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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с

планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02  «Инвестиционный  менеджмент»   обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код

компетенции

Наименование

компетенции

Код

этапа освоения

компетенции

Наименование этапа

освоения компетенции

ПК-2 способностью 
разрабатывать 
корпоративную стратегию,
программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию

ПК-2.2 способность 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию и 
обеспечивать ее 
реализацию в 
профессиональной 
деятельности

ПК-5 владением методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде

ПК-5.2 владение методами 
стратегического анализа 
поведения 
экономических агентов и
рынков в глобальной 
среде и методами 
инвестиционного 
менеджмента

1.2. В  результате  освоения  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02  «Инвестиционный
менеджмент» у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при

наличии

профстандарта)/

трудовые или

профессиональные

действия

Код этапа

освоения

компетенции

Результаты обучения
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Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по 
стратегическому и 
тактическому 
планированию и 
организации 
производства»
утв. 08.09.2014 г. № 
609н

B/01.7 
Стратегическое 
управление 
процессами 
планирования 
производственных 
ресурсов и 
производственных 
мощностей

ПК-2.2 на уровне знаний:

Классификация инвестиций в зависимости от
инноваций
Понятие  и  принципы  формирования
инвестиционных проектов
Методологические  основы  проведения
логистикоориентированного  анализа  системы
и среды ее функционирования 
Методы  моделирования  технологий
обеспечения качества, методы классификации,
методы  принятия  решений  в  условиях
неопределенности и риска
Базовые идеи, подходы, методы и результаты
прикладной  статистики,  экспертных  оценок,
теории  принятия  решений  и  экономико-
математического моделирования
на уровне умений:

Разрабатывать и обосновывать предложения
в сфере инвестиционной политики с учетом
нормативно-правовых  и  ресурсных
ограничений и в условиях рисков
Находить решения типовых задач и решать
нестандартные задачи, возникающие в ходе
реализации инвестиционного проекта
Использовать  законы  естественно-научных
дисциплин  в  профессиональной
деятельности  и  применять  математический
аппарат,  методы  оптимизации,  теории
вероятностей,  математической  статистики,
системного анализа для принятия решений в
области  стратегического  и  тактического
планирования и организации производства 
Проводить  комплексное  изучение
отраслевого  рынка  промышленной
продукции,  потребителей  товаров,
поставщиков  сырья,  материалов  и
комплектующих,  конкурирующих
организаций-производителей  продуктов-
заменителей,  оценивать  уровень
конкурентной  борьбы,  составлять  обзоры
конъюнктуры рынка 
Разрабатывать  методы  и  модели  создания
системы  управления  процессами
планирования производственных ресурсов и
производственных  мощностей
промышленной организации 

на уровне навыков:
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Приемы  выбора  оптимальных  условий
инвестирования  и  финансирования
инвестиционных проектов
Способы снижения инвестиционного риска
Использование  нормативных  правовых
актов  в  своей  профессиональной
деятельности 
Разработка  и  реализация  организационно-
управленческих и экономических решений
Руководство  разработкой  основных
положений продуктовой и  технологической
стратегии  развития  организации,
определение  основных  параметров
производственно-технологической  и
инновационной  политики  организации  с
целью минимизации издержек производства,
приведения  качества  продукции  в
соответствие с запросами потребителей
Организация  работы  по  формированию
иерархии  прогнозов  производственных
процессов на стратегическом и тактическом
горизонтах  принятия  управленческих
решений с целью определения потребностей
рынках  в  новой  и  модернизированной
продукции,  потребностей  организации  в
производственных  ресурсах  и
производственных мощностях 
Стратегическое  управление  длительными и
ресурсоемкими  комплексами  работ  на
основе  проектно-  и  программно-
ориентированного  планирования
деятельности организации, бюджетирования
и мониторинга хода выполнения проектов и
программ 
Организация  производственно-
хозяйственной  деятельности  на  основе
широкого  использования  новейшей
техники  и  технологии,  прогрессивных
форм управления и организации труда 
Участие  в  разработке  и  реализации
мероприятий  по  совершенствованию
производственного  планирования,
внедрению  технических  и  программных
средств управления производством 
Регулярный  контроль  за  ходом
производства  и  других  видов  основной
деятельности  организации,  принятие  мер
по  предупреждению  и  устранению
проблемных  ситуаций  в
производственных процессах
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Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по 
стратегическому и 
тактическому 
планированию и 
организации 
производства»
утв. 08.09.2014 г. № 
609н

