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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть навы-

ками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональной 

деятельности и готов-

ность нести за них от-

ветственность 

понятийный аппарат 

инвестиционного ме-

неджмента; основы раз-

работки инвестицион-

ных стратегий и проек-

тов; порядок формиро-

вания денежных пото-

ков; методы оценки ин-

вестиционных проектов; 

инструменты финанси-

рования инвестицион-

ных проектов 

формулировать 

цели и задачи раз-

работки  инвести-

ционной страте-

гии; анализиро-

вать денежные 

потоки 

навыками оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; навы-

ками оценки ин-

вестиционных 

рисков 

ПК-11 способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

ленческих решений и 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

понятие и виды инве-

стиционных портфелей; 

методы государственно-

го регулирования инве-

стиционной деятельно-

сти 

применять методы 

управления инве-

стиционной дея-

тельностью (ана-

лиз, планирова-

ние, контроль) с 

учетом отрасле-

вых особенностей 

предприятий ры-

бохозяйственного 

комплекса 

владеть методами 

управления инве-

стиционными 

проектами и на-

выками принятия 

инвестиционных 

решений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.03 обязательная дисциплина вариативной части  

учебного плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисцип-

линами как Правоведение, Государственное и муници-

пальное управление, Менеджмент, Экономика обществен-

ного сектора, Лизинговая деятельность предприятий (орга-

низаций), Оценка и управление стоимостью предприятий 

(организаций), Стратегическое управление предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, Логистиче-

ская деятельность, Инвестиционный менеджмент, Основы 

управления инновациями, Управление проектами, Управ-

ление человеческими ресурсами, Антикризисное управле-

ние на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Основы кризис-менеджмента на предприятиях 

(в организациях) рыбохозяйственного комплекса, Эконо-

мика природопользования, Лизинговая деятельность пред-
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приятий (организаций), Оценка управления стоимостью 

предприятий (организаций), Экономика рыбохозяйствен-

ного комплекса, Экономика АПК, Управление затратами 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса 

Управление проектами, Основы прокьюремента, Управле-

ние продажами и закупками, Технологическая практика, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-2, 

ПК-10 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере профессиональной деятельности; сущ-

ность и основные подходы к формированию организацион-

но-управленческих решений; основные законы и законо-

мерности менеджмента, их требования, формы их проявле-

ния и использования в менеджменте 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

Лизинговая деятельность предприятий (организаций), 

Оценка и управление стоимостью предприятий (организа-

ций), Стратегическое управление предприятий (организа-

ций) рыбохозяйственного комплекса, Логистическая дея-

тельность, Инвестиционный менеджмент, Основы управ-

ления инновациями, Управление человеческими ресурсами 

Антикризисное управление на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Управление затратами предпри-

ятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса, 

Управление проектами, Основы управления инновациями, 

Основы прокьюремента, Управление продажами и закуп-

ками, Технологическая практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 54 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеау-

диторная СРС) 90 часов, а также 36 часов на контроль.  
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 



5 

 

1 Теоретические  

основы управления 

инвестиционной  

деятельностью 

7 1,  

 2 

 

2  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Семинар-

дискуссия; 

Практическое  

занятие; 

Решение  

ситуационных 

задач 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения задач 

2 Инвестиционный 

проект как объект 

управления. Прин-

ципы и инструменты 

оценки и отбора ин-

вестиционных про-

ектов 

7 3, 

4 

2  4  

 

10 

Традиционная 

лекция; Семинар-

дискуссия; Прак-

тическое занятие; 

Решение ситуаци-

онных задач 

 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

3 Способы оценки 

конкурирующих ин-

вестиций 

7 5, 

6 

 

2  4  

10 

 

Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; Ау-

диторная само-

стоятельная рабо-

та; Решение си-

туационных задач 

Контрольная 

работа; 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

4 Инвестиционная 

стратегия как функ-

циональная страте-

гия предприятия. 

Особенности разра-

ботки инвестицион-

ной стратегии на 

предприятиях рыбо-

хозяйственного 

комплекса 

7 7, 

8, 

9 

2  6  

15 

Проблемная  

лекция; 

Практическое  

занятие; 

Семинар-

дискуссия 

Устный опрос 

5 Формирование ин-

вестиционного 

портфеля предпри-

ятия 

7 10, 

11 

2  4  

10 

Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; Се-

минар-дискуссия; 

Решение ситуаци-

онных задач 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

6 Современные мето-

ды финансирования  

инвестиционных 

проектов 

7 12, 

13 

2  4  

10 

Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; 

Семинар-

дискуссия; Моде-

лирование и реше-

ние  конкретной 

ситуации 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения КС 

 

7 Управление инве-

стиционной дея-

тельностью на пред-

приятиях рыбохо-

зяйственного ком-

плекса 

7 14, 

15, 

16 

 

4  6  

15 

Проблемная  

лекция; Практиче-

ское занятие; Се-

минар-дискуссия; 

Моделирование и 

решение конкрет-

ной ситуации 

 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения КС 
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8 Риск и неопределен-

ность при принятии  

инвестиционных 

решений 

7 17, 

18 

2  4  

10 

Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; 

Решение задач 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

 ИТОГО:   18  36 90   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 153 часа, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п

/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

К
у

р
с 

 Н
ед

ел
я
 

1
 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Теоретические  

основы управления 

инвестиционной  

деятельностью 

4  2  2  

20 

Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; Ре-

шение ситуацион-

ных задач 

 

Устный опрос; 

 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

2 Инвестиционный про-

ект как объект управ-

ления. Принципы и 

инструменты оценки 

и отбора  инвестици-

онных проектов 

4    2  

30 

 

Практическое 

занятие 

 

 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

3 Способы оценки кон-

курирующих инве-

стиций 

4  2  2  

20 

Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; Ре-

шение ситуацион-

ных задач 

 

Устный опрос; 

 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

4 Инвестиционная стра-

тегия как функцио-

нальная стратегия 

предприятия. Особен-

ности разработки ин-

вестиционной страте-

гии на предприятиях 

рыбохозяйственного 

комплекса 

4    2  

30 

Практическое  

занятие; Семинар-

дискуссия; Моде-

лирование и реше-

ние конкретной  

ситуации 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения КС 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5 Формирование инве-

стиционного портфе-

ля предприятия. 

