой стоимости акций. 

Облигации как объект инвестирования. 

Управление портфельными инвестициями. 

Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности. 

Инновации в инвестиционной деятельности. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа 

 

Тема  6. Финансирование инвестиционных проектов. 

Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

Источники финансирования инвестиций. 



Методы финансирования инвестиций. 

Стоимость и цена инвестиционных ресурсов. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

 

Тема7. Основные методы оценки эффективности инвестиций 
Основные принципы инвестиционного анализа (оценки эффективности инвестиций). 

Статистические методы оценки эффективности инвестиций. 

Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на показателях денежного 

потока. 

Оценка эффективности инвестиций в системе капитализации. 

Понятие о доходности инвестиций. Выбор ставки процента (дисконтной ставки). 

 

Тема 8. Конкурирующие инвестиции и методы их оценки. 

Понятие о конкурирующих инвестициях. Условия сопостовимости ивестиционных 

проектов. 

Оценка альтернативных инвестиций. 

Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 

 

Тема 9. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. 

Комерцеская (финансовая) эффективность инвестиционного проекта. 

Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта. 

Оценка эффективности участия в проекте для предприятий и акционеров. 

Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

 

Тема 10. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов. 

Сущность и измерители инфляции. Виды влияния инфляции на расчетные показатели 

инвестиционного проекта. 

Методы учета долгосрочного влияния инфляции на оценку эффективности инвестиций. 

 

Тема11. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия. 

Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. 

Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования капитала. 

 

Тема 12. Особенности оценки инвестиционных проектов с учетом факторов риска 

и неопределенности. 

Понятие и сущность неопределенности и риска. Виды рисков инвестирования. 

Измерения инвестиционных рисков. 

Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

Способы снижения степени риска. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 



- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 
Тесты  

Тема 1. 

          1. Инвестиции это: 

1. покупка оборудования  и машин  со сроком службы до одного года. 

2. покупка недвижимости и товаров длительного пользования. 

3. операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, 

которые будут обеспечивать получение выгод в течение  периода, превышающего один 

год. 

4. вложение капитала с целью последующего его увеличения. 

2. Инвестиции в денежные активы – это: 

1. приобретение акций и других ценных бумаг. 

2. приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых обязательств. 

3. приобретение оборотных средств. 

4. депозитные сертификаты. 

 3. Чистые инвестиции – это: 

1. инвестиции на замену изношенного оборудования. 

2. инвестиции на расширение производства. 

3. валовые инвестиции за минусом амортизационных отчислений. 

4. амортизационные отчисления, направленные на воспроизводство основного 

капитала. 

     4. Капитальные вложения – это: 

1. инвестиции в основной капитал и прирост материальных запасов. 

2. затраты на строительство  сооружений и проектно-изыскательские работы. 

3. инвестиции в материальные активы. 

4. инвестиции в приобретение пакета акций. 

    5. Реинвестирование – это: 

1. начальные инвестиции. 

2. начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате 

осуществления  проекта. 

3. свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов и 

процентов за пользование  кредитом. 

4. средства, полученные  от реализации ненужного и излишнего оборудования.  

      6. Накопление – это: 

1. приобретение активов предприятия. 

2. процесс превращения части прибавочного продукта (прибыли) в элементы 

нового производства. 

3. повышения ценности фирмы. 

4. процесс вложения денежных средств. 

 

7. Инвестиционный рынок включает: 

1. рынок объектов реального инвестирования. 

2. рынок инструментов финансового инвестирования. 

3. рынок  инвестиционных проектов. 

4. рынок оборудования, машин длительного пользования. 



8. Рынок объектов реального инвестирования включает: 

1. рынок прямых капитальных вложений. 

2. рынок корпоративных облигаций. 

3. рынок недвижимости. 

4. рынок научно-технических новаций. 

9. К формам государственного регулирования инвестиционной деятельности 

предприятия относят: 

1. согласование объемов капитальных вложений. 

2. создание законодательно-правовой базы. 

3. оценка эффективности  крупных инвестиционных проектов и программ. 