B/02.7
стратегическое 
управление 
процессами 
организационной и 
технологической 
модернизации 
производства

ПК-2.2 на уровне знаний: 

Основные  нормативные  и  инструктивные
материалы  по  организации  и  методике
осуществления инвестиционных проектов на
предприятии
Принципы  и  основные  положения  теории
решения  нестандартных  задач,  законы
эволюции  сложных  систем,  принципы
функционального  моделирования
технических  систем  и  типовые  методы  их
совершенствования 
Организационные  технологии
проектирования  производственных  систем,
нормативной базы проектирования 
Технологии автоматизированного управления
объектами  и  производствами,  основы
компьютеризированного управления 

на уровне умений: 

Выявлять  проблемы  финансового  и
экономического  характера  при  анализе
конкретных  инвестиционных  проектов,
предлагать  способы  их  решения  с  учетом
критериев  социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий
Выбрать наиболее эффективные и доступные
инновации  для  инвестиций  на  конкретном
этапе развития предприятия
Применять  формы  и  методы  финансово-
правового  механизма  для  устойчивой,
стабильной  реализации  инвестиционного
проекта
Организовывать  и  отслеживать  оценку
денежных потоков инвестиционного проекта
Решать  задачи  повышения  эффективности
процессов  организационной  и
технологической модернизации производства
в  промышленной  организации  с
использованием  современных
информационных  систем,  позволяющих
управлять жизненным циклом продукции 
Использовать  современные  принципы  и
системы  менеджмента  качества,  уметь
организовывать и внедрять их на наукоемких
производствах 
Использовать  способы  организации
метрологического  обеспечения
технологических  процессов  производства,
реализовывать  типовые  методы  контроля
качества выпускаемой высокотехнологичной
промышленной  продукции,  осуществлять
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процедуры проведения сертификационных и
приемо-сдаточных испытаний 

на уровне навыков: 

Использование  инструментов  обоснования
предложений  по  совершенствованию
управленческих  решений  при  выборе
инвестиционного проекта с учетом критериев
социально-экономической  эффективности,
рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий
Анализ  управленческих  решений,
осуществления  контроллинга  по  всему
спектру инвестиционной деятельности
Использование  современных  методов
исследований  в  области  практики
менеджмента  и  выработка  научно-
аргументированной  и  объективной  позиции
подготовки,  принятия  и  реализации
эффективных управленческих решений
Руководство  разработкой  стратегических  и
тактических мероприятий по реконструкции
и  модернизации  организации,
предотвращению  вредного  воздействия
производства  на  окружающую  среду,
бережному  использованию  природных
ресурсов,  созданию  безопасных  условий
труда  и  повышению  технической  культуры
производства  в  соответствии  с
утвержденными  бизнес-планами
промышленной  организации  на
долгосрочную и среднесрочную перспективу 
Организация  работы  по  улучшению
ассортимента  и  качества,
совершенствованию  и  обновлению
выпускаемой продукции, выполняемых работ
(услуг),  техники  и  технологии,  по
проектированию  и  внедрению  в
производство  высокопроизводительного
оборудования,  разработке  нормативов
трудоемкости  изделий  и  норм  расхода
материалов  на  их  изготовление,
последовательному  осуществлению  режима
экономии и сокращению издержек 
Совершенствование  организации
производства, труда и управления на основе
внедрения  новейших  технических  и
телекоммуникационных средств выполнения
инженерных  и  управленческих  работ,  по
ускорению  освоения  в  производстве
прогрессивных  технологических  процессов,
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новейших материалов, широкому внедрению
научно-технических достижений 

Заключение с научно-исследовательскими,
проектными  (конструкторскими  и
технологическими)  организациями,
образовательными организациями высшего
образования  договоров  на  разработку
новой техники и технологии производства,
проектов  реконструкции  организации,  ее
подразделений,  обновления  и
модернизации  оборудования,  комплексной
механизации  и  автоматизации
производственных  процессов,
автоматизированных  систем  управления
производством, осуществление контроля за
их разработкой, организация рассмотрения
и  внедрения  проектов  технического
перевооружения,  разработанных
сторонними  организациями,  составление
заявок  на  приобретение  оборудования  на
условиях лизинга 
Руководство  работой  по  организации  и
планировке  новых  цехов  и  участков,  их
специализации,  освоению  новой  техники,
новых  высокопроизводительных
технологических  процессов,  выполнению
расчетов  производственных  мощностей  и
загрузки  оборудования,  повышению
технического  уровня  производства  и
коэффициента  сменности  работы
оборудования,  составлению  и  пересмотру
технических  условий  и  требований,
предъявляемых  к  сырью,  основным  и
вспомогательным  материалам,
полуфабрикатам,  разработке  и  внедрению
прогрессивных  норм  трудовых  затрат,
расхода  технологического  топлива  и
электроэнергии,  сырья  и  материалов,
мероприятий  по  предупреждению  и
устранению  брака,  снижению
материалоемкости  продукции  и
трудоемкости ее производства 
Руководство  разработкой  проектов
реконструкции  организации,  мероприятий
по  сокращению  сроков  освоения  новой
техники  и  технологии,  рациональному
использованию  производственных
мощностей,  снижению  энерго-  и
материалоемкости  производства,
повышению  его  эффективности,
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улучшению  качества  продукции,
совершенствованию организации труда 