Современные методы 

финансирования ин-

вестиционных проек-

тов 

4  2  2  

23 

Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; Ре-

шение ситуацион-

ных задач 

 

Устный опрос; 

 

Анализ/проверка 

решения задач 

 

6 Управление инвести-

ционной деятельно-

стью на предприятиях 

рыбохозяйственного 

комплекса. Риск и не-

определенность при 

принятии инвестици-

онных решений 

4    2  

30 

Практическое  

занятие; Решение  

ситуационных 

задач; Моделиро-

вание и решение 

конкретной ситуа-

ции 

Устный опрос; 

Анализ/проверка 

решения задач; 

Анализ/проверка 

решения КС; 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Теоретические основы 

управления инвестиционной 

деятельностью 

7 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(СМ. ФОС п.3.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ 

ЗАДАНИЯ  

(СМ. ФОС 

п.3.2.2) 

 

 

 

п.7 

2 Инвестиционный проект как 

объект управления.  

Принципы и инструменты 

оценки и отбора  инвестици-

онных проектов 

7     3, 

   4   

п.7 

б)1 

3 Способы оценки конкури-

рующих инвестиций 

7     5, 

   6   

7.4 

4 Инвестиционная стратегия 

как функциональная страте-

гия предприятия. Особенно-

сти разработки  

инвестиционной стратегии 

на предприятиях рыбохозяй-

ственного комплекса 

7     7, 

    8, 

   9 

п.7 

а) 2,3 

б) 1,2 

5 Формирование инвестици-

онного портфеля предпри-

ятия 

7    10, 

   11      

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 
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6 Современные методы  

финансирования инвестици-

онных проектов 

7    12, 

   13 

п.7 

а) 1,3 

б) 1,2 

7 Управление инвестиционной 

деятельностью на предпри-

ятиях рыбохозяйственного 

комплекса 

7    14, 

   15, 

   16 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 2 

8 Риск и неопределенность 

при принятии инвестицион-

ных решений 

7    17, 

   18 

п.7 

 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 

1 Теоретические основы 

управления инвестиционной  

деятельностью 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДА-

НИЯ 

(СМ. ФОС п.3.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА (п.3.2.3 

ФОС), УЧЕБ-

НЫЕ ЗАДАНИЯ  

(СМ ФОС 

п.3.2.2) 

 

 

 

п.7 

2 Инвестиционный проект как 

объект управления. Принци-

пы и инструменты оценки и 

отбора  инвестиционных 

проектов 

4  п.7 

б)1 

3 Способы оценки конкури-

рующих инвестиций 

4  7.4 

4 Инвестиционная стратегия 

как функциональная страте-

гия предприятия. Особенно-

сти разработки инвестици-

онной стратегии на предпри-

ятиях рыбохозяйственного 

комплекса 

4  п.7 

а) 2,3 

б) 1,2 

5 Формирование инвестици-

онного портфеля предпри-

ятия. Современные методы 

финансирования инвестици-

онных проектов 

4  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

6 Управление инвестиционной 

деятельностью на предпри-

ятиях рыбохозяйственного 

комплекса. Риск и неопреде-

ленность при принятии ин-

вестиционных решений 

4  п.7 

а) 1,3 

б) 1,2 
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Инвестиционный менеджмент» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Инвестиционный менеджмент». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Инвестиционный менеджмент» на основании пись-

менного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требо-

ваний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничен-

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутст-

вие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письмен-

ного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Инвестиционный менеджмент» доводятся до сведения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

1. Васильева, Н.В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / 

Н.В. Васильева ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2018. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-91 - ISBN 978-5-8158-1954-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750 

2. Чернова, О.А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / 

О.А. Чернова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750
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федеральный университет». - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного феде-

рального университета, 2018. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 135 - 136 - ISBN 978-5-9275-

2613-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837 

3. Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник / И.З. Тогузова, 

Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при Правительстве 

РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 375 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

907003-06-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кабанова, О.В. Инвестиции и инвестиционные решения : учебное пособие / 

О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 201 с. : ил. - Библи-

огр: с.181-183 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075 

2. Инвестиционное проектирование : учебник / Р.С. Голов, К.В. Балдин, 

И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 366 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02372-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453905 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Инвестиционный менеджмент» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев 

– Рыбное, 2019. – 15 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ин-

вестиционный менеджмент» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев 

– Рыбное, 2019. – 13 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453905
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Инвестиционный менеджмент» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ние для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

«Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы –ОПК-4, ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1.  

Таблица 1. 