4.   согласование проектно-строительной документации в соответствующих 

органах управления. 

10. Управление  инвестиционной деятельностью на макроуровне: 

1. управление инвестиционным проектом. 

2. оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка. 

3. финансовое обеспечение проекта. 

4. налоговое регулирование и преференции. 

11. Состояние инвестиционного рынка характеризует: 

1. цена капитала. 

2. конкуренция и монополия. 

3. спрос и предложения на капитал. 

4. объемы продаж товаров длительного пользования. 

12. Рынок инструментов финансового инвестирования включает: 

1. фондовый рынок. 

2. рынок ГКО и корпоративных облигаций. 

3. денежный рынок. 

4. депозитный рынок. 

13. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает: 

1. исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного 

рынка. 

2. анализ показателей в ретроспективном периоде. 

3. выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с точки 

зрения эффективности инвестируемого капитала. 

4. выявление инвестиционных рисков экономических и социальных программ. 

14. Оценка инвестиционной привлекательности действующего предприятия 

включает: 

1. выявление стадии «жизненного цикла», на котором находится предприятие. 

2. мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка. 

3.  отсутствие риска инвестиций. 

4. финансовое состояние  предприятия. 

15. Макроэкономические предпосылки активизации инвестиционного процесса: 
 подавление инфляции. 

2. снижение банковского процента и расширение проектного финансирования. 

3.  усиление стимулирующей функции  системы налогообложения. 

4.  повышение инвестиционного рейтинга России. 

16. Государственная политика стимулирования частных инвестиций на 

современном этапе заключается в: 

1. выделении средств из бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. 

2. системе государственных гарантий. 

3. прямом участии в финансировании инвестиционных проектах. 

4. проведении конкурсов инвестиционных проектов «точка роста». 

16. Роль финансово-промышленных групп  в развитии инвестиционного процесса: 



1. значительная. 

2. незначительная. 

3. не играют никакой роли. 

18. В число институциональных инвесторов включают: 

1. федеральное казенное предприятие. 

2. государство. 

3. инвестиционная компания. 

4. страховая компания. 

19. Управление инвестиционной деятельностью на уровне предприятия: 

1. обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии. 

 2. обеспечение высоких темпов экономического развития. 

 3. обеспечение максимизации доходов. 

 4. обеспечение  повышения ценности предприятия. 

20. Функции инвестиционного менеджмента: 

1. исследование внешней  инвестиционной среды и прогнозирования конъюнктуры 

рынка. 

2. разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 

предприятия. 

3. поиск и оценка эффективности отдельных реальных инвестиционных проектов. 

4. выбор и оценка  доходности и риска отдельных финансовых инструментов. 

21. Инвестиционная стратегия предприятия - это: 

1. формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных 

путей их достижения. 

2.  получения максимума прибыли на вложенный капитал. 

3.  завоевание рынка. 

4. повышение организационно-технического уровня производства продукции. 

22. Оценка инвестиционной стратегии предприятия - это: 

1.  сбалансированность целей и ресурсов. 

2. согласованность инвестиционной стратегии с базовой стратегией предприятия. 

3. результативность инвестиционной стратегии (система показателей). 

4. приемлемый уровень риска. 

23. Финансовая база развития инвестиционной деятельности предприятия 

включает: 

1. бюджетные средства. 

2. иностранные инвестиции. 

3. инвестиции за счет собственных средств предприятия. 

4.  участие коммерческих банков в инвестиционной деятельности предприятий. 

24. Развитие венчурного капитала связано с: 

1. развитием малого бизнеса. 

2. развитием среднего и крупного бизнеса. 

3. нет связи между видом бизнеса и венчурным капиталом. 

4. венчурного капитала в России нет. 

25. К видам долгосрочного финансирования относят: 

1. выпуск облигаций. 

2. факторинговые операции. 

3. ипотечные кредиты. 

4. трастовые операции. 

26. Инвестиционная политика: 
1. процесс реализации выбранных путей. 

2. процесс формирования системы долгосрочных целей. 

3. процесс  выбора эффективных форм  реальных и финансовых инвестиций. 