Руководство  проведением
исследовательских  и  экспериментальных
работ по освоению вновь разрабатываемых
технологических  процессов,  организация
промышленных  испытаний  новых  видов
машин и механизмов, средств механизации
и  автоматизации  производства,
руководство работой комиссий по приемке
систем оборудования в эксплуатацию 

Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по 
управлению 
персоналом» утв. 
06.10. 2015 г. № 691н 

H/02.7 Реализация 
системы 
стратегического 
управления 
персоналом 
организации

ПК-5.2 на уровне знаний:

Основы  стратегического  и  тактического
управления  инвестиционными  проектами
Теории управления организацией, политика и
стратегия управления персоналом 
Методы  управления  развитием  и
эффективностью  организации,  методы
анализа  выполнения  планов  и  программ,
определения  их  экономической
эффективности
Организация  управления  развитием
организации
Методы анализа выполнения планов и задач,
определения  их  экономической
эффективности
Методы  оценки,  результатов  и
эффективности труда
Методы  внедрения  системы  управления
персоналом
Основы работы по профориентации
Методики планирования  и  прогнозирования
потребности в персонале
Цели,  стратегия  развития  и  бизнес-план
организации
Теории  и  методы  формированию  бренда
организации
Требования  охраны  и  безопасных  условий
труда

на уровне умений:

Разрабатывать  и  принимать  управленческие
решения  в  сфере  осуществления
инвестиционных  проектов  на  пред-приятии
Производить  анализ  деятельности  по
управлению  персоналом,  разрабатывать
показатели эффективности работы
Формировать  планы  и  мероприятия  по
управлению персоналом
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Рассчитывать  бюджет в  области управления
персоналом
Определять  зоны  ответственности
работников и подразделений, ставить задачи
руководителям  подразделений  и
обеспечивать ресурсы для их исполнения
Контролировать  и  корректировать
исполнение поручений и задач
Управлять  эффективностью  и
вовлеченностью  персонала,  дисциплиной
труда  и  соблюдением  безопасных  условий
труда
Вести переговоры по вопросам социального
партнерства  и  представлять  интересы
организации  в  государственных  органах,
профессиональных  союзах  и  других
представительных  органах  работников,  и
организациях по вопросам персонала
Работать  с  информационными  системами  и
базами  данных  по  вопросам  управления
персоналом
Проводить  аудит  и  контроллинг  в  области
управления персоналом
Формировать  и  проводить  социальную
политику и социальные программы
Вести переговоры с поставщиками услуг по
условиям заключаемых договоров
Производить  закупочные  процедуры,
оформлять и анализировать 

на уровне навыков:

Обосновать  источники  финансирования
инвестиций 
Применять  методы  оптимальных
инвестиционных решений
Анализировать содержание инвестиционных
проектов,  осуществлять  оценку  денежных
потоков инвестиционного проекта
Оценивать  риски  и  эффективность
принимаемых инвестиционных, кредитных и
финансовых  решений  с  точки  зрения  их
влияния на созданные ценности организации
Использовать  статистические  и
динамические методы оценки эффективности
инвестиционных проектов
Использовать методы оценки эффективности
инвестиционных проектов
Планирование  деятельности  и  разработка
мероприятий по управлению персоналом для
реализации  стратегических  целей
организации
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Внедрение  политик,  планов,  программ,
процедур  и  технологий  по  управлению
персоналом
Построение  организационной  структуры  с
учетом плановой потребности в персонале и
взаимодействия  структурных  подразделений
организации
Внедрение  и  поддержание  корпоративной
культуры  и  социальной  политики,  систем
мотивации,  эффективности,  оценки  и
развития персонала
Внедрение  и  поддержание  системы
организации труда и оплаты персонала
Управление  внедрением  программ  и
принципов  стандартизации,  унификации,
автоматизации  процессов  управления
персоналом и безопасных условий труда
Организация  проведения  аудита  и
контроллинга в управлении персоналом
Постановка  задач  руководителям
структурных  подразделений,  определение
материально-технических  ресурсов  для  их
выполнения
Анализ  отчетности  по  управлению
персоналом  и  выявление  ресурсов  по
улучшению деятельности организации
Согласование  условий  заключаемых
договоров  по  вопросам  управления
персоналом
Организация  проведения  закупочных
процедур  по  вопросам  управления
персоналом  и  оформления  сопутствующей
документации по ним
Формирование  бюджета  на  персонал,
технологий  аудита  работы  с  персоналом  и
контроллинга
Применение к работникам мер поощрения и
дисциплинарного взыскания