 

 

Шкала 

оценива-

ния 

уровня 

сформиро-

ванности 

результата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

понятийный аппарат инвестици-

онного менеджмента; основы раз-

работки инвестиционных страте-

гий и проектов; порядок формиро-

вания денежных потоков; методы 

оценки инвестиционных проектов; 

инструменты финансирования ин-

вестиционных проектов 

формулировать цели и задачи 

разработки  инвестиционной 

стратегии; анализировать денеж-

ные потоки 

навыками оценки эффек-

тивности инвестиционных 

проектов; навыками оцен-

ки инвестиционных рисков 

ОПК-4: способностью находить орга-

низационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответствен-

ность 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлич-

но»)  

100-85 бал-

лов 

четко и правильно применяет по-

нятийный аппарат инвестицион-

ного менеджмента, полно раскры-

вает содержание понятий, верно 

использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные 

знания 

выполняет все операции по фор-

мулировке целей и задач разра-

ботки инвестиционной страте-

гии; анализу денежных потоков, 

последовательность их выполне-

ния достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом осознано 

 

владеет всеми необходи-

мыми навыками оценки 

эффективности инвестици-

онных проектов и рисков 

обучающийся способен находить ор-

ганизационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них ответ-

ственность в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий 
Базовый 

уровень 

(«хорошо») 

84-71 бал-

лов 

применяет понятийный аппарат 

инвестиционного менеджмента не 

полностью, допускает незначи-

тельные нарушения в последова-

тельности изложения, небольшие 

неточности при использовании 

научных категорий, формулиров-

ки выводов 

выполняет все операции по фор-

мулировке целей и задач разра-

ботки инвестиционной страте-

гии; анализу денежных потоков, 

последовательность их выполне-

ния соответствует требованиям, 

но действие выполняется недос-

таточно осознанно 

в целом владеет необходи-

мыми навыками оценки 

эффективности инвестици-

онных проектов и рисков 

обучающийся способен находить ор-

ганизационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них ответ-

ственность в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 
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Базовый 

уровень 

(«удовле-

творитель-

но»)  

70-60 бал-

лов 

усвоено основное содержание по-

нятийного аппарата инвестицион-

ного менеджмента, но излагается 

фрагментарно, не всегда последо-

вательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не исполь-

зуются в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюде-

ний, допускаются ошибки в их из-

ложении, неточности в использо-

вании предметной терминологии 

выполняет не все операции по 

формулировке целей и задач раз-

работки инвестиционной страте-

гии; анализу денежных потоков, 

допускает ошибки в последова-

тельности их выполнения, дейст-

вие выполняется недостаточно 

осознанно 

 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками оценки 

эффективности инвестици-

онных проектов и рисков 

обучающийся способен находить ор-

ганизационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них ответ-

ственность в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудов-

летвори-

тельно»)  

менее 60 

баллов 

основное содержание понятийного 

аппарата инвестиционного ме-

неджмента не раскрыто, не дает 

ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки 

в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные опе-

рации по формулировке целей и 

задач разработки инвестицион-

ной стратегии; анализу денеж-

ных потоков, последователь-

ность их хаотична, действие в 

целом неосознанно 

не владеет всеми необхо-

димыми навыками оценки 

эффективности инвестици-

онных проектов и рисков 

обучающийся не способен  находить 

организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятель-

ности и готовность нести за них от-

ветственность 

 

 

 

Шкала 

оценива-

ния 

уровня 

сформиро-

ванности 

результата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

понятие и виды инвестицион-

ных портфелей; методы госу-

дарственного регулирования 

инвестиционной деятельности 

применять методы управления ин-

вестиционной деятельностью (ана-

лиз, планирование, контроль) с уче-

том отраслевых особенностей пред-

приятий рыбохозяйственного ком-

плекса 

владеть методами управ-

ления инвестиционными 

проектами и навыками 

принятия инвестицион-

ных решений 

ПК-11: способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обос-

новать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

Критерии 
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Базовый 

уровень 

(«отлич-

но»)  

100-85 бал-

лов 

четко и правильно дает опреде-

ления понятию и видам инвести-

ционных портфелей, полно рас-

крывает содержание понятий, 

верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретен-

ные знания 

выполняет все операции управления 

инвестиционной деятельностью (ана-

лиз, планирование, контроль) с уче-

том отраслевых особенностей пред-

приятий рыбохозяйственного ком-

плекса, последовательность их вы-

полнения достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом осознано 

 

владеет всеми необходи-

мыми навыками управле-

ния инвестиционными 

проектами и навыками 

принятия инвестиционных 

решений оценки эффек-

тивности инвестиционных 

проектов и рисков 

обучающийся способен критически оце-

нить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосно-

вать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо») 

84-71 бал-

лов 

применяет определения понятию 

и видам инвестиционных порт-

фелей не полностью, допускает 

незначительные нарушения в 

последовательности изложения, 

небольшие неточности при ис-

пользовании научных категорий, 

формулировки выводов 

выполняет все операции управления 

инвестиционной деятельностью (ана-

лиз, планирование, контроль) с уче-

том отраслевых особенностей пред-

приятий рыбохозяйственного ком-

плекса, последовательность их вы-

полнения соответствует требованиям, 

но действие выполняется недостаточ-

но осознанно 

 

в целом владеет необходи-

мыми навыками управле-

ния инвестиционными 

проектами и навыками 

принятия инвестиционных 

решений 

обучающийся способен критически оце-

нить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосно-

вать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовле-

творитель-

но»)  

70-60 бал-

лов 

усвоено основное содержание 

понятию и видам инвестицион-

ных портфелей, но излагается 

фрагментарно, не всегда после-

довательно, определения поня-

тий недостаточно четкие, не ис-

пользуются в качестве доказа-

тельства выводы и обобщения из 

наблюдений, допускаются ошиб-

ки в их изложении, неточности в 

использовании предметной тер-

минологии 

выполняет не все операции управле-

ния инвестиционной деятельностью 

(анализ, планирование, контроль) с 

учетом отраслевых особенностей 

предприятий рыбохозяйственного 

комплекса по формулировке целей и 

задач разработки инвестиционной 

стратегии; анализу денежных пото-

ков, допускает ошибки в последова-

тельности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками управ-

ления инвестиционными 

проектами и навыками 

принятия инвестиционных 

решений 

обучающийся способен критически оце-

нить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосно-

вать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудов-

летвори-

тельно»)  