4. процесс оценки  организационно-технического производства. 



27.  Целесообразность инвестирования на предприятии базируется на следующих 

правилах: 

1. рентабельность инвестиций выше уровня инфляции. 

2.  чистая прибыль от данного проекта должна быть выше, чем амортизационные 

отчисления. 

3. рентабельность проекта с учетом фактора времени выше рентабельности 

альтернативных проектов. 

4.  срок окупаемости соответствует нормативам эффективно 

28. Принципы формирования инвестиционного портфеля: 
1. соответствие портфеля инвестиционным целям. 

2. оптимизация соотношения доходности и риска. 

3. оптимизация  прибыли и рентабельности. 

4. оптимизация набора  реальных проектов различных категорий сложности. 

29. К формам реального инвестирования: 

1. инвестирование в нематериальные активы. 

2. инвестирование в финансовые активы. 

3. техническое перевооружение производства. 

4. прирост дебиторской  задолженности. 

30. Долевое участие это: 

1. участие коммерческих банков путем выдачи долгосрочных кредитов. 

2. участие в производстве (совместное предприятие). 

3. участие в капитале (открытое размещение облигаций). 

4. участие в производстве путем  осуществления авансовой выплаты. 

31. Организационные схемы финансирования инвестиционных проектов: 

1. смешанное финансирование. 

2. полное самофинансирование. 

3. долевое финансирование. 

4. лизинговая операция. 

32. Основная цель инвестиционного проекта: 
1. минимизация текущих расходов на производство продукции. 

2. максимизация объема выпуска новой продукции. 

3.   техническая новация проекта, обеспечивающая выход на рынок с 

конкурентоспособной продукцией. 

4.   максимизация чистой прибыли на обыкновенную акцию. 

 
                                              Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов      

1. Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере 

любого банка). 

2. Бизнес-план «Планирование финансово-экономической деятельности предприятия 

«XXXXXX» по производству новой продукции». 

3. Бизнес-план «По производству какой-либо продукции». 

4. Акция. Акционерное общество. 

5. Анализ инвестиционной привлекательности и кредитоспособности заемщика. 

6. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 

7. Анализ эффективности вложений денежных средств. 

8. Государственное регулирование инвестиций. 

9. Государственное регулирование инвестиционных процессов: социальный аспект. 

10. Государственное стимулирование инвестиций в России. 

11. Государственные ценные бумаги. 

12. Выбор инвестиционного проекта. 

13. Вексель в хозяйственном обороте. 



14. Вексель и вексельное обращение в России (каком-либо регионе, городе). 

15. Вексельное обращение и перспективы его развития в РФ. 

16. Вексельное обращение и учет. 

17. Зависимость инвестиций и качества жизни населения. 

18. Зарубежные субъекты инвестиционной деятельности. 

19. Западное инвестирование в экономику России. 

20. Значение вексельного обращения. 

21. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха. 

22. Роль государства в инвестиционной политике. 

23. Роль иностранных инвестиций в реформируемой экономике России. 

24. Российский рынок капиталов и деятельность на нем иностранных портфельных 

инвесторов в 2005 - 06 гг. 

25. Рынок государственных краткосрочных внекупонных облигаций Российской 

Федерации. 

26. Рынок ценных бумаг. 

27. Рынок ценных бумаг в России (каком-либо регионе, городе). 

28. Рынок ценных бумаг и его состояние в России. 

29. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций. 

30. Реформа рынка ценных бумаг в России. 

31. Критерии принятия инвестиционных решений и методы оценки инвестиционных 

проектов. 

32. Лизинговые отношения в РФ. 

33. Инвестиции. 

34. Инвестиции в России. 

35. Инвестиции и инвестиционный климат в России. 

36. Инвестиции и инвестиционная ситуация в России. 

37. Инвестиции и структура экономики России. 

38. Инвестиции: понятие и их классификация. 

39. Инвестиционная политика банков. 

40. Инвестиционная политика КБ РФ. 

41. Инвестиционная деятельность в каком-то регионе. 