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестиционный менеджмент»
по учебному плану составляет 3 зачетных единицы; 108 академических часов, 2-й курс.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем –
16,  в  том  числе  лекции  –  4  академических  часов,  практические  занятия  –  12
академических часов; на самостоятельную работу обучающихся – 88 академических часа,
контроль – 4 часа.

Дисциплина  Б1.В.ДВ.01.02  «Инвестиционный  менеджмент»  является  одной  из
дисциплин по выбору вариативной части. 
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Глубокое  усвоение  материала  обеспечивается  сочетанием  аудиторных  занятий  и
самостоятельной  работы  обучающихся  с  литературой  и  нормативными  документами.
Основным  видом  учебных  занятий  по  данной  дисциплине  являются  лекции  и
практические занятия.  Практические занятия проводятся  в  виде дискуссий,  семинаров,
группового проектного обучения. Изучение дисциплины осуществляется на 2-м курсе. По
дисциплине  осуществляется  текущий  контроль  и  промежуточный  контроль  в  форме
зачета.

Дисциплины,  освоение  которых  магистрами  необходимо  для  изучения  курса
Б1.В.ДВ.01.02  «Инвестиционный  менеджмент»,  были  предусмотрены  программами
бакалавриата/специалитета,  а  также  посредством  получения  обучающимися  знаний,
умений  и  навыков  при  изучении  дисциплины  Б1.Б.03  «Финансовый  менеджмент  и
корпоративные финансы» (1-й курс), Б1.В.03 «Бухгалтерский учет» (1-й курс).

Знания,  полученные  в  процессе  изучения  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02
«Инвестиционный  менеджмент»,  служат  основой  для  освоения  дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Управленческий учет» (3-й курс),  а  также для написания магистерской
диссертации.

Объем ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебных занятий

и самостоятельная работа

Объем ДИСЦИПЛИНЫ, час.

Всего Семестр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе:

16 16

лекционного типа (Л) 4 4

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся

(СР)

88 88

Промежуточная аттестация форма зачет зачет

час. 4 4

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3

3. Содержание и структура дисциплины

Заочная форма обучения 

№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.

Форма

текущего 

контроля

успеваемости,

промежуточно

й аттестации

Всего

Контактная работа

обучающихся с

преподавателем по видам

учебных занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР

Тема 1 Экономическая сущность, 
классификация и структура 
инвестиций

11 1 10 Т

Тема 2 Источники и методы 11 1 0 10 КР
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№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.

Форма

текущего 

контроля

успеваемости,

промежуточно

й аттестации

Всего

Контактная работа

обучающихся с

преподавателем по видам

учебных занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР

финансирования  
инвестиционной 
деятельности

Тема 3 Инвестиции, 
осуществляемые в 
форме капитальных 
вложений.

12 2 10 Д

Тема 4 Инвестиционные 
проекты и оценка их 
эффективности.

32 4 28 Э

Тема 5 Инвестиции в ценные 
бумаги. Портфель 
ценных бумаг.

14 4 10 О

Тема 6 Иностранные 
инвестиции

12 2 10 О

Тема 7 Инвестиционные риски 
и пути их снижения.

12 2 10 О

Промежуточная аттестация 4 Зачет
Всего: 108 4 12 88

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование 

(Т), контрольная работа (КР), диспут (Д), эссе (Э)

Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая сущность, классификация и структура инвестиций

Предмет, задачи, структура и содержание курса, его место в системе экономических

дисциплин.

Экономическая сущность и значение инвестиций. Виды инвестиций.  Реальные и

финансовые,  прямые  и  портфельные,  краткосрочные  и  долгосрочные,  частные,

государственные, иностранные и совместные инвестиции.

