
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины _________Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая оценка инвестиций_______  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 
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Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-9, ПК-26,  
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Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 
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2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-
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сание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные зада-
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обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опы-
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зующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 

готовность анали-

зировать информа-

цию для решения 

проблем, возника-

ющих в професси-

онально-

педагогической де-

ятельности 

организационные 

приемы и методы 

сбора и анализа ин-

формации по ис-

пользованию ресур-

сов предприятия для 

повышения произ-

водительности труда 

и качества продук-

ции; технологию 

подготовки произ-

водства  

применять инфор-

мационные ресурсы 

по оптимизации 

производственных 

систем и систем 

сервисного обслу-

живания 

практическими 

приемами и мето-

дами оценки уров-

ня производитель-

ности труда; прак-

тическими навы-

ками и  определе-

ния резервов про-

изводственного по-

тенциала и приме-

нения производ-

ственных техноло-

гий 

ПК-26 

готовность к анализу 

и организации эко-

номической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в учеб-

но-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

основы организации 

производства и рацио-

нального использова-

ния элементов произ-

водственного потен-

циала предприятия 

Проводить анализ 

уровня организации 

производства; опреде-

лять и анализировать 

производственно-

финансовые результа-

ты деятельности 

предприятия 

практическими 

навыками организа-

ции и технологии 

подготовки произ-

водства, методами 

проектирования про-

изводственных си-

стем 

ПК-30 

готовностью к орга-

низации деятельно-

сти обучающихся по 

сбору портфеля сви-

детельств образова-

тельных и професси-

ональных достиже-

ний 

организационные при-

емы и методы оценки 

формирования и ис-

пользования ресурсов 

предприятия для по-

вышения производи-

тельности труда и ка-

чества продукции; 

технологию подготов-

ки производства 

оценивать производ-

ственные системы и 

системы сервисного 

обслуживания 

практическими при-

емами оценки уровня 

производительности 

труда, практически-

ми навыками опре-

деления резервов 

производственного 

потенциала и приме-

нения производ-

ственных технологий 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 

«зачтено», «незачтено» 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«зачтено» «не зачтено» 

Знать организационные 

приемы и методы сбора и 

анализа информации по 

использованию ресурсов 

предприятия для повы-

шения производительно-

сти труда и качества 

продукции; технологию 

подготовки производства 
(ОПК-9) 

Фрагментарные знания органи-

зационных приемов и мето-

дов сбора и анализа инфор-

мации по использованию ре-

сурсов предприятия для по-

вышения производительно-

сти труда и качества продук-

ции; технологию подготовки 

производства / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и системати-

ческие знания организацион-

ных приемов и методов сбора 

и анализа информации по ис-

пользованию ресурсов пред-

приятия для повышения про-

изводительности труда и ка-

чества продукции; техноло-

гию подготовки производства 

Уметь применять инфор-

мационные ресурсы по 

оптимизации производ-

ственных систем и си-

стем сервисного обслу-

живания (ОПК-9) 

Фрагментарное умение  

применять информационные 

ресурсы по оптимизации 

производственных систем и 

систем сервисного обслужи-

вания  / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое 

умение применять информа-

ционные ресурсы по оптими-

зации производственных си-

стем и систем сервисного об-

служивания  

Владеть приемами и ме-

тодами оценки уровня 

производительности тру-

да; практическими навы-

ками и  определения ре-

зервов производственно-

го потенциала и приме-

нения производственных 

технологий (ОПК-9) 

Фрагментарное применение 

практических навыков владения 

приемами и методами оценки 

уровня производительности 

труда; практическими навы-

ками и  определения резервов 

производственного потенци-

ала и применения производ-

ственных технологий / Отсут-

ствие навыков 

Успешное и систематическое 

применение практических 

навыков владения приемами и 

методами оценки уровня 

производительности труда; 

практическими навыками и  

определения резервов произ-

водственного потенциала и 

применения производствен-

ных технологий 

Знать основы организации 

производства и рациональ-

ного использования эле-

ментов производственного 

потенциала предприятия 

(ПК-26) 

Фрагментарные знания 

основ организации производства 

и рационального использования 

элементов производственного 

потенциала предприятия / От-

сутствие знаний 

Сформированные и системати-

ческие знания основ организа-

ции производства и рациональ-

ного использования элементов 

производственного потенциала 

предприятия 

Уметь проводить анализ 

уровня организации произ-

водства; определять и ана-

лизировать производствен-

но-финансовые результаты 

деятельности предприятия 

(ПК-26) 

Фрагментарное умение прово-

дить анализ уровня организации 

производства; определять и ана-

лизировать производственно-

финансовые результаты дея-

тельности предприятия / Отсут-

ствие умений 

Успешное и систематическое 

умение проводить анализ уров-

ня организации производства; 

определять и анализировать 

производственно-финансовые 

результаты деятельности пред-

приятия 
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Владеть практическими 

навыками организации и 

технологии подготовки 

производства, методами 

проектирования производ-

ственных систем (ПК-26) 

Фрагментарное применение 

практических навыков органи-

зации и технологии подготовки 

производства, методами проек-

тирования производственных 

систем /  

Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое 

применение практических 

навыков организации и техноло-

гии подготовки производства, 

методами проектирования про-

изводственных систем 

Знать организационные 

приемы и методы оценки 

формирования и использо-

вания ресурсов предприя-

тия для повышения произ-

водительности труда и ка-

чества продукции; техноло-

гию подготовки производ-

ства (ПК-30) 