42. Инвестиционная деятельность какого-то предприятия. 

43. Инвестиционно-инновационная деятельность на предприятии. 

44. Инвестиционный анализ. 

45. Инвестиционный климат в России и пути его активизации. 

46. Инвестиционный проект ________________________________, 

47. Инвестиционные банки. 

48. Инновации в сельском хозяйстве. 

49. Инновационный проект. 

50. Инновационный менеджмент. 

51. Комплексный анализ инвестиционных проектов. 

52. Иностранные инвестиции в России. 

53. Иностранные инвестиции и их роль в развитии российской экономики. 

54. Исторический опыт привлечения иностранного капитала. 

55. Источники финансирования инвестиционного проекта. 

56. Льготное кредитование предприятий. 

57. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

58. Правовые основы госрегулирования инвестиций в РФ. 

59. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. 

Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного 

производства. 

60. Планирование экономической эффективности инвестиций. 



61. Оценка вложений в инвестиции. 

62. Управление портфелем ценных бумаг. 

63. Экономическая эффективность инвестиций. 

64. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

65. Управление операциями с ценными бумагами. 

 

.Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Буслаева А.М. Инвестиционное право. Учебное пособие: [Текст]для бакалавров 

и магистрантов / Буслаева А.М. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2016. - 42 с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовностью к 

применению 

современных 

сервисных 

технологий в 

процессе 

предоставления 

услуг, 

соответствующи

х требованиям 

потребителей  

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

основы механизм 

управления 

инвестициями; 

теоретические 

ОР-1 – основы 

инвестирования 

и его проблемы 

в условиях 

перехода к 

рыночной 

экономике; 

основные 

понятия, цели и 

функции 

инвестирования  

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

 

ОР-2 – выявлять 

ее ключевые 

элементы и 

 



внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации  

оценивать их 

влияние на 

организацию  

Практический 

(владеть) 

Способами и 

методами оценки 

влияния 

инвестиционных 

решений  

  

ОР-3  – 

навыками 

решений по 

финансирован

ию на рост 

ценности 

(стоимости 

компании) 

готовностью к 

проведению 

экспертизы и 

(или) 

диагностики 

объектов 

сервиса (ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

методы 

управления 

проектами с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

ОР-4 основные 

этапы развития 

инновационного 

менеджмента 

как науки и 

профессии 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

обосновывать 

решения в 

области 

финансирования 

 

 

ОР-5 

практически 

использовать 

методы 

управления 

проектами 

 

 

Практический 

(владеть) 

владеет навыками 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала 

  

ОР-6 

навыками 

проведения 

деловой 

оценки 

различных 

категорий 

персонала 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 ПК-9 

1 Тема 1. Понятие и 

сущность 

инвестиционной 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     



деятельности 

предприятия 

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + +    

2 Тема 2. 

Инвестиционные 

проекты и их 

классификация 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + +    

3 Тема 3.  Инвестиционное 

планирование 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + 

4 Тема 4. Управления 

инвестиционной 

программой развития. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + +    

5 Тема 5. Управление 

портфельными 

инвестициями 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

6 Тема 6. Финансирование 

инвестиционных 

проектов 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + 

7 Тема 7. Основные 

методы оценки 

эффективности 

инвестиций 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + 

8 Тема 8. Конкурирующие 

инвестиции и методы их 

оценки 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

9 Тема 9. Оценка ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   



эффективности 

инвестиционных 

проектов 

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + 

10 Тема 10. Влияние 

инфляционных 

процессов на оценку 

инвестиционных 

проектов 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

11 Тема 11. Формирование и 

оценка инвестиционного 

портфеля предприятия 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + +    

12 Тема 12. Особенности 

оценки инвестиционных 

проектов с учетом 

факторов риска и 

неопределенности 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

Промежуточная аттестация зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 
Оценка по 32-

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

29-32  

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. 