Инвестиционный  процесс,  понятие  и  механизм  осуществления.  Содержание  и

основные  этапы  инвестиционного  процесса.   Объекты  и  субъекты  инвестиционной

деятельности.  Инвесторы,  заказчики,  исполнители  работ,  пользователи  объектов

инвестиционной деятельности. 

Финансовые  рынки,  их  сущность  и  виды.  Назначение  и  функции  отдельных
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сегментов финансового рынка. Особенности формирования и функционирования в России

финансовых рынков. 

Финансовые институты, их функции и задачи. Становление и развитие финансовых

институтов в России.

Правовое  обеспечение  и  государственное  регулирование  инвестиционной

деятельности.

Тема 2. Источники и методы финансирования  инвестиционной деятельности

Состав  и  характеристика  источников  финансирования  ка-питальных вложений  в

современных условиях. 

Финансирование  капитальных  вложений  на  макроуровне.  Внешние  источники

финансирования капитальных вложений в национальную экономику. 

Формирование  источников  финансового  обеспечения  ка-питальных  вложений  .

Состав и структура собственных источников средств. Привлеченные и заемные средства

предприятия  инве-стора.  Государственные  средства,  предоставляемые  на  целевое

инвестирование.  Условия  предоставления  бюджетных  ассигнований.  Инвестиционный

налоговый  кредит.   Привлечение  капитала  через  рынок  ценных  бумаг.  Привлечение

капитала через кредитный рынок. 

Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование,

самофинансирование,  акционирование.  Методы  долгового  финансирования.  Внешние

финансовые  рынки.  Долгосрочное  кредитование.  Лизинг,  виды  и  преимущества.

Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование.

Тема 3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений

Сущность  и  классификация  капитальных  вложений  как  формы  реальных

инвестиций. Воспроизводственная и технологическая структура капитальных вложений.

Отраслевое  и  территориальное  распределение  капитальных  вложений.  Динамика

структур.  Роль  капитальных  вложений  в  создании  и  совершенствовании  основных

фондов – производственных и непроизводственных.

Права,  обязанности  и  ответственность  субъектов  инвестиционной  деятельности.

Формы  и  методы  государственного  регулирования  инвестиционной  деятельности.

Создание  благоприятных  условий  для  развития  инвестиционной деятельности.  Прямое

участие государства в  инвестиционной деятельности.   Формы и методы регулирования

инвестиционной  деятельности  органами  местного  самоуправления.  Государственные

гарантии  и  защита  капитальных  вложений.  Инвестиционная  политика  государства  на

современном этапе.
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Инвестиции в недвижимость и строительство. Организация подрядных отношений

в строительстве.

Тема 4.  Инвестиционные проекты и оценка их эффективности.

Понятие  инвестиционного  проекта.  Виды  инвестиционных  проектов.  Фазы

развития инвестиционного проекта.

Прединвестиционные  исследования,  их  необходимость  и  значение.  Стадии

прединвестиционных исследований. Поиск инвестиционной концепции. Предварительная

подготовка проекта.  Технико-экономическое обоснование проекта.  Составление бизнес-

плана. Подготовка оценочного заключения и принятие решения об инвестировании. 

Основные  принципы  оценки  инвестиционной  привлекательности  проектов.

Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Дисконтирование

потоков реальных денег. 

Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые

(статические)  методы оценки.  Статические показатели эффективности:  норма прибыли,

период  окупаемости,  коэффициент  эффективности  проекта.  Сложные  (динамические)

методы  оценки.  Динамические  показатели:  чистый  дисконтируемый  доход,  индекс

рентабельности  инвестиций,  внутренняя  норма  прибыли,  дисконтированный  период

окупаемости.  Порядок  расчета  показателей  эффективности.  Достоинства  и  недостатки

простых и сложных методов оценки эффективности. Влияние инфляции на эффективность

проектов.

Тема 5. Инвестиции в ценные бумаги. Портфель ценных бумаг.

Основные  инструменты  рынка  ценных  бумаг.  Акции,  облигации,  производные

ценные бумаги. Их общая характеристика.

Инвестиционные  качества  ценных  бумаг.  Методы  и  показатели  оценки

инвестиционных качеств ценных бумаг. Определение цены и доходности облигаций, акций

и других ценных бумаг. 

Риск вложений в ценные бумаги, его виды. Измерение риска. Соотношение риска и

доходности ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных

бумаг.

Понятие инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по видам

инвестиционной деятельности, целям инвестирования, достигнутому соответствию целей

инвестирования. Их характеристика.