основное содержание определе-

ния понятию и видам инвести-
ционных портфелей не раскрыто, 

не дает ответы на вспомогатель-

ные вопросы, допускает грубые 

выполняет лишь отдельные операции 

управления инвестиционной деятель-
ностью (анализ, планирование, кон-

троль) с учетом отраслевых особенно-

стей предприятий рыбохозяйственно-

не владеет всеми необхо-

димыми навыками управ-
ления инвестиционными 

проектами и навыками 

принятия инвестиционных 

обучающийся не способен  критически 

оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев соци-
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менее 60 

баллов 

ошибки в использовании терми-

нологии 

го комплекса, последовательность их 

хаотична, действие в целом неосоз-

нанно 

решений ально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

понятийный аппарат инвестиционного 

менеджмента; основы разработки ин-

вестиционных стратегий и проектов; 

порядок формирования денежных по-

токов; методы оценки инвестиционных 

проектов; инструменты финансирова-

ния инвестиционных проектов 

формулировать цели и задачи 

разработки  инвестиционной 

стратегии; анализировать де-

нежные потоки 

навыками оценки эффек-

тивности инвестиционных 

проектов; навыками оцен-

ки инвестиционных рисков 

ОПК-4: способностью находить организацион-

но-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

понятие и виды инвестиционных порт-

фелей; методы государственного регу-

лирования инвестиционной деятельно-

сти 

применять методы управления 

инвестиционной деятельностью 

(анализ, планирование, кон-

троль) с учетом отраслевых 

особенностей предприятий ры-

бохозяйственного комплекса 

владеть методами управле-

ния инвестиционными про-

ектами и навыками приня-

тия инвестиционных реше-

ний 

ПК-11: способностью критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических послед-

ствий 

Процедура оценивания 

Устный опрос  
решение ситуационных задач, ана-

лиз/решение конкретной ситуации 

анализ/решение конкретной 

ситуации, решение задач, ито-

говая контрольная работа   

экзамен 

Типовые контрольные задания 

3.2.1. 3.2.1.2; 3.2.1.5;  3.2.1.6; 3.2.1.7;    

3.2.1.8 

3.2.1.2-3.2.1.4; 3.2.1.6; 

3.2.1.8-3.2.1.9; 3.2.2, 3.2.3 

п.3.2.4 ФОС 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

3.2.1 Используя материалы учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

Практическое занятие №1,2   

Тема 1.  Теоретические основы управления инвестиционной деятельностью  

3.2.1.1 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар. Ответьте на вопросы: 

1. Сущность и классификация инвестиций 

2. Характеристика финансовых и реальных инвестиций. Капитальные вложения как источ-

ник обновления основного капитала корпораций 

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Цели, задачи и функции инвестици-

онного менеджмента. Особенности регулирования инвестиционной деятельности на различ-

ных уровнях экономики  

4. Перечислите права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности 

5. Что такое инвестиционная политика государства и какими методами она осуществляется? 

Задание 2. Составьте структурно-логическую схему из следующих терминов: 

Инвесторы; инвестиции; субъекты инвестиционной деятельности; объекты инвестиционной 

деятельности; прямые иностранные инвестиции; доля в уставном капитале -25%; капиталь-

ные вложения; объекты недвижимости; вложения в основной капитал; инвестиции в недви-

жимость; реальные инвестиции; приобретение иностранной валюты; банковский депозит; 

строительство культурного центра; финансовые инвестиции; муниципалитет. 

Задание 3. Ситуация.  

  В качестве объектов инвестирования рассматриваются: 

1. депозитный вклад в коммерческом банке 

2.депозитный вклад в Сберегательном банке 

3. акции известной нефтяной компании 

4. облигации машиностроительного завода 

5. акции молодой производственной компании 

6.приобретение картины К. Малевича «Черный квадрат» 

7. создание сайта «Одногруппники» 

8. покупка домика в Португалии на берегу океана 

9.покупка квартиры в строящемся доме 

10. покупка 10000 долларов. 

Контрольное задание:  
1.Заполните таблицу и расставьте приоритеты вложения в указанные объекты 

2. Классифицируйте объекты вложений по видам инвестиций 

Объекты инве-

стирования 

Ликвидность 

(высокая,  низ-

кая) 

Доходность 

(высокая, средняя, низкая, в 

краткосрочном  или долго-

срочном периоде) 

Рискованность 

(высокая,  низкая) 

1.    

2.    

…………...    

  

Практическое занятие №3,4,5   

Тема 2. Инвестиционный проект как объект управления. Принципы и инструменты 

оценки и отбора инвестиционных проектов  

3.2.1.2 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар. Ответьте на вопросы: 
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1. Дайте определение инвестиционному проекту. Охарактеризуйте жизненный цикл проекта. 

Структура жизненного цикла нефтегазовых проектов 

2. Перечислите виды инвестиционных проектов и принципы их оценки 

3.Охарактеризуйте простые методы оценки инвестиционных проектов 

4. Охарактеризуйте сложные методы оценки инвестиционных проектов 

5. Как осуществляется выбор и рассчитывается ставка дисконтирования денежных потоков? 

6. В каком порядке формируются денежные потоки?  

Задание 2. Решение задач «Оценка стоимости денег во времени» 

1.Вкладчик положил в банк, выплачивающий 3% простых в год, вклад 3000 руб. Какая сумма 

будет на счету вкладчика через 3 месяца, через год, через 3 года 5 месяцев? 

2. Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 4% простых в год, чтобы получить 

50000 руб. через 4 месяца, через 2 года 9 месяцев? 

3. В банк, выплачивающий 6% простых годовых, положили 60000 руб. Через сколько лет на 

счету будет 65400 руб.?    

4. Покупатель приобретает телевизор, стоимостью 50000 руб. Он заплатил сразу 20000 руб., 

а на остальную сумму получил кредит на 1 год 6 месяцев под 4% годовых (простых), кото-

рые должен погасить равными выплатами. Чему равна каждая выплата? 