п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

23-28 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

17-22 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-16 

 



ОС-2 Групповые обсуждения; ОС-3 Семинар-беседа; ОС-4 Работа в 

микрогруппах; ОС-5 Групповые творческие задания 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка по 

32-

балльной 

шкале 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, методическая терминология не используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

0 до 6 

баллов 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь грамотная, методическая терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

7 до 13 

баллов 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

13 до 19 

баллов 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, грамотным языком с использованием 

современной методической терминологии. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

19 до 25 

баллов 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, 

26 до 32 

баллов 



теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной методической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

1. Понятие упраление инвестициями и их экономическая сущность. 

2. Классификация инвестиций. 

3. Капитальные вложения, их особенности, состав и структура. 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

5. Понятие инвестиционного процесса, его инфраструктура. 

6. Сбережения как источник экономического роста. 

7. Факторы роста инвестиций. 

8. Роль инвестиций как источника экономического роста. 

9. Эффект мультипликатора. Принцип акселерации. 

10. Система мотивов инвестирования в основной капитал. 

11. Понятие инвестиционного рынка, его состава и конъюнктуры. 

12. Модель инвестиционного поведения предприятия. 

13. Принципы инвестирования. 

14. Инвестиционная политика, её сущность и роль в современных условиях. 

15. Инвестиционная деятельность, её субъекты и объекты. 

16. Инвестиционная деятельность предприятия и её особенности. 

17. Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности 

предприятия. 

18. Понятие инвестиционного проекта, классификация и состав. 

19. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

20. Окружающая среда инвестиционного проекта. 

21. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. 

22. Понятие и формы инвестиционного планирования. 

23. Инвестиционное бизнес-планирование. 

24. Оценка инвестиционных решений. 

25. Управление инвестиционными программами. 

26. Формирование инвестиционных программ по экономическим критериям. 

27. Организационное сопровождение инвестиционных программ. 

28. Акция как объект инвестирования. 

29. Методы определения курсовой стоимости акций. 

30. Облигации как объект инвестирования. 

31. Управление портфельными инвестициями. 

32. Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности. 

33. Инновации в инвестиционной деятельности. 

34. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

35. Источники финансирования инвестиций. 

36. Методы финансирования инвестиций. 

37. Стоимость и цена инвестиционных ресурсов. 

38. Основные принципы инвестиционного анализа (оценки эффективности 

инвестиций). 

39. Статистические методы оценки эффективности инвестиций. 



40. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на показателях денежного 

потока. 

41. Оценка эффективности инвестиций в системе капитализации. 

42. Понятие о доходности инвестиций. Выбор ставки процента (дисконтной ставки). 

43. Понятие о конкурирующих инвестициях. Условия сопостовимости ивестиционных 

проектов. 

44. Оценка альтернативных инвестиций. 

45. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 

46. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. Общая схема 

оценки эффективности инвестициооного проекта. 

47. Комерцеская (финансовая) эффективность инвестиционного проекта. 

48. Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта. 

49. Оценка эффективности участия в проекте для предприятий и акционеров. 

50. Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. 

51. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

52. Сущность и измерители инфляции. Виды влияния инфляции на расчетные 

показатели инвестиционного проекта. 

53. Методы учета долгосрочного влияния инфляции на оценку эффективности 

инвестиций. 

54. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

55. Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. 

56. Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования капитала. 

57. Понятие и сущность неопределенности и риска. Виды рисков инвестирования. 

58. Измерения инвестиционных рисков. 

59. Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

60. Способы снижения степени риска. 

  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  



 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

180 

50 

50 

80 

4. Контрольное мероприятие 32 64 

5. Зачет  32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Борисова О.В. Инвестиции [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Т. 1 : Инвестиционный анализ / Финансов. ун-т при Правительстве 

РФ. - Москва : Юрайт, 2017. - 218 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Список лит.: с. 215-216. - ISBN 978-5-534-01718-2 : 603.72. 