Фрагментарные знания 

организационных приемов и ме-

тодов оценки формирования и 

использования ресурсов пред-

приятия для повышения произ-

водительности труда и качества 

продукции; технологию подго-

товки производства / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные и системати-

ческие знания основ организа-

ционных приемов и методов 

оценки формирования и исполь-

зования ресурсов предприятия 

для повышения производитель-

ности труда и качества продук-

ции; технологию подготовки 

производства 

Уметь оценивать производ-

ственные системы и систе-

мы сервисного обслужива-

ния (ПК-30) 

Фрагментарное умение оцени-

вать производственные системы 

и системы сервисного обслужи-

вания / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое 

умение оценивать производ-

ственные системы и системы 

сервисного обслуживания 

Владеть практическими 

приемами оценки уровня 

производительности труда, 

практическими навыками 

определения резервов про-

изводственного потенциала 

и применения производ-

ственных технологий (ПК-

30) 

Фрагментарное применение 

практических приемов оценки 

уровня производительности 

труда, практических навыков 

определения резервов производ-

ственного потенциала и приме-

нения производственных техно-

логий /  

Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое 

применение практических при-

емов оценки уровня производи-

тельности труда, практических 

навыков определения резервов 

производственного потенциала 

и применения производствен-

ных технологий 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета 

 

 

Проведение зачета. Оценивающая функция зачетов заключается в том, что они 

подводят итог, как знаниям студентов, так и всей учебной работе по данному предмету. В 

определенной степени преподаватель оценивает и себя, результаты своей учебно-

педагогической деятельности. Если зачеты принимаются объективно и доброжелательно, 

то они, бесспорно, играют большую воспитательную роль: стимулируют трудолюбие, 

принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, 

уважения к науке, ВУЗу и преподавателям. 

 

В качестве критерия оценки знаний студентов используется следующая система: 

 

Ответы оцениваются по зачетной системе. 

«Зачтено» ставится, если студент обнаружил всесторонние систематические и глу-

бокие знания учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Приветствуется проявление креативности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 

«Не зачтено» ставится в том случае, если студент усвоил менее половины учебно-

программного материала; допустил грубые фактические (содержательные) и другие 

ошибки; нарушил логичность изложения материала; не владеет терминологией; обнару-

жил слабое знакомство с основной литературой, указанной в программе. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Тесты промежуточного контроля 

 

1. Приведите пример РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ в АПК ____________ 

______________________________________________________________ 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 

1) пакет документов; 

2) комплекс взаимосвязанных мероприятий; 

3) предложения по снижению затрат на производство; 

4) предложения по освоению нового рынка сбыта. 

 

3. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА: 

 идентификация 

 подготовка 

 разработка бизнес-плана 

 экспертиза 

 разработка проектной документации 

 реализация 

 эксплуатация 

 оценка результатов 

 

4. ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТА: 

1) взаимодополнение; 

2) взаимозамещение; 

3) конкуренция; 

4) независимость 

5) последовательная реализация; 

6) параллельная реализация. 

 

5. АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: 

1) коммерческий; 

2) маркетинговый; 

3) институциональный (организационный); 

4) технический; 

5) социальный; 

6) экологический; 

7) психологический; 

8) финансовый; 

9) экономический (общественный, народнохозяйственный); 

10) бюджетный. 

 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОСНОВАНО НА: 

1) оценке технической осуществимости вариантов проекта; 

2) оценке новизны технических решений; 

3) оценке финансовых возможностей предприятия; 

4) оценке финансовой эффективности вариантов; 

5) оценке размеров предполагаемой выручки. 
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7. ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ ОСУЩЕСТВИМОСТИ ПРОЕКТА УЧИТЫВАЕТСЯ: 

1) финансовое состояние предприятия; 

2) прирост чистых выгод предприятия, связанный с реализацией проекта; 

3) чистые выгоды предприятия в ситуации "до проекта"; 

4) чистые выгоды предприятия в ситуации "с проектом" 

5) размер собственных средств предприятия, накопленных для реализации проекта; 

 

8. ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА "ДО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ" УЧИТЫВАЮТСЯ ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

1) от производственно-сбытовой (операционной) деятельности; 

2) от финансовой деятельности, связанной с проектом; 

3) от инвестиционной деятельности, связанной с проектом; 

 

9. ПОКАЗАТЕЛЬ Net Present Value (NPV) ПРОЕКТА ХАРАКТЕРИЗУЕТ: 

1) суммарный чистый дисконтированный доход, полученный предприятием за весь рас-

четный период; 

2) суммарный прирост дисконтированных значений сальдо по всех видов деятельности 

предприятия за расчетный период; 

3) преимущество проекта перед альтернативным использованием средств; 

4) возможность предприятия осуществить проект. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛЬ Internal Rate of Return (IRR) РОССИЙСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) внутренняя ставка доходности проекта; 

2) ставка дисконта предприятия; 

3) норма рентабельности предприятия; 

4) внутренняя норма рентабельности. 