Доходность портфеля. Риск портфеля. Влияние на риск портфеля коэффициентов
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корреляции входящих в портфель акций. Расчет доходности и риска портфеля. 

Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.

Акции  как  объект  инвестирования.  Методы  определения  курсовой  стоимости

акций.  Облигации как  объект инвестирования.  Оценка курсовой стоимости  облигаций.

Условия выхода облигаций на открытый рынок. Алгоритм выпуска облигационного займа.

Управление портфелем инвестиций. Инновации в инвестиционной деятельности

Тема 6. Иностранные инвестиции

Необходимость  привлечения  иностранных  инвестиций  в  российскую  экономику.

Правовые  основы  привлечения  инвестиций  в  российскую  экономику.  Динамика

иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. 

Инвестиции  как  метод  увеличения  первоначальной  стоимости.  Внутренние  и

внешние инвестиции. Смешанный тип. Формы инвестирования. 

Обеспечение  равновесия  основных  экономических  показателей  за  счет

инвестиционных  движений.  Отрицательная  роль  иностранных  инвестиций  в

долгосрочном балансе страны. Понятие доходности капиталовложений. Обменный курс и

инфляция как факторы формирования капитальных потоков. 

Условия возникновения и мотивационная среда иностранных инвестиций

Финансовая политика в сфере иностранных  инвестиций

Тема 7. Инвестиционные риски и пути их снижения.

Инвестиционный  риск,  экономический  риск,  классификация  рисков,  жизненный

цикл инвестиционного проекта, управление рисками, субъективные и объективные методы

определения рисков, фактор «бета», диверсификация риска, лимитирование, страхование и

самострахование, хеджирование риска.

Методы качественных оценок инвестиционных рисков: метод анализа уместности

затрат, метод аналогий. Методы количественной оценки рискованности проектов. Анализ

чувствительности.  Анализ  вариантов.  Метод  расчета  критических  точек  проекта.

Статистический метод.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных

средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и

промежуточной аттестации.

4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02  «Инвестиционный
менеджмент»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: 
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Тема и/или раздел Методы текущего контроля

успеваемости

Экономическая сущность, классификация и 
структура инвестиций

Тестирование

Источники и методы финансирования  
инвестиционной деятельности

Контрольная работа

Инвестиции, осуществляемые в форме 
капитальных вложений.

Диспут

Инвестиционные проекты и оценка их 
эффективности.

Эссе

Инвестиции в ценные бумаги. Портфель ценных
бумаг.

Опрос

Иностранные инвестиции Опрос
Инвестиционные риски и пути их снижения. Опрос

4.1.2.  Зачет  по  дисциплине  Б1.В.ДВ.01.02  «Инвестиционный  менеджмент»  для
выявления уровня освоения компетенции проводится в устной форме. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы 

Примерные темы для написания эссе

1 Рыночная экономика и система внешнеэкономических отношений.
2 Роль государства и финансовых институтов в привлечении иностранных инвестиций.
3 Основные факторы возникновения внешних инвестиций на общегосударственном уровне

и уровне отдельных предприятий. 
4 Валовый  национальный продукт, валовый внутренний  продукт, национальный доход и

иностранные инвестиции. 
5 Потребление и государственные расходы. 
6 Внешний и внутренний долги, торговый и платежный балансы.
7 Инвестиции как метод увеличения первоначальной стоимости. 
8 Внутренние и внешние инвестиции. 
9 Межгосударственные потоки и их структура.
10 Инвестиционные ресурсы – специфические формы товарных потоков. 
11 Связь  производительности  труда  и  производительности  капитала  с  необходимостью  в

иностранных инвестициях. 
12 Влияние  производительности  труда  и  капитала  на  формирование  абсолютных уровней

цен.
13 Инвестиционная привлекательность.
14 Равновесие в национальной экономике и роль внешних  инвестиций.
15 Отрицательная роль иностранных инвестиций в долгосрочном балансе страны.
16 Доходности капиталовложений.
17 Обменный курс и инфляция как факторы формирования капитальных потоков. 
18 Особенности национальной налоговой системы и межгосударственных соглашений. 
19 Риск как основной элемент принятия инвестиционных решений.
20 Экономические ожидания.
21 Доходность  как  важнейший  экономический  мотив  для  привлечения  иностранных

инвестиций.
22 Фактор времени в построении модели максимизации прибыли. 
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23 Стратегические интересы инвестора в выборе объекта и метода инвестирования. 
24 Косвенные инвестиционные эффекты.
25 Формирование глобального портфеля. 
26 Ограничения и преимущества внутренних и внешних инвесторов.
27 Роль корпоративных и государственных бумаг в формировании эффективного портфеля.
28 Устойчивость, привлекательность и последовательность в финансовой политике.
29 Принцип равенства условий функционирования для внутренних и внешних инвесторов. 

