


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.25 «Инвестиционный анализ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

2 

 
 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

принципы, способы и мето-

ды оценки активов и инве-

стиционных проектов; ис-

точники финансирования 

капитала предприятия; ха-

рактер и специфику влияния 

инвестиционных решений и 

решений по финансирова-

нию, формированию диви-

дендной политики и струк-

туры капитала на рост цен-

ности (стоимости) предпри-

ятия; методику оценки обос-

нованности решений, свя-

занных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации 

осуществлять на практике 

оценку влияния инвестици-

онных проектов и вариантов 

их финансирования на изме-

нение стоимости предприя-

тия; принимать обоснован-

ные инвестиционные реше-

ния, решения по финансиро-

ванию, формированию ди-

видендной политики и 

структуры капитала; оцени-

вать риски, доходность и 

эффективность принимае-

мых финансовых и инвести-

ционных решений 

навыками принятия инвести-

ционных решений и эффектив-

ных решений по финансирова-

нию, формированию диви-

дендной политики и структуре 

капитала; принятия решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

 

 



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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать принципы, способы 

и методы оценки активов 

и инвестиционных проек-

тов; источники финанси-

рования капитала пред-

приятия; характер и спе-

цифику влияния инве-

стиционных решений и 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала на 

рост ценности (стоимо-

сти) предприятия; мето-

дику оценки обоснован-

ности решений, связан-

ных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

принципов, способов и 

методов оценки активов и 

инвестиционных проек-

тов; источников финанси-

рования капитала пред-

приятия; характера и спе-

цифики влияния инвести-

ционных решений и ре-

шений по финансирова-

нию, формированию ди-

видендной политики и 

структуры капитала на 

рост ценности (стоимо-

сти) предприятия; мето-

дики оценки обоснован-

ности решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания принци-

пов, способов и методов 

оценки активов и инве-

стиционных проектов; ис-

точников финансирования 

капитала предприятия; 

характера и специфики 

влияния инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию, форми-

рованию дивидендной по-

литики и структуры капи-

тала на рост ценности 

(стоимости) предприятия; 

методики оценки обосно-

ванности решений, свя-

занных с операциями на 

мировых рынках в усло-

виях глобализации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания принципов, спосо-

бов и методов оценки ак-

тивов и инвестиционных 

проектов; источников фи-

нансирования капитала 

предприятия; характера и 

специфики влияния инве-

стиционных решений и 

решений по финансирова-

нию, формированию ди-

видендной политики и 

структуры капитала на 

рост ценности (стоимо-

сти) предприятия; мето-

дики оценки обоснован-

ности решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации 

Сформированные и система-

тические знания принципов, 

способов и методов оцен-

ки активов и инвестици-

онных проектов; источни-

ков финансирования капи-

тала предприятия; харак-

тера и специфики влияния 

инвестиционных решений 

и решений по финансиро-

ванию, формированию ди-

видендной политики и 

структуры капитала на 

рост ценности (стоимости) 

предприятия; методики 

оценки обоснованности 

решений, связанных с опе-

рациями на мировых рын-

ках в условиях глобализа-

ции 



1 2 3 4 5 

Уметь осуществлять на 

практике оценку влияния 

инвестиционных проек-

тов и вариантов их фи-

нансирования на измене-

ние стоимости предприя-

тия; принимать обосно-

ванные инвестиционные 

решения, решения по фи-

нансированию, формиро-

ванию дивидендной по-

литики и структуры ка-

питала; оценивать риски, 

доходность и эффектив-

ность принимаемых фи-

нансовых и инвестици-

онных решений (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

осуществлять на практике 

оценку влияния инвести-

ционных проектов и вари-

антов их финансирования 

на изменение стоимости 

предприятия; принимать 

обоснованные инвестици-

онные решения, решения 

по финансированию, 

формированию дивиденд-

ной политики и структуры 

капитала; оценивать рис-

ки, доходность и эффек-

тивность принимаемых 

финансовых и инвестици-

онных решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять на практике 

оценку влияния инвести-

ционных проектов и вари-

антов их финансирования 

на изменение стоимости 

предприятия; принимать 

обоснованные инвестици-

онные решения, решения 

по финансированию, 

формированию дивиденд-

ной политики и структуры 

капитала; оценивать рис-

ки, доходность и эффек-

тивность принимаемых 

финансовых и инвестици-

онных решений  
 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы при осуществлении на 