 

 

 

11. ПОКАЗАТЕЛЬ Срок окупаемости НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕСТОРОНЕЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ПРОЕКТА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ: 

1) при его расчете не может быть учтен фактор времени; 

2) оценка не учитывает результаты, получаемые по истечению этого срока; 

3) если размер кредита превышает размер инвестиций, то показатель нельзя рассчитать; 

 

12. ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА С ПОЗИЦИЙ 

КОНКРЕТНОГО УЧАСТНИКА СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ: 

1) денежные потоки участника проекта по производственно-сбытовой деятельности в си-

туациях "до проекта" и "после проекта"; 

2) денежные потоки участника проекта по производственно-сбытовой деятельности в си-

туациях "без проекта" и "с проектом"; 

3) изменения в денежных потоках по финансовой деятельности, вызванной проектом; 

4) изменения в потоках по инвестиционной деятельности; 

5) размер накоплений предприятия, предназначенный для реализации проекта. 

 

13. КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА "ПОСЛЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ" ПО ОТНОШЕНИЮ К ИХ ЗНАЧЕНИЯМ "ДО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ" ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ НА УКАЗАННЫХ 

НИЖЕ УСЛОВИЯХ: 

IRR проекта = 30%;    NPV проекта = 1000; 
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процент за кредит = 25%;    ставка дисконта заемщика = 10%; 

1) значения NPV и IRR снизятся; 

2) значение NPV снизится, значение IRR увеличится; 

3) оба показателя улучшатся; 

4) значение NPV возрастет, а значение IRR снизится. 

 

14. ПРИ КАКОЙ ИЗ СХЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК "САЛЬДО 

ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ЗАВИСИТ ОТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

"САЛЬДО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО_СБЫТОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ": 

1) аннуитетные платежи; 

2) традиционная схема с отсрочкой и капитализацией; 

3) схема проектного финансирования с регрессом на заемщика; 

4) схема проектного финансирования без регресса на заемщика; 

5) схема выплат равными суммами в сочетании с льготным периодом. 

 

15. ЕСЛИ СТАВКА ДИСКОНТА СОСТАВЛЯЕТ 12% ГОДОВЫХ, ТО КАКОЙ БУДЕТ 

СТАВКА ДИСКОНТА В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ: 

1) 1% в месяц; 

2) больше 1% в месяц; 

3) меньше 1% в месяц. 

 

16. ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ 

РАСЧЕТА: 

1) остаточную стоимость инвестиций; 

2) затраты на формирование запаса оборотных средств; 

3) ввозные таможенные пошлины; 

4) подоходный налог; 

5) кредиты, полученные от международных организаций; 

6) выплату процентов российским коммерческим банкам. 

 

17. "ЗАКРЫТЫЕ" ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: 

1) невозможностью недостаточно квалифицированного пользователя внести искажения в 

алгоритмы расчетов; 

2) удобством отражения технологических особенностей тех производств, которые мо-

дернизируются по проекту; 

3) удобством оформления результатов расчетов; 

4) невозможностью изменить состав формируемых выходных документов. 

 

18. ПРИ АНАЛИЗЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ВЫЯВЛЯЮТСЯ: 

1) наиболее выигрышные для предприятия свойства проекта; 

2) наиболее опасные сценарии развития событий; 

3) степень чувствительности показателей эффективности и осуществимости проекта к 

изменению условий его реализации; 

4) близость характеристик базового сценария к критическим значениям параметров. 

 

19. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЕССИМИСТИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА В 

АПК НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

1) данные о минимальной урожайности культур, зарегистрированной в регионе; 

2) данные о средней урожайности культур в данном хозяйстве; 
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3) данные о наблюдавшихся в прошлом колебаниях урожайности культур. 

  

 

20. ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА В ОРГАНИЗАЦИОННОМ АСПЕКТЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: 

1) график реализации проекта; 

2) опыт партнеров, привлекаемых к участию в проекте; 

3) число организаций, вовлекаемых в проект; 

4) структура управления предприятием; 

5) производственная структура предприятия; 

6) личные характеристики персонала предприятия. 

 

21. ПОЧЕМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАРЯДУ С ПОКАЗАТЕЛЕМ NPV (Net Present Value) 

ПРОЕКТА РАССЧИТЫВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ: IRR (Internal Rate of Return), PI (Profitability Index), PBP (PAYBACK 

PERIOD)?   

 

 

 

 

 

22. ПРЕДРПИЯТИЕ, ОБЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

СТАВКОЙ ДИСКОНТА, РАВНОЙ 10% (Rate = 10%) , ПРОИЗВЕЛО ОЦЕНКУ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА, РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД КОТОРОГО ПРИНЯТ 

РАВНЫМ 5 ГОДАМ. ПРИ ЭТОМ ПОКАЗАТЕЛЬ «ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ» ОКАЗАЛСЯ РАВНЫМ 1.52 (PI = 1.52). КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ 

НИЖЕ ЗНАЧЕНИЙ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЗАВЕДОМО ОШИБОЧНЫМИ: 

а) NPV = 3456;  б) IRR = 21.0%;  в) PBP = 5.5  

 

 

23. ПРЕДРПИЯТИЕ, ОБЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

СТАВКОЙ ДИСКОНТА 8% (Rate = 8%), ПРОИЗВЕЛО ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА, РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД КОТОРОГО ПРИНЯТ РАВНЫМ 8 ГОДАМ. ПРИ 

ЭТОМ ПОКАЗАТЕЛЬ NPV ПРОЕКТА ОКАЗАЛСЯ РАВНЫМ      -1234 (NPV = -1234). 

КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ЗНАЧЕНИЙ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАВЕДОМО ОШИБОЧНЫМИ: 

а) IRR = 9.05%;  б) PI = 0.89;   в) PBP = 10  

 

 

24. ПОКАЗАТЕЛЬ «ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ» (Profitability Index) “по-

сле финансирования” рассчитывается как отношение прироста чистых выгод от производ-

ственно-сбытовой и финансовой деятельности к  

 

(укажите название показателя, который используется в знаменателе формулы) 

 

25. ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «СРОК ОКУПАЕМОСТИ» (с учетом дисконтиро-

вания) В ТОЧНОСТИ РАВНО ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА, ТО: 

а) в) проект следует признать неэффективным использованием средств; 

б) проект следует признать неосуществимым; 

в) проект следует признать равноценным применению альтернативных способов исполь-

зования средств; 
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г) проект следует признать эффективным использованием средств. 

 

26. ЕСЛИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА НЕ БЫЛА УЧТЕНА 

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, ТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЕЕ В РАСЧЕТ: 

а) значения показателей эффективности возрастут; 

б) значения всех показателей эффективности изменятся, но для определения направления 

изменений нужна дополнительная информация; 

в) значения показателей эффективности снизятся. 

д) значения показателя осуществимости проекта изменятся. 

 

 

27. ЕСЛИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА НЕ БЫЛИ УЧТЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ЗАПАСОВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (ПРИРОСТ 

РАБОЧЕГО КАПИТАЛА), ТО ПРИ ИХ УЧЕТЕ: 

а) значения показателей эффективности возрастут; 

б) значения всех показателей эффективности изменятся, но для определения направления 

изменений нужна дополнительная информация; 

в) значения показателей эффективности снизятся. 

г) значение показателя осуществимости проекта изменятся. 

 

28. ПО ПРОЕКТУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 

ТРЕБУЮЩЕЙ МЕНЬШИХ ЗАТРАТ НА КОРМА. КАК ПОВЛИЯЕТ УДОРОЖАНИЕ 

КОРМОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

29. ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УСТАНОВКУ ЕЩЕ ОДНОЙ ЛИНИИ ПО РОЗЛИВУ 

МОЛОКА В ПАКЕТЫ. ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 

СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ ПРОДАЖИ МОЛОКА В ПАКЕТАХ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ ПРИ 

ЧАСТИЧНОМ СОКРАЩЕНИИ ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННОГО МОЛОКА НА 

МОЛОКОЗАВОД. КАК ОТРАЗИТСЯ РОСТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН МОЛОКОЗАВОДА 

НА ОХЛАЖДЕННОЕ МОЛОКО НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

30. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА. ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ 

ПРОДАЖИ ЗЕРНА ИЗ ХРАНИЛИЩА В ПЕРИОД ВЫСОКИХ ЦЕН. ПРОДАЖА ЗЕРНА 

С ПОЛЯ НА ЭЛЕВАТОР БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ХРАНИЛИЩА. КАК ОТРАЗИТСЯ ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ  ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН 

НА ЗЕРНО В ПЕРИОД УБОРКИ НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 



12 

 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

31. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРЕНИЕ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ КАПУСТЫ. 

ОЖИДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ КАПУСТЫ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД. КАК ОТРАЗИТСЯ ВОЗМОЖНОЕ 

УДОРОЖАНИЕ ТОПЛИВА НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

 

32. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ЯГОД ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЯГОДНИКОВ И РОСТА 

ДРУГИХ ЗАТРАТ. ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ. КАК ОТРАЗИТСЯ 

ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ НА 

ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

 

33. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ 

КОРОВНИКА С ЗАМЕНОЙ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАТРАТЫ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМЫ РАЗ В ТРИ ГОДА, УЧТЕНЫ В СОСТАВЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ЗАТРАТ: СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ -  ДЛЯ СИТУАЦИИ «БЕЗ ПРОЕКТА», НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ – ДЛЯ СИТУАЦИИ «С ПРОЕКТОМ». РАЗМЕР ЭТИХ ЗАТРАТ 

ОДИНАКОВ. КАК ОТРАЗИТСЯ ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАТРАТ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА ПОКАЗАТЕЛЯХ: 

а) осуществимости проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

б) эффективности проекта ___________________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

в) рентабельности предприятия _______________________________ 

     (повышение, понижение, нет влияния) 

 

34. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА РИСКОВ МЕТОДОМ АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТОДИКА РЕКОМЕНДУЕТ В ДОПОЛНЕНИЕ К БАЗОВОМУ 

(ИЛИ БАЗИСНОМУ) СЦЕНАРИЮ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ДВА. УКАЖИТЕ ИХ 

НАЗВАНИЯ: 
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35. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ «С ПРОЕКТОМ» И «БЕЗ 

ПРОЕКТА», НЕ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

36. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА ОДИН ИЗ 

ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ «С ПРОЕКТОМ» И «БЕЗ 

ПРОЕКТА», БУДЕТ НЕГАТИВНО ВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

 

 

37. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА ОДИН ИЗ 

ВИДОВ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СИТУАЦИЯХ «С 

ПРОЕКТОМ» И «БЕЗ ПРОЕКТА», НЕ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

 

38. ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОИЛЬНОГО ЗАЛА 

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖИ СОСЕДНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ 

СТАРОГО ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. К КАКОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДУЕТ ИХ ОТНЕСТИ?  

а) финансовая деятельность; 

б) инвестиционная деятельность; 

в) производственно-сбытовая деятельность. 