2. Макаркин Н. П. Эффективность реальных инвестиций: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. П. Макаркин. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=217062 

3. Чернов В. А. Инвестиционный анализ : учебное пособие / В.А. Чернов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-01301-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 

 

 

Дополнительная литература 

1. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: 

учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 320 

с. URL: http://znanium.com/go.php?id=390541 

2. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник для студентов вузов / И. Я. Лукасевич. - М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 413 с.5.2 

URL: http://znanium.com/go.php?id=390600 

Полнотекстовые базы данных 

1) ZNANIUM.COM 

2) IPRbooks 

3) BOOK.ru 

4) РУКОНТ 

5) Научная электронная библиотека (НЭБ)«База диссертаций» 

 Интернет-ресурсы  

1. Журнал КоммерсантЪ. [Электронный ресурс] Режим доступа : 

http://www.kommersant.ru. 

2. Журнал Smart Money. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.smoney.ru. 

3. Газета Ведомости. [Электронный ресурс] Режим доступа : http:// www.vedomosti.ru. 

4. http://www.aton.ru 

5. http://www.rbc.ru/  

6. http://www.stock.molot.ru/ 

7. http://www.fe.msk.ru/,  

8. http://www.vestona.ru/ 

9. http://finance.jump.ru/  

10. http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml. 

11. www.deloshop.ru, 

12. www.riersi.ru/  

13. http://www.finmarket.ru/  

14. http://www.cfin.ru/ 

15. http://media.karelia.ru/~resource/econ/teor_fin/contents.htm 

16. http://www.aup.ru/library/ 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/go.php?id=217062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016
http://znanium.com/go.php?id=390541
http://znanium.com/go.php?id=390600
http://www.kommersant.ru/
http://www.smoney.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.aton.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.stock.molot.ru/—
http://www.fe.msk.ru/
http://www.vestona.ru/
http://finance.jump.ru/
http://www.deloshop.ru/
http://www.riersi.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.cfin.ru/
http://media.karelia.ru/~resource/econ/teor_fin/contents.htm
http://www.aup.ru/library/


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Управление карьерой» изучается студентами очниками во 2 и 3 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов инвестиций. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области инвестиций.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Управление карьерой»  является зачет во 2 семестре и экзамен в 3 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

Семинар  1. Основы современной теории инвестиций. 

Понятие упраление инвестициями и их экономическая сущность. 

Классификация инвестиций. 

Капитальные вложения, их особенности, состав и структура. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

 

Семинар  2. Инвестиционный процесс, его сущность, содержание и этапы. 

Механизм инвестиционного рынка. 

Понятие инвестиционного процесса, его инфраструктура. 



Сбережения как источник экономического роста. Факторы роста инвестиций. 

Роль инвестиций как источника экономического роста. Эффект мультипликатора. 

Принцип акселерации. 

Система мотивов инвестирования в основной капитал. 

Понятие инвестиционного рынка, его состава и конъюнктуры. 

 

Семинар  3. Понятие и сущность инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Модель инвестиционного поведения предприятия. Принципы инвестирования. 

Инвестиционная политика, её сущность и роль в современных условиях. 

Инвестиционная деятельность, её субъекты и объекты. Инвестиционная 

деятельность предприятия и её особенности. 

Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности 

предприятия. 

 

Семинар  4. Инвестиционные проекты и их классификация. 

Понятие инвестиционного проекта, классификация и состав. 

Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

Окружающая среда инвестиционного проекта. 

Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. 

 

Семинар  5. Инвестиционное планирование. 

Понятие и формы инвестиционного планирования. 

Инвестиционное бизнес-планирование. 

 

Семинар 6. Управления инвестиционной программой развития предприятия. 

Оценка инвестиционных решений. 

Управление инвестиционными программами. 

Формирование инвестиционных программ по экономическим критериям. 

Организационное сопровождение инвестиционных программ. 

 

Семинар  7. Управление портфельными инвестициями. 

Акция как объект инвестирования. Методы определения курсовой стоимости 

акций. 

Облигации как объект инвестирования. 

Управление портфельными инвестициями. 

Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности. 

Инновации в инвестиционной деятельности. 

 

Семинар  8. Финансирование инвестиционных проектов. 

Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

Источники финансирования инвестиций. 

Методы финансирования инвестиций. 

Стоимость и цена инвестиционных ресурсов. 