Варианты тестовых заданий для проведения текущего контроля успеваемости

обучающихся по дисциплине

1. Иностранный инвестор при выборе сферы приложения капитала учитывает:

1) стратегию своей компании;
2) политику своего государства;
3) стабильность инвестиционного климата в России;
4) эффективность инвестиций.

2. При выборе инвестиционной стратегии необходимо учитывать факторы:

1) непосредственная цель;
2) механизм привлечения и использования иностранных     инвестиций;
3) интересы и цели потенциальных иностранных инвесторов;
4) численность населения;
5) обеспечение национальных интересов.

3. Экономическим интересам России отвечает решение проблем:

1) изыскание дополнительных источников финансирования капвложений;
2) эффективная приватизация;
3) структурные сдвиги в экономике;
4) освоение шельфа Антарктиды;
5) модернизация и техническое перевооружение предприятий.

4. Притоку иностранного капитала способствует:

1) стабильность законодательства;
2) наличие льгот;
3) загрязнение окружающей среды;
4) транспарентность.

5. Притоку иностранных инвестиций препятствует:

1) нечеткость и запутанность законодательства;
2) отсутствие  разделения  полномочий  между  федеральными  и  региональными

властями;
3) низкая ликвидность финансовых средств;
4) отсутствие гарантий инвестициям;
5) нехватка достоверной информации;
6) высокие трансакционные издержки вступления на российский рынок.

6. Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме:

1) реальных инвестиций;
2) экономических инвестиций;
3) социальных инвестиций;
4) портфельных инвестиций;
5) в ресурсно-денежной форме.
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7. Основными целями иностранного инвестирования являются:

1) получение прибыли;
2) увеличение оборотных средств;
3) достижение социального эффекта;
4) накопление капитала.

8. Группы критериев для принятия решения об иностранных инвестициях:

1) количественные;
2) качественные;
3) интегральные;
4) простейшие.

9. При увеличении ставки дисконтирования чистый приведенный доход:
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

10.  Определение  текущей  стоимости  по  известной  величине  будущей  стоимости

является:

1) наращиванием;
2) расчетом величины процента;
3) дисконтированием;
4) процентной ставкой.

11. Специфической особенностью инвестиционного кредита является:

1) долгосрочный характер кредита;
2) кредитором является банк;
3) заемщик не вкладывает собственные средства.

12.  Основным  объектом  анализа  при  оценке  эффективности  иностранных

инвестиций является:

1) чистый приток денежных средств;
2) чистая прибыль;
3) денежный поток;
4) валовая прибыль;
5) итог баланса.

13. Замена одних финансовых обязательств на другие является:

1) дисконтированием;
2) конверсией платежей;
3) нахождением процента;
4) консолидацией платежей.

14. К кредитным источникам инвестиций относятся:

1) банковский кредит;
2) внешние займы;
3) привлеченные ресурсы;
4) лизинг;
5) факторинг.

15. Рисками для иностранных инвесторов являются:
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1) политический;
2) экономический;
3) монопольный;
4) законодательный;
5) инфляционный.

16. К участникам инвестиционной деятельности относятся:

1) исполнитель;
2) заказчик;
3) проектировщик;
4) подрядчик;
5) страховое общество.

17. Специфической особенностью инвестиционного кредита является:

1) долгосрочный характер кредита;
2) кредитором является банк;
3) заемщик не вкладывает собственные средства.

18. Элементами иностранных инвестиций являются:

1) материальные вложения;
2) денежно-финансовые вложения;
3) имущественные права;
4) залоговые права.

19. Минимальным среди всех видов риска является:

1) социальный;
2) внутриэкономический;
3) внешнеэкономический;
4) политический;
5) инфляционный.

20. Вложения в активы денежного рынка являются инвестициями:

1) реальными;
2) нематериальными;
3) финансовыми;
4) материальными.

21. Краткосрочными финансовыми инструментами являются:

1) стоимость лицензий;
2) сберегательные счета;
3) депозиты;
4) краткосрочные векселя;
5) патенты.

22. К негативным последствиям действия налоговой системы  относятся:

1) противоречия между центром и регионами;
2) высокий уровень инфляции;
3) низкие темпы роста производства;
4) консервация иждивенческих настроений в обществе;
5) рост реальных доходов населения.