 

39. ТРАКТОР С ИЗНОШЕННОЙ ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СТАЦИОНАРНОГО ДВИГАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

ОРОШЕНИЯ. ИМЕЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ, ИМЕЮЩЕГО ТЕ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ЧТО И ДВИГАТЕЛЬ ТРАКТОРА. КАК ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСУЩЕСТВИМОСТИ (РЕАЛИЗУЕМОСТИ) ПРОЕКТА РАЗМЕР 

ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ И ДОСТАВКУ В ХОЗЯЙСТВО ЭТОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ? 

а) на показатели эффективности: 

- не влияет; 

- чем выше стоимость, тем выше эффективность; 

- чем выше стоимость, тем ниже эффективность. 

б) на показатель финансовой реализуемости: 

- не влияет; 

- чем выше стоимость, тем выше реализуемость; 

- чем выше стоимость, тем ниже реализуемость. 

 

 

40. ТРАКТОР С ИЗНОШЕННОЙ ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СТАЦИОНАРНОГО ДВИГАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

ОРОШЕНИЯ. ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАТЬ ЭТОТ ТРАКТОР 

СОСЕДНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ, А ВМЕСТО НЕГО КУПИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ. КАК ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ОСУЩЕСТВИМОСТИ (РЕАЛИЗУЕМОСТИ) ПРОЕКТА РАЗМЕР ВЫРУЧКИ ОТ 

ВОЗМОЖНОЙ ПРОДАЖИ ТРАКТОРА? 

а) на показатели эффективности: 
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- не влияет; 

- чем выше выручка, тем выше эффективность; 

- чем выше выручка, тем ниже эффективность. 

б) на показатель финансовой реализуемости: 

- не влияет; 

- чем выше выручка, тем выше реализуемость; 

- чем выше выручка, тем ниже реализуемость. 

 

41. НЕСКОЛЬКО СОСЕДНИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАССМАТРИВАЮТ ВАРИАНТ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПРОИЗВОДИМОЙ ИМИ ПРОДУКЦИИ. ЕСЛИ ОНИ (КАК АКЦИОНЕРЫ) ПРИМУТ 

РЕШЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ, ТО КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ 

НА ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

а) «до финансирования» (т.е. до рассмотрения вопросов об источниках и схеме финанси-

рования проекта): 

- показатели эффективности не изменятся; 

- значения показателей эффективности возрастут; 

- значения показателей эффективности снизятся; 

б) «после финансирования» (т.е. с учетом конкретной схемы финансирования проекта) с 

позиции нового акционерного общества; 

- показатели эффективности не изменятся; 

- значения показателей эффективности возрастут; 

- значения показателей эффективности снизятся; 

в) «после финансирования» с позиции предприятий-учредителей нового акционерного 

общества: 

- показатели эффективности не изменятся; 

- значения показателей эффективности возрастут; 

- значения показателей эффективности снизятся. 

 

 

 

42. При каком условии значения показателя NPV проекта «после финансирования» (т.е. с 

учетом использования конкретной суммы заемных средств и конкретных условий пога-

шения долга) будет равно значению NPV проекта «до финансирования» (т.е. при условии 

реализации проекта без привлечения заемных средств)? 

 

 

 

43. В ПРОЕКТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УЧАСТИЕ ПЯТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. В КАКОМ 

СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ ФИНАНСОВО НЕОСУЩЕСТВИМЫМ ПРОЕКТ, А НЕ 

СХЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И ВЫГОД МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ: 

а) для некоторых предприятий-участников накопленное сальдо на некоторых шагах рас-

четного периода становится отрицательным; 

б) для одного из предприятий участие в проекте не выгодно; 

в) для всех предприятий участие в проекте не эффективно; 

г) для одного из предприятий участие в проекте финансово неосуществимо; 

д) у всех предприятий-участников на одних и тех же шагах расчетного периода накоплен-

ное сально становится отрицательным.  
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44. В ПРОЕКТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УЧАСТИЕ ПЯТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. В КАКОМ 

СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ ОШИБОЧНОЙ СХЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И 

ВЫГОД МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, А НЕ САМ ПРОЕКТ: 

а) для некоторых предприятий-участников накопленное сальдо на некоторых шагах рас-

четного периода становится отрицательным; 

б) для одного из предприятий участие в проекте не выгодно; 

в) для всех предприятий участие в проекте не эффективно; 

г) для одного из предприятий участие в проекте финансово неосуществимо; 

д) у всех предприятий-участников на одних и тех же шагах расчетного периода накоплен-

ное сально становится отрицательным.  

 

45. ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ВАЖНО 

ИСКЛЮЧИТЬ ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. ОТМЕТЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ В ПРИВЕДЕННОМ СПИСКЕ ЗАТРАТ: 

а) оплата труда; 

б) сырье, материалы, комплектующие; 

в) налоги; 

г) таможенные пошлины; 

д) транспортные расходы. 

 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

 

3.2. Варианты промежуточных контрольных заданий письменной работы 

 

Модуль 2 

1 вариант 

1. Что такое инвестиции, инвестиционная деятельность? Какими основными нормативно-

правовыми актами регулируется инвестиционная деятельность в Российской Федерации? 

2. Как рассчитывается и что включает в себя поток реальных денег от операционной дея-

тельности? Как определить поток реальных денег от финансовой деятельности? 

3. Описать показатель величина собственных оборотных средств. Перечислить коэффи-

циенты ликвидности предприятия. 