 

Семинар 9. Основные методы оценки эффективности инвестиций.Основные 

принципы инвестиционного анализа (оценки эффективности инвестиций). 

Статистические методы оценки эффективности инвестиций. 

Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на показателях денежного 

потока. 

Оценка эффективности инвестиций в системе капитализации. 

Понятие о доходности инвестиций. Выбор ставки процента (дисконтной ставки). 



Семинар 10. Конкурирующие инвестиции и методы их оценки. 

Понятие о конкурирующих инвестициях. Условия сопостовимости ивестиционных 

проектов. 

Оценка альтернативных инвестиций. 

Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 

Семинар 11. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. Общая схема 

оценки эффективности инвестициооного проекта. 

Комерцеская (финансовая) эффективность инвестиционного проекта. 

Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта. 

Оценка эффективности участия в проекте для предприятий и акционеров. 

Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

Понятие и сущность неопределенности и риска. Виды рисков инвестирования. 

Измерения инвестиционных рисков. 

Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

Способы снижения степени риска. 

 

Семинар 12. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных 

проектов. 

Сущность и измерители инфляции. Виды влияния инфляции на расчетные 

показатели инвестиционного проекта. 

Методы учета долгосрочного влияния инфляции на оценку эффективности 

инвестиций. 

Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

Особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. 

Формирование инвестиционного портфеля в условиях рационирования капитала. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

 

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций? 

2. Что такое инвестиции? Основные признаки инвестиций. 

3. Приведите классификацию инвестиций. 

4. Что такое финансовые инвестиции, реальные инвестиции? 

5. Что такое капитальные вложения? Их особенности. 

6. Какие затраты относятся к капитальным вложениям? 

7. Что понимается под удельными капитальными вложениями? 

8. Что такое структура капитальных вложений? 

9. Что характеризует технологическая структура капитальных вложений? 

10. В чем состоит отличие технологической структуры от видовой? 

11. Что характеризует воспроизводственная структура капитальных вложений? 

12. Что такое инвестиционный процесс? 

13. Назовите финансовых посредников на рынке инвестиционного капитала. 

14. Перечислите виды банкуов и дайте их характеристику. 

15. Что относят к инвестиционным институтам? 

16. Перечислите функции инвестиционного процесса. 

17. Что является источником сбережений общества? 

18. Какие факторы определяют уровень сбережений общества? 

19. В чем заключается роль инвестиций в экономике? 

20. Что такое выловые инвестиции, чистые инвестиции? 

21. Как определить характер экономического развития страны? 



22. Что такое мультипликатор? Как он определяется? 

23. В че сущность эффекта мультипликатора? 

24. Что такое индуцированные инвестиции, автономные инвестиции? 

25. Сущность механизма формирования мотивов для осуществления индуцированных 

инвестиций. 

26. Назовите группы мотивов инвестирования в основной капитал. 

27. Что такое инвестиционный рынок? 

28. Что входит в состав инвестиционного рынка? 

29. Что относят к рынку объектов реального инвестирования? 

30. Что такое конъюнктура инвестиционного рынка? 

31. Какие показатели характеризуют конъюнктуру фондового рынка; денежного 

рынка; рынка реальных инвестиций? 

32. Какие стадии включает конъюнктурный цикл инвестиционного рынка? 

33. Назовите типы инвестиционного спроса. 

34. Какие факторы влияют на объем инвестиций? 

35. Какое существует соотношение между объемом инвестиций и ожидаемой нормой 

чистой прибыли; между объемом инвестиций и ставкой ссудного процента? 

36. Что такое инвестиционное предложение? 

37. Назовите мотивы инвестиционной деятельности предприятия. 

38. Какие факторы влияют на инвестиционную активность? 

39. Перечислите принципы инвестирования. Раскройте их сущность. 

40. Что такое инвестиционная политика? Ее виды. 

41. Что такое инвестиционная деятельность? 

42. Приведите классификацию инвесторов. 

43. Дайте классификацию инвестиционных товаров. 

44. Каковы особенности инвестиционной деятельности предприятия? 

45. Подходы к определению основной цели инвестиционной деятельности. 

