
 
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных 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,  

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

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, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

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 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 умением применять основные методы финансо-

вого менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестици-

онных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и струк-

туры капитала, в том числе, при принятии реше-

ний, связанных с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации 

основные методы 

принятия финансовых 

решений по иннова-

ционно-

инвестиционным про-

ектам; методы опти-

мизации структуры 

инвестируемого капи-

тала   

осуществлять на прак-

тике экспертизу и оцен-

ку эффективности ин-

новационно-

инвестиционных проек-

тов и вариантов их фи-

нансирования 

методами оценки эф-

фективности иннова-

ционно-

инвестиционных про-

ектов 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проек-

том, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений 

экономическую сущ-

ность технико-

технологических и 

продуктовых иннова-

ций и специфику про-

ектирования их вне-

дрения в производст-

во   

разрабатывать иннова-

ционно-

инвестиционные биз-

нес-проекты 

навыками разработки и 

оценки инновационно-

инвестиционных биз-

нес-проектов 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реа-

лизации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реали-

зации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения вы-

сокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

 

основные этапы оцен-

ки, экспертизы и реа-

лизации инновацион-

но-инвестиционных 

бизнес-проектов 

контролировать выпол-

нение основных этапов 

реализации инноваци-

онно-инвестиционных 

бизнес-проектов 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов внедре-

ния продуктовых и 

технико-

технологических инно-

ваций в производство 



1 2 3 4 5 

ПК-8 владением навыками документального оформле-

ния решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений 

этапы и стадии подго-

товки инвестицион-

ной документации 

оформлять докумен-

тально все аспекты реа-

лизации бизнес-идеи в 

соответствии с инве-

стиционным и иным за-

конодательством 

навыками докумен-

тального оформления 

финансовых решений 

по реализации иннова-

ционно-

инвестиционных про-

ектов 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

 

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 дисцип-

лине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 
Знать  

основные методы принятия фи-

нансовых решений по иннова-

ционно-инвестиционным проек-

там; методы оптимизации 

структуры инвестируемого ка-

питала 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

об основных методах 

принятия финансовых 

решений по инноваци-

онно-инвестиционным 

проектам; методах оп-

тимизации структуры 

инвестируемого капи-

тала / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания об ос-

новных методах приня-

тия финансовых реше-

ний по инновационно-

инвестиционным проек-

там; методах оптимиза-

ции структуры инвести-

руемого капитала 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания об основных методах 

принятия финансовых ре-

шений по инновационно-

инвестиционным проектам; 

методах оптимизации 

структуры инвестируемого 

капитала 

 

Сформированные и сис-

тематические знания об 

основных методах 

принятия финансовых 

решений по инноваци-

онно-инвестиционным 

проектам; методах оп-

тимизации структуры 

инвестируемого капи-

тала 

Уметь осуществлять на практике 

экспертизу и оценку эффектив-

ности инновационно-

инвестиционных проектов и ва-

риантов их финансирования 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

осуществлять на прак-

тике экспертизу и 

оценку эффективности 

инновационно-

инвестиционных про-

ектов и вариантов их 

финансирования / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять на практи-

ке экспертизу и оценку 

эффективности иннова-

ционно-инвестиционных 

проектов и вариантов их 

финансирования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять на 

практике экспертизу и 

оценку эффективности ин-

новационно-

инвестиционных проектов 

и вариантов их финансиро-

вания 

Успешное и системати-

ческое умение осущест-

влять на практике экс-

пертизу и оценку эф-

фективности иннова-

ционно-

инвестиционных про-

ектов и вариантов их 

финансирования 
 



1 2 3 4 5 
Владеть методами оценки эф-
фективности инновационно-
инвестиционных проектов 
(ПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков оценки эф-
фективности иннова-
ционно-
инвестиционных про-
ектов / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков оценки эф-
фективности инноваци-
онно-инвестиционных 
проектов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков оценки эффективности 
инновационно-
инвестиционных проектов 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков оценки эффек-

тивности инновацион-

но-инвестиционных 

проектов 

Знать  
экономическую сущность тех-
нико-технологических и про-
дуктовых инноваций и специ-
фику проектирования их вне-
дрения в производство   
(ПК-6) 

Фрагментарные знания 
экономической сущно-
сти технико-
технологических и 
продуктовых иннова-
ций и специфики про-
ектирования их вне-
дрения в производство  
/ Отсутствие знаний 
 

Неполные знания эконо-
мической сущности тех-
нико-технологических и 
продуктовых инноваций 
и специфики проектиро-
вания их внедрения в 
производство 
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания экономической сущ-
ности технико-
технологических и продук-
товых инноваций и специ-
фики проектирования их 
внедрения в производство 
 

Сформированные и сис-
тематические знания 
экономической сущно-
сти технико-
технологических и 
продуктовых иннова-
ций и специфики про-
ектирования их вне-
дрения в производство 