4. Перечислить и описать стадии жизненного цикла инвестиций. 

5. Что такое чистая современная стоимость? 

 

Решить задачи. 

1. Определить современную величину суммы денежных средств в размере 35 тыс.руб., 

выплачиваемой через 5 лет при использовании ставки сложных процентов равной 15 % 

годовых. 
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2. За отчетный период фирма получит выручку в размере 250 тыс.руб. от реализации 

зерна пшеницы и 148 тыс. руб. от реализации овощей. При этом затраты на производство 

пшеницы составят 100 тыс. руб., а овощей 70 тыс.руб. Определить общую бухгалтерскую 

рентабельность до и после налогообложения, если суммарный актив предприятия на нача-

ло года 430 тыс.руб., на конец – 920 тыс.руб. Ставка налогообложения 19 %. 

 

3. Компания планирует строительство новой линии по производству молочных продук-

тов. Первоначальные вложения в проект составят 1500 тыс.руб. Дальнейшие поступления 

будут производиться по следующей схеме: 

                       

годы CFt 

1 208             

2 405 

3 580 

4 328 

5 120 

6 210 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 12 %  го-

довых. 

 

 

2 вариант 

1. Приведите классификацию инвестиций по различным признакам.  

2. Как рассчитывается чистая ликвидационная стоимость объекта? Показать порядок 

расчета сальдо реальных денег на n-й период осуществления инвестиционного проекта и 

текущего сальдо реальных денег на t-м шаге осуществления проекта. 

3. Описать коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборот-

ными средствами. Охарактеризовать показатель доля собственных оборотных средств в 

покрытии запасов. Что такое коэффициент покрытия запасов? 

4. Что такое простейший (элементарный) поток платежей? Описать операции типа «ан-

нуитет». 

5. Что такое индекс рентабельности инвестиций? 

 

Решить задачи. 

1. Определить текущую стоимость аннуитета, выплачиваемого по 15 тыс.руб. ежегодно в 

течении 12 лет при ставке 7 % годовых. 

 

2. Фирма планирует приобрести 10 грузовых автомобилей по цене 650 тыс.руб. каждый. 

Их   эксплуатация позволит обеспечить  ежегодные денежные поступления в размере 13,2 

тыс.руб. в течении 12 лет. Определить выгодна ли такая инвестиция. Ставка дисконта, при 

которой NPV имеет   небольшое положительное значение равна 10 %, а ставка дисконта, 

при которой NPV имеет небольшое отрицательное значение равна 20 %. 

 

3. Компания планирует строительство новой линии по производству молочных продуктов. 

Первоначальные вложения в проект составят 1000 тыс.руб. Дальнейшие поступления бу-

дут производиться по следующей схеме: 
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годы CFt 

1 308             

2 105 

3 487 

4 280 

5 110 

6 110 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 12 %  го-

довых. 

 

 

3 вариант 

1. Что такое инвестиционный проект, инвестиционный процесс, инвестиционная про-

грамма? Перечислить и описать основные этапы создания и реализации инвестиционного 

проекта. 

2. Что является необходимым критерием принятия инвестиционного проекта? Какие су-

ществуют дополнительные показатели оценки коммерческой эффективности инвестици-

онных проектов? 

3. Описать типы краткосрочной финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Понятие маневренности собственного капитала и маневренности собственных оборотных 

средств. 

4. Как определить будущую стоимость аннуитета? Как определить текущую (современ-

ную) стоимость аннуитета? 

5. Охарактеризуйте показатель внутренней нормы доходности инвестиций. 

 

Решить задачи 

1. Взносы в развитие компании должны производиться в течение 12 лет в размере 13 тыс. 

руб. в квартал. Определить наращенную сумму, если  начисляемая на них норма прибыли 

равна 20 % годовых. 

 

2. Фирма должна осуществить выплаты на протяжении 8 лет ежемесячно по 2000 руб. с 

учетом начисляемых на них 5 % годовых. Рассчитать наращенную сумму при условии 

осуществления платежей в начале года и в конце каждого года. 

 

3. Компания планирует строительство новой линии по производству молочных продук-

тов. Первоначальные вложения в проект составят 1000 тыс.руб. Дальнейшие поступления 

будут производиться по следующей схеме: 

                        

годы CFt 

1 308             

2 105 

3 487 

4 280 

5 110 

6 110 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 22 %  го-

довых. 
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4 вариант 

1. Охарактеризовать основные принципы определения экономической эффективности 

реальных инвестиций. 

2. Что лежит в основе определения экономической эффективности инвестиций? Описать 

коэффициенты экономической эффективности инвестиций и капитальных вложений. 

3. Охарактеризовать коэффициенты долгосрочного привлечения заемных средств и соот-

ношения собственных и привлеченных средств. 

4. Что такое вечная инвестиция?  Как определяется современная стоимость инвестиции 

при помощи модели Гордона? 

5. Проведите сравнение критериев NPV, PI, IRR. 

 

Решить задачи 

1. Компания анализирует ожидаемые денежные потоки двух альтернативных проектов. 

 Таблица 1 – Денежные потоки проектов А и В 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 

Проект А -300 -387 -192 -100 600 600 850 -180 

Проект В -405 134 134 134 134 134 134 0 

Какой проект предпочтительнее, если цена капитала равна 10%. 