5. На счете в банке 1,2 млн. руб. Банк платит 12,5 % годовых. Предлагается войти всем капи-

талом в совместное предприятие, при этом прогнозируется удвоение капитала через 5 лет. 

Принимать ли это предложение? 

Задание 3.  Решение ситуационных задач «Оценка привлекательности и отбор инвести-

ционных проектов» 

Цель – сформировать у студентов: владение методикой оценки инвестиционной при-

влекательности проектов; навыков расчета показателей эффективности инвестиционных 

проектов, комплексного анализа инвестиционного проекта; умение анализировать ситуацию 

и находить оптимальное количество решений; умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; умение формировать последовательность действий, учитывать имею-

щиеся ресурсы. 

 Ситуация 1. Намечается строительство нового цеха нефтеперерабатывающего завода. Ин-

вестору предлагают два варианта строительства:  

Показатель Проект 1 Проект 2 

Сметная стоимость строительства, млн. руб. 516 510 

Вводимая в действие мощность, млн.т 8 8 

Стоимость годового объема продукции, млн.руб. 2280 2150 

Налоги, млн. руб. 20 20 

Себестоимость годового объема продукции, млн. руб. 1980 2000 

Амортизационные отчисления, млн. руб.  60 50 

Инвестор предъявил определенные требования к проекту: срок окупаемости в пределах 3 

лет, норма прибыли – не менее 20 %. 

Задание: определите наиболее привлекательный проект для инвестора, рассчитав показатели 

чистой текущей стоимости проектов, индекса рентабельности, внутренней нормы доходно-

сти, срока окупаемости. 

Ситуация 2. Газоперерабатывающий завод предполагает приобрести новые измерительные 

приборы стоимостью 20 млн. руб. Срок эксплуатации приборов -5 лет. Амортизационные 

отчисления производятся линейным способом.  Выручка от реализации продукции должна 

составить: 21000 тыс. руб., 22820 тыс. руб., 23200 тыс. руб., 23200 тыс. руб., 24300 тыс. руб. 

Текущие расходы по годам в первый год эксплуатации составят 12500 тыс. руб. и ежегодно 

увеличиваются на 4,0 %. Ставка налога на прибыль - 20%, ставка дисконта -12% . 

 Задание: рассчитайте поток денежных поступлений, показатель чистого дисконтированного 

дохода, индекс рентабельности. 

Практическое занятие № 6 

3.2.1.3 Типовые вопросы контрольной работы 
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Примерный вариант.   

Задание 1. Составьте структурно-логическую схему из следующих терминов: 
Инвесторы; инвестиции; субъекты инвестиционной деятельности; реальные инвести-

ции; прямые иностранные инвестиции; доля в уставном капитале -25%; капитальные вложе-

ния; вложения в основной капитал; инвестиции в недвижимость; банковский депозит; вло-

жения в новое строительство завода по производству бензина; реконструкция стадиона; фи-

нансовые инвестиции; инвестиции в непроизводственную сферу; предприятие.  

Задание 2.  Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

200000 тыс. руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобре-

тая новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 14 000 тыс. руб.;   ежегодные денежные поступления в этом случае составят 53 

000 тыс. руб. 

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично -  

40 000 тыс. руб.  в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму - в оборотный капитал 

(товарно-материальные запасы, увеличение счетов дебиторов), что позволит получать 34 000 

тыс. руб. ежегодных денежных поступлений течение тех же 6 лет. Необходимо учесть, что 

по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-

материальные запасы, закрываются дебиторские счета). 

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 15% отдачи на 

инвестируемые им денежные средства?  

  Практическое занятие № 7   

Тема 3. Способы оценки конкурирующих инвестиций 

3.2.1.4 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Решение ситуационных задач 

 Ситуация 1. Предприятие рассматривает два альтернативных инвестиционных проекта, 

требующих инвестиций в размере 250 тыс. руб. Цена инвестируемого капитала -12%. Про-

гноз денежных поступлений от реализации проектов дал следующие результаты.  

Проект А, начиная с первого года осуществления, обеспечит притоки в размере 300 тыс. 

руб., 380 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно. 

Проект В, начиная с первого года осуществления, обеспечит: 180 тыс. руб., 250 тыс. руб., 320 

тыс. руб. и 410 тыс. руб. 

Задание.  
1. Сравните и выберите наиболее привлекательный ИП, используя: метод реинвестирования 

(цепных подстановок) и метод эквивалентного аннуитета. 

2. Какие методы оценки конкурирующих инвестиций вы еще знаете? Охарактеризуйте их. 

Ситуация 2. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 200000 

тыс. руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая новое 

оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть продано за 

14 000 тыс. руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается в 53 000 

тыс. руб. 

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично (40 

000) в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму в рабочий капитал (товарно-

материальные запасы, увеличение счетов дебиторов). Это позволит получать 34 000 годового 

чистого денежного дохода в течение тех же 6 лет. Необходимо учесть, что по окончании это-

го периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-материальные запасы, за-

крываются дебиторские счета). 

Задание. Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 15% 

отдачи на инвестируемые им денежные средства?   

Практическое занятие № 8   

Тема 4. Инвестиционная стратегия как функциональная стратегия предприятия 

3.2.1.5 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар. Ответьте на вопросы: 

1. Основные понятия и сущность инвестиционной стратегии 
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2. Сущность инвестиционной стратегии и механизм разработки инвестиционной стратегии. 

Особенности разработки инвестиционной стратегии в вертикально-интегрированных струк-

турах  

3.Какие факторы определяют выбор типа инвестиционной стратегии? Систематизируйте их 

применительно к каждому типу стратегий: эффективного собственника, стратегия спекуля-

тивного слияние или поглощения, аукционная стратегия, стратегия «гибкого реагирования», 

стратегия «рыночного опережения». 