практике оценки влияния 

инвестиционных проектов 

и вариантов их финанси-

рования на изменение 

стоимости предприятия; в 

умении принимать обос-

нованные инвестицион-

ные решения, решения по 

финансированию, форми-

рованию дивидендной по-

литики и структуры капи-

тала; оценивать риски, до-

ходность и эффективность 

принимаемых финансо-

вых и инвестиционных 

решений 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять на 

практике оценку влияния 

инвестиционных проектов 

и вариантов их финанси-

рования на изменение сто-

имости предприятия; при-

нимать обоснованные ин-

вестиционные решения, 

решения по финансирова-

нию, формированию ди-

видендной политики и 

структуры капитала; оце-

нивать риски, доходность 

и эффективность принима-

емых финансовых и инве-

стиционных решений  

Владеть навыками при-

нятия инвестиционных 

решений и эффективных 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала; 

принятия решений, свя-

занных с операциями на 

мировых рынках в усло-

виях глобализации (ПК-

4) 

Фрагментарное применение 

навыков принятия инве-

стиционных решений и 

эффективных решений по 

финансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуре ка-

питала; принятия реше-

ний, связанных с опера-

циями на мировых рын-

ках в условиях глобали-

зации / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков принятия инве-

стиционных решений и 

эффективных решений по 

финансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуре ка-

питала; принятия реше-

ний, связанных с опера-

циями на мировых рын-

ках в условиях глобали-

зации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков принятия инве-

стиционных решений и 

эффективных решений по 

финансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуре ка-

питала; принятия реше-

ний, связанных с опера-

циями на мировых рын-

ках в условиях глобали-

зации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

принятия инвестицион-

ных решений и эффектив-

ных решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала; при-

нятия решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шка-

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программно-

го материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Список вопросов к экзамену 
 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

2. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

4. Классификация и цель инвестиций. 

5. Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. 

6. Собственные источники финансирования инвестиций. 

7. Заемные источники финансирования инвестиций. 

8. Основные методы финансирования инвестиций. 

9. Цена авансированного капитала. 

10. Понятие инвестиционного проекта и его виды. 

11. Этапы создания и реализации инвестиционного проекта. 

12. Элементы инвестиционного проекта и их анализ. 

13. Денежные потоки инвестиционных проектов: сущность и способы расчета. 

14. Временная концепция стоимости денег. 

15. Учет фактора времени в анализе инвестиционных проектов. 

16. Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта. 

17. Понятие эффекта и эффективности. Критерий оценки эффективности инвестиционно-

го проекта. 

18. Основные виды эффективности инвестиционного проекта. 

19. Определение коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 

20. Общественная эффективность инвестиционного проекта. 

21. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

22. Сущность и классификация методов оценки инвестиционных проектов. 

23. Метод расчета чистой текущей стоимости. 

24. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 

25. Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций. 

26. Модифицированный метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций. 

27. Метод определения срока окупаемости инвестиций. 

28. Метод расчета бухгалтерской рентабельности инвестиций. 

29. Анализ альтернативных проектов. 

30. Особенности сравнительного анализа проектов с неравными сроками реализации: ме-

тод анализа изменений, метод суперпозиции. 

31. Особенности сравнительного анализа проектов с неравными сроками реализации: ме-

тод условного выделения, метод сравнения. 

32. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

33. Оценка проектов, осуществляемых на действующем предприятии. 

34. Подходы к определению коэффициента дисконтирования. 

35. Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. 

36. Классификация рисков инвестиционного проекта. 

37. Аналитические подходы и процедуры оценки проектного риска. 

38. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: метод сценариев, ме-

тод достоверных эквивалентов. 

39. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: метод корректировки 

нормы дисконта. 
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40. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: анализ чувствительно-

сти критериев эффективности проекта. 

41. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: анализ вероятностных 

распределений потоков платежей, «дерево решений», метод Монте-Карло (имитаци-

онное моделирование). 

42. Способы снижения инвестиционного риска. 

43. Цели и формы финансовых инвестиций. 

44. Анализ и оценка эффективности операций с облигациями. 

45. Анализ и оценка эффективности операций с акциями и производными финансовыми 

инструментами. 

46. Анализ и оценка финансовых операций с векселями. 

47. Понятие и типы инвестиционных портфелей. 

48. Формирование портфеля финансовых инвестиций. 

49. Стратегия управления портфелем финансовых инвестиций. 
50. Методики формирования портфеля реальных инвестиций. 

 

 

 

3.2. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 
 

Направление подготовки                                     Утверждено на заседании кафедры 

_________38.03.02___________                                _Экономики и управления  

Дисциплина   Инвестиционный анализ                      от «___»__________20___г. 

Курс __ Семестр  ____                                                            протокол № ___ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

2. Модифицированный метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций 

 

  

Зав. кафедрой     _________             Экзаменатор        _________              Украинцева И.В. 

                                           (подпись)                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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.Б.25 «Инвестиционный анализ» по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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