2. Определить бухгалтерскую рентабельность инвестиции в 1 млн. руб. в  проект,  срок  

жизни  которого 10 лет, с ежегодным доходом 200 тыс. руб. при ставке налогообложения 

40%. 

3. Первоначально вложенная сумма 600 млн. руб. Схема денежных поступлений по годам 

представлена в таблице. 

Год CFt, млн. руб. 

1 50 

2 100 

3 200 

4 250 

5 300 

Определить срок окупаемости проекта всеми способами при ставке доходности 24 %  го-

довых. 

 

5 вариант 

1. Что лежит в основе оценки эффективности инвестиционных проектов? Охарактери-

зуйте виды экономической эффективностью инвестиционных проектов?  

2. Как рассчитать коэффициенты эффективности инвестиций и капитальных вложений 

при осуществлении модернизации и технического переоснащения производства? Что та-

кое коэффициент общей доходности инвестиций? 
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3.  «Золотое» правило бизнеса и причины его существования. Что такое будущая стои-

мость денег? Привести формулу сложных процентов. 

4. Что такое рента пренумерандо?  Перечислить правила финансово-экономической 

оценки инвестиционных проектов. 

5. Как рассчитывается период окупаемости инвестиций? Опишите недостатки этого по-

казателя. 

 

Решить задачи 

Инвестор планирует строительство нового мясокомбината. Для постройки здания потре-

буется приобрести новый земельный участок стоимостью 25 млн. руб. Расходы на строи-

тельство здания составят 89 млн. руб. равными долями в течении четырех (пяти) лет. По-

сле окончания строительства здания инвестор планирует приобрести оборудование стои-

мостью 32 млн. руб.  

1. Определить ликвидационную стоимость объекта.  

2. Как изменится ликвидационная стоимость объекта, если на период строительства по-

ловина земельного участка будет сдаваться в аренду с размером платы, равной 25% стои-

мости участка. 

Для начала деятельности комбината необходимо провести лицензирование. Стоимость 

лицензии составит 10 тыс. руб. 

Через год комбинат начнёт работу и станет выпускать продукцию следующего ассорти-

мента: Колбасы – 7/23 тонн в месяц по цене реализации 432/238 руб/кг; Мясные консервы 

– 33/35 тыс.шт в месяц по цене реализации 44/56 руб/шт. 

Затраты на заработную плату составят 333/566тыс.руб/ мес. 

Затраты на сырьё и материалы – 768/1554 тыс.руб\мес. 

Затраты на электро- и водоснабжение – 122/143 тыс.руб/мес. 

Налоговая ставка – 26% 

Срок эксплуатации оборудования 10 лет / 8 лет 

Амортизационные отчисления: по зданию – 2% 

по оборудованию – 4,2% 

Определить коммерческую эффективность проекта и сделать вывод о его целесообразно-

сти. 

 

6 вариант 

1. Охарактеризовать понятия поток реальных денег и сальдо реальных денег. Как  рас-

считывается  поток  реальных  денег от инвестиционной деятельности? 

2.   Что понимают под ликвидностью актива предприятия? Что такое ликвидность пред-

приятия? Что такое платежеспособность предприятия? 

3. Что такое приведенная и текущая стоимость денег? Что такое дисконтирование? Как 

учитывается фактор времени в расчетах эффективности инвестиционных проектов? 

4. Приведите классификацию методов оценки экономической эффективности инвести-

ций. 

5. Что такое учетная норма прибыли? 

 

Решить задачи. 

Инвестор планирует строительство нового мясокомбината. Для постройки здания потре-

буется приобрести новый земельный участок стоимостью 40 млн. руб. Расходы на строи-
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тельство здания составят 50 млн. руб. равными долями в течении четырех (пяти) лет. По-

сле окончания строительства здания инвестор планирует приобрести оборудование стои-

мостью 35 млн. руб.  

1. Определить ликвидационную стоимость объекта.  

2. Как изменится ликвидационная стоимость объекта, если на период строительства по-

ловина земельного участка будет сдаваться в аренду с размером платы, равной 25% стои-

мости участка. 

Для начала деятельности комбината необходимо провести лицензирование. Стоимость 

лицензии составит 12,5 тыс. руб. 

Через год комбинат начнёт работу и станет выпускать продукцию следующего ассорти-

мента: Колбасы – 7/23 тонн в месяц по цене реализации 432/238 руб/кг; Мясные консервы 

– 33/35 тыс.шт в месяц по цене реализации 44/56 руб/шт. 

Затраты на заработную плату составят 333/566тыс.руб/ мес. 

Затраты на сырьё и материалы – 768/1554 тыс.руб\мес. 

Затраты на электро- и водоснабжение – 122/143 тыс.руб/мес. 

Налоговая ставка – 26% 

Срок эксплуатации оборудования 10 лет / 8 лет 

Амортизационные отчисления: по зданию – 2% 

по оборудованию – 4,2% 

Определить коммерческую эффективность проекта и сделать вывод о его целесообразно-

сти.  

 

Выполненная контрольная работа  оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл содержание вопроса, исчерпыва-

юще, последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал, полно и 

правильно ответил на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по содержанию вопроса, гра-

мотно и по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу вопро-

са, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности при ответах; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по во-

просам, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, не может сформулиро-

вать четкие ответы. 

 

 

3.3. Список вопросов к зачету 

1. Что такое инвестиции, инвестиционная деятельность? 

2. Приведите классификацию инвестиций в зависимости от объекта вложения. 