4. Инвестиционное проектирование как основа продуктовой стратегии нефтегазового пред-

приятия 

Практическое занятие № 9,10,11   

Тема 5. Формирование инвестиционного портфеля предприятия 

3.2.1.6 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар. Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение инвестиционного портфеля. 

2. Охарактеризуйте цели формирования инвестиционного портфеля. 

3. Дайте классификацию инвестиционных портфелей по различным признакам. 

4. Сформулируйте принципы формирования портфеля инвестиций. 

5. Перечислите факторы, учитываемые при формировании портфеля инвестиций. 

6. Какова последовательность формирования портфеля? 

7.  Какой показатель применяется для оценки систематического риска по портфелю инвести-

ций и как он рассчитывается? 

8. Перечислите известные вам модели оптимального портфеля инвестиций. 

9. Особенности управления инвестиционным портфелем на предприятиях. 

Задание 2. Решение ситуационных задач 

  ОАО «Хлебопродукты» обещало выплатить своим акционерам дивиденды в размере 8% на 

100 – рублевую акцию, количество которых составило 10000 шт. Сумма используемых пред-

приятием заемных средств –0,6 млн. руб. стоимостью 16% годовых. 

Прогноз сбыта продукции показал, что в будущем году АО может рассчитывать на получе-

ние чистой прибыли в сумме 1,2 млн. руб. Кроме того, накопления в амортизационном фонде 

составили 0,4 млн. руб. 

  ОАО «Хлебопродукты» предполагает расширить ассортимент выпускаемой продукции и с 

этой целью рассматривает несколько инвестиционных проектов: 

1) приобретение новой технологической линии, стоимостью 1,4 млн. руб., внутренняя норма 

прибыли 16%; 

2) приобретение мини – пекарни стоимостью 0,1 млн. руб., внутренняя норма прибыли 15%; 

3)цех по производству баранок стоимостью 1,5 млн. руб., внутренняя норма прибыли 14%; 

4)установка мельницы для помола стоимостью 0,36 млн. руб., внутренняя норма прибыли 

13,5%. 

Задание. Сформируйте оптимальный вариант инвестиционного портфеля ОАО   

 

Практическое занятие №12,13,14   

Тема 6. Современные методы финансирования инвестиционных проектов 

3.2.1.7 Типовое контрольное задание 

Задание 1.  Семинар. Ответьте на вопросы: 

1. Формы и методы финансирования инвестиций 

2. Внутренние источники финансирования и возможность управления ими 

3. Внешние источники финансирования: принятие решений об использовании альтернатив-

ных вариантах финансирования в условиях необходимости  

4. Что представляют собой акционирование и корпоративное финансирование? 

5. Назовите особенности кредитного финансирования. 

6. Дайте понятие лизинга. Назовите его преимущества и проблемы использования. 

7. В чем отличительные особенности проектного финансирования? 

8. Какие методы финансирования инвестиционных проектов используются на предприятиях? 
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Задание 2. Конкретная ситуация «Определение потребности в инвестиционных ресур-

сах предприятия и источников их финансирования» 

Цель- сформировать у студентов: владение методикой определения потребности в инвести-

ционных ресурсах по источникам финансирования; умение анализировать ситуацию и нахо-

дить оптимальное количество решений; умение принять правильное решение на основе ана-

лиза ситуации; умение формировать последовательность действий, учитывать имеющиеся 

ресурсы. 

Исходные данные. 

 Предприятие планирует строительство нового цеха. Стоимость проекта – 209 млн. руб. 

Предприятие располагает основными фондами стоимостью 300 млн. руб. В планируемом го-

ду не предусмотрено ни ввода, ни выбытия оборудования. Средняя норма амортизации -10%. 

Показатели деятельности предприятия за истекший год следующие: 

-выручка от реализации продукции -290 млн. руб.; 

-текущие расходы – 170 млн. руб.;  

-налог на прибыль и другие обязательные платежи из прибыли-70 млн. руб. 

Состояние оборотных активов и кредиторской задолженности в строительстве характеризу-

ется следующими данными: 

-оборотные активы на начало года – 360 млн. руб.; 

-кредиторская задолженность в строительстве на начало года – 120 млн. руб.;  

-оборотные активы на конец планируемого года – 270 млн. руб.; 

-кредиторская задолженность в строительстве на конец планируемого года – 90 млн. руб. 

Кроме собственных средств на реализацию инвестиционного проекта будет использован 

долгосрочный банковский кредит под 15% годовых. Согласно договору, кредит и начислен-

ные проценты будут выплачиваться один раз в год, в конце года.  

Срок реализации проекта- 1 год. 

 Основные средства стоимостью 209 млн. руб. будут введены в конце года, средняя норма 

амортизации – 8%.  

 В результате реализации инвестиционного проекта будут получены следующие данные: 

Показатель Годы 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, тыс. руб. 150 170 180 190 200 

Текущие расходы, включая налоги и дру-

гие обязательные платежи, тыс. руб. 

120 130 135 140 145 

Задание: 

1. определить размер собственных средств, направляемых на капитальные вложения; 

2. рассчитать потребность в долгосрочном кредите; 

3. определить срок окупаемости капитальных вложений, ЧДД, ВНД; 

4. установить возможность погашения банковского кредита; 

5. определить сроки погашения кредита, составить график погашения платежей. 

Методические указания. Одним из источников покрытия потребности в ИР может высту-

пать мобилизация внутренних ресурсов в строительстве, которая уменьшает потребность в 

средствах на финансирование, иммобилизация, напротив - увеличивает: 

Мобилизация (Иммобилизация)= (А-В)- (Б-Г), 

где: А- имеющиеся или планируемые оборотные активы в строительстве на начало план. пе-

риода; В- необходимый размер оборотных активов на конец план. периода; Б – кредиторская 

задолженность на начало план. года; Г – нормальная кредиторская задолженность на конец 

планируемого периода. 