Уметь разрабатывать инноваци-
онно-инвестиционные бизнес-
проекты 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать иннова-
ционно-
инвестиционные биз-
нес-проекты / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать иннова-
ционно-инвестиционные 
бизнес-проекты 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать ин-
новационно-
инвестиционные бизнес-
проекты 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать на практике 
инновационно-
инвестиционные биз-
нес-проекты 

Владеть навыками разработки и 
оценки инновационно-
инвестиционных бизнес-
проектов 
(ПК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки и оцен-
ки инновационно-
инвестиционных бизнес-
проектов / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не систе-
матическое применение навы-
ков разработки и оценки ин-
новационно-
инвестиционных бизнес-
проектов 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков разработки и 
оценки инновационно-
инвестиционных бизнес-
проектов 

Успешное и систематическое 
применение навыков разра-
ботки и оценки инноваци-
онно-инвестиционных 
бизнес-проектов 

Знать основные этапы оценки, 
экспертизы и реализации инно-
вационно-инвестиционных биз-
нес-проектов   
(ПК-7) 

Фрагментарные знания ос-
новных этапов оценки, 
экспертизы и реализации 
инновационно-
инвестиционных бизнес-
проектов / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основных 
этапов оценки, экспертизы и 
реализации инновационно-
инвестиционных бизнес-
проектов 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основ-
ных этапов оценки, экспертизы 
и реализации инновационно-
инвестиционных бизнес-
проектов 

Сформированные и система-
тические знания основных 
этапов оценки, экспертизы 
и реализации инновацион-
но-инвестиционных биз-
нес-проектов 



1 2 3 4 5 

Уметь контролировать выполне-

ние основных этапов реализа-

ции инновационно-

инвестиционных бизнес-

проектов 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

контролировать вы-

полнение основных 

этапов реализации ин-

новационно-

инвестиционных биз-

нес-проектов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

контролировать выпол-

нение основных этапов 

реализации инновацион-

но-инвестиционных биз-

нес-проектов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение контролировать вы-

полнение основных этапов 

реализации инновационно-

инвестиционных бизнес-

проектов 

Успешное и системати-

ческое умение контро-

лировать выполнение 

основных этапов реа-

лизации инновацион-

но-инвестиционных 

бизнес-проектов 

Владеть навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов внедрения продуктовых 

и технико-технологических ин-

новаций в производство (ПК-7) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов внедре-

ния продуктовых и 

технико-

технологических инно-

ваций в производство / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов внедре-

ния продуктовых и тех-

нико-технологических 

инноваций в производ-

ство 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

внедрения продуктовых и 

технико-технологических 

инноваций в производство 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков поэтапного кон-

троля реализации биз-

нес-планов внедрения 

продуктовых и техни-

ко-технологических 

инноваций в производ-

ство 
 

Знать этапы и стадии подготовки 

инвестиционной документации 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания 

этапов и стадий подго-

товки инвестиционной 

документации / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания этапов и 

стадий подготовки инве-

стиционной документа-

ции 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания этапов и стадий под-

готовки инвестиционной 

документации 

Сформированные и сис-

тематические знания 

этапов и стадий подго-

товки инвестиционной 

документации 

Уметь оформлять документально 

все аспекты реализации бизнес-

идеи в соответствии с инвести-

ционным и иным законодатель-

ством 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

оформлять докумен-

тально все аспекты 

реализации бизнес-

идеи в соответствии с 

инвестиционным и 

иным законодательст-

вом / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оформлять докумен-

тально все аспекты реа-

лизации бизнес-идеи в 

соответствии с инвести-

ционным и иным зако-

нодательством 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оформлять доку-

ментально все аспекты реа-

лизации бизнес-идеи в со-

ответствии с инвестицион-

ным и иным законодатель-

ством 

Успешное и системати-

ческое умение оформ-

лять документально 

все аспекты реализа-

ции бизнес-идеи в со-

ответствии с инвести-

ционным и иным зако-

нодательством 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками документаль-

ного оформления финансовых 

решений по реализации иннова-

ционно-инвестиционных проек-

тов 

(ПК-8) 

Фрагментарное примене-

ние навыков докумен-

тального оформления 

финансовых решений 

по реализации иннова-

ционно-

инвестиционных про-

ектов / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков докумен-

тального оформления 

финансовых решений по 

реализации инновацион-

но-инвестиционных про-

ектов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков документального 

оформления финансовых 

решений по реализации 

инновационно-

инвестиционных проектов 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков документального 

оформления финансо-

вых решений по реали-

зации инновационно-

инвестиционных про-

ектов 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

2.3 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 дис-
куссии, 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, сту-
дент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональ-
ных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

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

Не-

удовле-

твори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен само-
стоятельно, 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 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2  «Экспертиза и оценка инновацион-

ных и инвестиционных проектов» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донскй ГАУ, 2016. –  31 с. 
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