3. Какими бывают инвестиции в зависимости от государственной принадлежности и 

формы собственности? 

4. Как разделяются инвестиции с позиций жизненного цикла предприятий? 

5. Что такое активные и пассивные инвестиции? 

6. Приведите классификацию инвестиций по характеру участия владельцев средств, 

вкладываемых в реализацию инвестиционных проектов и в зависимости от продолжи-

тельности периода инвестирования. 
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7. Охарактеризовать основные принципы определения экономической эффективности 

реальных инвестиций. 

8. Что лежит в основе оценки эффективности инвестиционных проектов? 

9. Что называют коммерческой, бюджетной, общей экономической эффективностью ин-

вестиционных проектов? 

10. Что такое абсолютная и сравнительная экономическая эффективность инвестицион-

ных проектов? 

11. Охарактеризовать понятия поток реальных денег и сальдо реальных денег. 

12. Как  рассчитывается  поток  реальных  денег от инвестиционной деятельности? 

13. Как рассчитывается и что включает в себя поток реальных денег от операционной дея-

тельности? 

14. Как определить поток реальных денег от финансовой деятельности? 

15. Как рассчитывается чистая ликвидационная стоимость объекта? 

16. Показать порядок расчета сальдо реальных денег на n-й период осуществления инве-

стиционного проекта и текущего сальдо реальных денег на t-м шаге осуществления про-

екта. 

17. Что является необходимым критерием принятия инвестиционного проекта? 

18. Какие существуют дополнительные показатели оценки коммерческой эффективности 

инвестиционных проектов? 

19. Что лежит в основе определения экономической эффективности инвестиций? 

20. Описать коэффициенты экономической эффективности инвестиций и капитальных 

вложений. 

21. Как рассчитать коэффициенты эффективности инвестиций и капитальных вложений 

при осуществлении модернизации и технического переоснащения производства? 

22. Что такое коэффициент общей доходности инвестиций? 

23. Что понимают под ликвидностью актива предприятия? 

24. Что такое ликвидность предприятия? 

25. Что такое платежеспособность предприятия? 

26. Описать показатель величина собственных оборотных средств. 

27. Перечислить коэффициенты ликвидности предприятия. 

28.  Описать коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборот-

ными средствами. 

29. Охарактеризовать показатель доля собственных оборотных средств в покрытии запа-

сов. 

30. Что такое коэффициент покрытия запасов? 

31. Описать типы краткосрочной финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

32. Понятие маневренности собственного капитала и маневренности собственных оборот-

ных средств. 

33. Охарактеризовать коэффициенты долгосрочного привлечения заемных средств и соот-

ношения собственных и привлеченных средств. 
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34. «Золотое» правило бизнеса и причины его существования. 

35. Что такое будущая стоимость денег? 

36. Привести формулу сложных процентов и показать графически процесс наращения 

суммы вклада. 

37. Что такое приведенная и текущая стоимость денег? 

38. Что такое дисконтирование? Показать процесс дисконтирования на графике. 

39. Как учитывается фактор времени в расчетах эффективности инвестиционных проек-

тов? 

40. Перечислить и описать стадии жизненного цикла инвестиций. 

41. Что такое простейший (элементарный) поток платежей? 

42. Описать операции типа «аннуитет». 

43.  Как определить будущую стоимость аннуитета? 

44.  Как определить текущую (современную) стоимость аннуитета? 

45.  Что такое вечная инвестиция? 

46.  Как определяется современная стоимость инвестиции при помощи модели Гордона? 

47.  Что такое рента пренумерандо? 

48.  Перечислить правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. 

49. Приведите классификацию методов оценки экономической эффективности инвести-

ций. 

50. Что такое чистая современная стоимость? 

51. Что такое индекс рентабельности инвестиций? 

52. Охарактеризуйте показатель внутренней нормы доходности инвестиций. 

53. Проведите сравнение критериев NPV, PI, IRR. 

54. Как рассчитывается период окупаемости инвестиций? Опишите недостатки этого по-

казателя. 

55. Что такое учетная норма прибыли?  

56. Объяснить необходимость использования различных источников финансовых ресур-

сов при осуществлении инвестиционной деятельности. 

57. Дать определение цены капитала. Привести алгоритм расчета средней цены капитала. 

58. Как определяется цена капитала, привлекаемого через размещение привилегирован-

ных акций? 

59. Как определяется цена капитала, привлекаемого путем эмиссии обыкновенных акций? 

60. Что такое цена собственного капитала? 

61. Как определяется цена инвестиционных ресурсов, мобилизованных путем размещения 

облигаций? 

62. Как определяются цены источников «краткосрочный банковский кредит» и «долго-

срочный банковский кредит»? 

63. Как определяется средняя цена заемного капитала? 

64. Как определяется цена всего инвестируемого капитала? 
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65. Объяснить необходимость учета инфляции при расчетах экономической эффективно-

сти инвестиций. 

66. Как осуществляется приведение цен ресурсов к базовому периоду? 

67. Как определяется прогнозная цена товаров, услуг? 

68. Что такое инвестиционный риск? 

69. Как происходит управление рисками? 

70. Какие бывают виды рисков? 

71. Описать объективные методы управления рисками. 

72. Описать субъективные методы управления рисками. 

73. Перечислить правила управления рисками. 

74. Какие существуют пути снижения инвестиционных рисков? 
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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.В.ДВ.13.1 «Экономическая оценка инвестиций» по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 43 с. 
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