Практическое занятие № 15 

Тема 7. Управление инвестиционной деятельностью на предприятиях  

3.2.1.8 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Семинар. Ответьте на вопросы: 

1. Основные цели, задачи и принципы управления инвестиционной деятельностью.  
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2. Охарактеризуйте систему управления инвестиционной деятельностью на предпри-

ятиях.  

3. Что представляет система управления инвестиционными проектами? 

4.  Назовите субъекты и объекты управления инвестиционными проектами. 

5. Что представляет собой процесс управления инвестиционными проектами? Опишите про-

цесс управления инвестиционными проектами на примере ПАО «Газпром» 

Задание 2.   Конкретная ситуация «Управление командой проекта» 

Оцените себя как кандидата на роль успешного руководителя проекта по каждой из 

перечисленных характеристик. Поставьте цифру от 0 до 3 около каждой характеристики, ко-

торой, как вы считаете, обладаете. При этом 0 — отсутствие соответствующих навыков и 

знаний, 3 — обладание ими в полной форме. Подсчитайте сумму. Те характеристики, кото-

рые не будут вами отмечены — это ваши возможности для саморазвития. 

 Мои характеристики как успешного руководителя проекта заключаются в следующем. 

 

тавить хорошо структурированный план проекта. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Итого ________ 

Подсчитайте результат. Легко ли было себя характеризовать? 

Практическое занятие № 16, 17 

Тема 8. Риск и неопределенность при принятии инвестиционных решений  

3.2.1.9 Типовое контрольное задание 

 

Задание 1.  Семинар. Ответьте на вопросы: 

1. Риск и неопределенность: основные понятия 

2. Понятие и классификация инвестиционных рисков. Охарактеризуйте инвестиционные 

риски нефтегазовых проектов 

3. Идентификация рисков инвестиционного проекта 

4. Оценка инвестиционных рисков 

 

 Задание 2.  Решение задач.   
Задача 1. Определить степень риска по инвестиционным проектам А и Б. 

Исходные данные. Рассматривается возможность приобретения акций 2 фирм: А и Б. 

Полученные экспертные оценки предполагаемых значений доходности по акциям и их веро-

ятности представлены в таблице. 

Прогноз Вероятность Доходность, % 

А Б 

Пессимистический 0,3 -20 10 

Средний 0,4 15 15 

Оптимистический 0,3 100 20 
 

При этом минимально гарантированная реальная норма доходности на рынке инве-

стиций — 8% в год, темп инфляции на все время проекта — 10% в год, рисковая премия за 

данный проект - 5% в год. 

Сделайте вывод, стоит ли вкладывать в данный проект. 

Задача 2. Компания рассматривает вопрос о выпуске нового программного обеспече-
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ния на рынок. Вероятность успеха рекламной кампании оценивается в 75%. В  случае ус-

пешной кампании вероятность успешного выпуска нового программного обеспечения на 

рынок составляет 65%. В случае неудачи рекламной кампании вероятность успешного вы-

пуска нового программного обеспечения оценивается в 30%. Используя метод дерева веро-

ятностей, определите вероятность успешного выпуска нового программного обеспечения 

на рынок. 

Задача 3. При вложении капитала в мероприятие А из 10 случаев была получена при-

быль: 14 млн.руб. – в одном случае, 12 млн.руб. – в одном случае, 10 млн.руб. – в одном слу-

чае, 8 млн.руб. – в одном случае, 6 млн.руб. – в одном случае, 5 млн.руб. – в двух случаях, 3 

млн.руб. – в трех случаях. 

Определите целесообразность вложения капитала исходя из средней ожидаемой при-

были с учетом ее колеблемости. Дайте характеристику степени колеблемости. 

Задание 3. Компания инвестирует средства в производство в 3 этапа (длитель-

ность каждого этапа - 1 год). 

1 этап. Вложение $50 тыс. на проведение маркетингового исследования рын-

ка. Вероятность оптимистического заключения о потенциале рынка 70% (оценка). 

2 этап. В случае большого потенциала компания инвестирует еще $400 тыс. в произ-

водственные мощности. Вероятность быстрого внедрения на  

рынок и заполнения этих мощностей за один год 85%. 

3 этап.   Если  мощности  в  течение  одного  года  заполнились,  то компания   

начинает   строительство   еще   двух   линий   и   расширение  

инфраструктуры (затраты в $1,000 тыс.). 

После этого проект будет генерировать наличность в течение 3-х лет (CFi = $1,300 

тыс. в год с вероятностью 50%; CFi = $600 тыс. в год с вероятностью 30%; CFi = $400 тыс. 

в год с вероятностью 20%). 

Задание.  Рассчитайте показатели эффективности инвестиционного проекта и  опреде-

лите рискованность данного проекта на основе построения дерева решений 

 

3.2.2 Типовые контрольные задания для  внеаудиторной СРС 

 Оценка стоимости денег во времени 

 Методические указания 

Простые проценты : S = Р(1+ r ) 

Если имеется несколько периодов времени (n), в каждый из которых исходная сумма Р уве-

личивается на r %, то наращенная сумма S, полученная в результате начисления n раз по  r % 

на сумму Р, выражается формулой  : 

                                           S = Р(1+ r* n) 

Пример: Вкладчик положил в банк, выплачивающий в год 5%, сумму 1500 руб. Какая сумма 

будет на его счету через полгода, три года, пять лет и три месяца? 

S1= 1500 (1+ 0,05* 0,5)=1537,5 руб. 

                                    S2=1500 (1+ 0,05* 3)=1725 руб. 

S3=1500 (1+ 0,05* 5,25)=1893,75руб. 

Сложные проценты 

Будущая стоимость денег: 

FV= PV(1+ r )
n 

Внимание! Величины r и n должны быть исчислены за единый период времени (например: r  

- ставка за месяц и  n -  количество месяцев, r –годовая ставка  и  n -  количество лет)  

Пример: Сбербанк начисляет ежегодно сложных 8%. Клиент положил в этот банк 20000 руб. 