46. Какие факторы определяют соотношение форм инвестирования? 

47. Как оценить результативность инвестиционной стратегии предприятия? 

48. Какие признаки выделяют проект среди других мероприятий? 

49. В чем отличие проекта от производственной деятельности? 

50. Что такое инвестиционный проект? 

51. По каким признакам классифицируются инвестиционные проекты? 

52. Назовите виды инвестиционных проектов. 

53. Какие разделы входят в состав инвестиционного проекта? 

54. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта? 

55. Назовите фазы инвестиционного проекта по экономическому содержанию. 

56. В чем особенность инвестиционной фазы проекта?  

57. 10. В чем особенность периода возврата инвестиций? 

58. U. Перечислите факторы внешней среды инвестиционного проекта. 

59. Почему факторы внешней среды инвестиционного проекта характеризуются 

нестабильностью? 

60. Что относится к экономическому окружению инвестиционного проекта? 

61. Для чего используется общая динамика инфляции? 

62. С какой целью прогнозируются темпы инфляции по отдельным элементам, 

формирующим затраты и результаты от инвестирования? 

63. Что такое организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта? 

64. Что включает организационно-экономический механизм реализации 

инвестиционного проекта? 

65. Что является основным критерием эффективности инвестиций с точки зрения 

предприятия? 



66. Назовите основные принципы инвестиционного анализа. 

67. Что представляет собой поток денежных средств? 

68. Что такое расчетный период инвестиционного проекта? 

69. Почему необходимо проводить дисконтирование доходов и затрат, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта? 

70. Назовите статические методы эффективности инвестиций. 

71. Перечислите достоинства и недостатки статических методов эффективности 

инвестиций. 

72. Что такое чистый дисконтированный доход? 

73. Назовите виды индекса доходности. 

74. Дайте характеристику внутренней нормы доходности. 

75. Какие существуют модификации внутренней нормы доходности? 

76. Что такое срок окупаемости инвестиций? 

77. Сущность системы капитализации оценки эффективности инвестиций. 

Перечислите ее достоинства. 

78. Какие показатели эффективности инвестиций в системе капитализации вы знаете? 

79. Что такое экономический эффект за расчетный период? 

80. Дайте определение нормы дисконта. Назовите виды нормы дисконта. 

81. Как определяется норма дисконта? 

82. Следует ли инвестору участвовать в инвестиционном проекте, экономический 

эффект за расчетный период которого составляет 1234 д.е.? 

83. Перечислите условия сопоставимости вариантов инвестиционных проектов. 

84. Назовите виды конкурирующих инвестиций. 

85. Что такое альтернативные инвестиции? 

86. Назовите статические методы оценки альтернативных инвестиций. 

87. В чем заключается сущность метода сравнения издержек? Назовите достоинства и 

недостатки этого метода. 

88. Какие показатели используются в методе сравнительной эффективности 

инвестиций? 

89. Что такое точка Фишера? Назовите ее характеристики. 

90. Каким образом рассчитывается значение точки Фишера? 

91. Как сравниваются альтернативные инвестиционные проекты с различной 

продолжительностью? 

92. В чем заключается сущность метода наименьшего общего кратного? Назовите его 

основной недостаток. 

93. Что такое эквивалентный аннуитет? 

94. Назовите виды эффективности инвестиционного проекта. 

95. В чем состоит сущность первого и второго этапов оценки эффективности 

инвестиционного проекта? 

96. В чем состоит сущность коммерческой эффективности инвестиционного проекта? 

97. Что является критерием коммерческой эффективности инвестиционного проекта? 

98. В чем состоит сущность общественной эффективности инвестиционного проекта? 

С какой целью она определяется? 

99. В чем состоит сущность оценки эффективности инвестиционного проекта для 

акционеров? 

 

Подготовка к контрольной работе (в форме тестирования).  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тестированию 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 



Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт. 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 



аттестаций студентов, ауд. 

31 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 

37 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 

1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный 

– 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-Core 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 



дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-

1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью;  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-01от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



 

Медиацентр 

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-

1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -

1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -

1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