Какая сумма будет на счету через 5 лет, 6 лет и 3 месяца? 

FV1 =S1          = 20000 (1+ 0,08) 
5  

= 29386,56 руб. 

FV2 =S2          = 20000 (1+ 0,08) 
6,25  

= 32354,04 руб. 

 

Текущая стоимость денег: 
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PV=FV/ (1+ r)
n
 

Пример: Смирнов В.А. может вложить деньги в банк, выплачивающий 7% годовых. Какую 

сумму (PV) ему следует вложить, чтобы получить 3000 (FV)дол. через 1 года 6 месяцев, если 

проценты начисляются ежемесячно? 

 

PV= 3000 / (1+0,07/12 )
12*1, 5

=3000/(1+0,0058)
18 

=2508,36 руб. 

Задачи для решения 

1. На вклад в банке в размере 1 млн. руб. сроком на 5 лет банк начисляет 8 % годовых. Какая 

сумма будет на счете к концу срока, если начисление процентов производится по схеме про-

стых и сложных процентов: а) ежегодно, б) каждые полгода?  

2. Что более предпочтительнее – получить 2000 $ сегодня или 5000$ через 8 лет, если ставка 

дисконтирования равна 9%? 

3. Банк предлагает 15% годовых Чему должен быть равен первоначальный вклад, чтобы че-

рез три года иметь на счете 5 млн. руб.?  

 

3.2.3 Типовые контрольные задания для итоговой контрольной работы (заочная форма 

обучения) 

Примерный вариант.   
Задание 1. Сущность инвестиционной стратегии и механизм разработки инвестиционной 

стратегии. Особенности разработки инвестиционной стратегии в вертикально-

интегрированных структурах  

Задание 2. Составьте структурно-логическую схему из следующих терминов: 
Инвесторы; инвестиции; субъекты инвестиционной деятельности; реальные инвестиции; 

прямые иностранные инвестиции; доля в уставном капитале -25%; капитальные вложения; 

вложения в основной капитал; инвестиции в недвижимость; банковский депозит; вложения в 

новое строительство завода по производству бензина; реконструкция стадиона; финансовые 

инвестиции; инвестиции в непроизводственную сферу; предприятие.  

Задание 3.  Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 200000 тыс. 

руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая новое 

оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть продано за 

14 000 тыс. руб.;   ежегодные денежные поступления в этом случае составят 53 000 тыс. руб. 

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично -  

40 000 тыс. руб.  в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму - в оборотный капитал 

(товарно-материальные запасы, увеличение счетов дебиторов), что позволит получать 34 000 

тыс. руб. ежегодных денежных поступлений течение тех же 6 лет. Необходимо учесть, что 

по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-

материальные запасы, закрываются дебиторские счета). 

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 15% отдачи на 

инвестируемые им денежные средства?  

 

3.2.4 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

1. Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. 

2. Функции инвестиций на макро - и микроуровне. 

3. Предмет, объект, субъект, цели инвестирования. 

4. Инвестиции в современной экономике РФ, их состав и структура. 

5. Характеристика финансовых и реальных инвестиций. Капитальные вложения как ис-

точник обновления основного капитала предприятий 

6. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности и их оптимизация в со-

временных условиях. 

7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. 

8. Сущность, цели и принципы формирования инвестиционной стратегии. 
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9.   Механизм разработки и реализации инвестиционной стратегии. Особенности разра-

ботки инвестиционной стратегии в вертикально-интегрированных структурах  

10. Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов  

11. Жизненный цикл инвестиционного проекта (описать стадии). Основополагающие 

принципы оценки и анализа эффективности инвестиционных проектов. 

12. Анализ эффективности инвестиционного проекта в целом: общественная (социально-

экономическая) эффективность, коммерческая эффективность инвестиционного проекта. 

13. Инвестиционные проекты и принципы их оценки: понятие, виды и жизненный цикл 

нефтегазовых проектов 

14.   Оценка эффективности инвестиционных проектов 

15. Ранжирование инвестиционных проектов для отбора в инвестиционный портфель 

16.  Методические основы оценки проектов: оценка стоимости денег во времени, оценка 

рисков 

17. Способы оценки конкурирующих инвестиций 

18. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей  

19.  Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей на пред-

приятиях  

20.  Модели оптимального портфеля инвестиций 

21.   Управление инвестиционным портфелем  

22. Сравнительная характеристика инвестиционных портфелей. 

23. Формы и методы финансирования инвестиций 

24.  Внутренние источники финансирования и возможность управления ими 

25. Внешние источники финансирования: принятие решений об использовании альтерна-

тивных вариантах финансирования в условиях необходимости  

26. Лизинг как метод финансирования: понятие, преимущества и проблемы использова-

ния. 

27. Проектное финансирование: понятие, цели, задачи и функции 

28. Основные цели, задачи и принципы управления инвестиционной деятельностью.  

29. Система управления инвестиционной деятельностью на предприятиях.  

30. Что представляет система управления инвестиционными проектами? 

31. Риск и неопределенность при принятии инвестиционных решений: основные понятия 

32.  Классификация инвестиционных рисков. Риски нефтегазовых проектов  

33. Методы оценки инвестиционных рисков  

34. Методы управления инвестиционными рисками 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Решение задач - письменная работа студента, направленная на решение задач или зада-

ний, требующих поиска обоснованного ответа. 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме.  

Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, кейс 

стадиз) представляет собой изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла 

в результате происшедших событий или может возникнуть при определенных обстоятель-

ствах в конкретной организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретен-

ные умения и навыки разработки и реализации корпоративной инвестиционной стратегии 
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4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки решения задач по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

 

Шкала оценки решения кейс заданий (ситуационных задач) 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  
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Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