23. К заемным источникам финансирования инвестиций относится:

1) банковский кредит;
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2) выпуск облигаций;
3) привлеченные ресурсы; 
4) лизинг;
5) факторинг.

24.  Средневзвешенная  величина  ожидаемых  доходностей  активов,  включенных  в

портфель, является:

1) дисконтированным доходом;
2) доходностью инвестиционного портфеля;
3) внутренней нормой доходности;
4) текущей стоимостью.

25.  Определение  доли  ценных  бумаг,  обеспечивающих  минимизацию  риска  при

заданном уровне доходности, является:

1) определением доходности портфеля;
2) оптимизацией инвестиционного портфеля;
3) расчетом среднеквадратичного отклонения;
4) расчетом величины чистой современной стоимости.

26. Доходность облигации классифицируется:

1) по видам облигаций;
2) купонная; 
3) временная;
4) текущая;
5) полная.

27. Облигация оценивается по:

1) текущей теоретической стоимости;
2) текущей стоимости бессрочной облигации;
3) купонной стоимости;
4) стоимости облигации с постоянным доходом.

28. Инвестиционная привлекательность характеризуется:

1) темпами роста объема производства;
2) темпами роста цен;
3) стоимостью основных фондов;
4) рентабельностью производства и активов;
5) величиной оборотных средств;
6) уровнем производственного и финансового рычагов;
7) наличием законченных НИОКР;
8) скоростью оборота капитала.

29. Минимальная годовая пороговая величина относительного дохода от инвестиций

является:

1) ставкой роста;
2) ставкой дисконтирования;
3) внутренней нормой доходности;
4) рентабельностью.

30. Содержанием лизинга является:

1) аренда;
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2) долговые обязательства; 
3) кредит;
4) вид инвестиционной деятельности. 

31. Продажа имущества и взятие его в аренду это лизинг:

1) прямой;
2) возвратный;
3) финансовый;
4) чистый.

32. Величина дивиденда зависит от:

1) стоимости основных фондов;
2) прибыли;
3) оборотных средств; 
4) размера налогообложения.

33. Годовой доход по облигации зависит от:

1) курса доллара;
2) цены покупки;
3) годовой купонной ставки; 
4) номинальной стоимости; 
5) срока обращения.

34. Денежно-финансовые вложения включают в себя:

1) деньги;
2) депозиты;
3) паи, акции; 
4) долгосрочные облигации;
5) интеллектуальные права.

35. Относительной величиной процента является:

1) экономический эффект;
2) процентная ставка;
3) разность между результатами и затратами;
4) первоначальная сумма вложений.

36. Исходной годовой ставкой, устанавливаемой банком для начисления процентов,

является процентная ставка:

1) периодическая;
2) сложная;
3) эффективная;
4) номинальная;
5) простая;
6) дискретная;
7) непрерывная.

37. Инвестиционной деятельностью является:

1) капитальные вложения;
2) хозяйственная деятельность;
3) торговая деятельность;
4) долговременные затраты финансовых, трудовых и материальных ресурсов.
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38. Предпринимательские риски в России связаны с:

1) отсутствием сформированной и стабильной экономико-правовой среды;
2) стабильностью экономики;
3) действием государственных структур;
4) действием национальных предприятий-монополистов.

39. Прирост цен за определенный период является:

1) темпом роста цен;
2) темпом инфляции;
3) годовым темпом роста цен;
4) коэффициентом роста цен.

40. В состав национальных источников финансирования инвестиций входят:

1) бюджетные;
2) региональные; 
3) иностранные;
4) внебюджетные.

41. Процентные ставки, обеспечивающие равные финансовые результаты, 

называются:

1) ставками роста;
2) эффективными;
3) эквивалентными;
4) номинальными.

42. Факторы (группы факторов), влияющие на степень риска:

1) социально-политические;
2) внутриэкономические;
3) внутрипроизводственные;
4) внешний платежный баланс.

43. Вложения в материальные и нематериальные активы являются инвестициями:

1) финансовыми;
2) реальными;
3) облигациями;
4) акциями.

44. Инновационный процесс характеризуется:

1) быстротой достижения цели;
2) неопределенностью путей достижения целей;
3) значимостью результатов;
4) общественной необходимостью;
5) высоким риском.

45. Повышенные риски возможны при:

1) инвестиционном кредитовании;
2) вложениях в ценные бумаги;
3) корпоративном проектном финансировании;
4) банковском проектном финансировании.
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46. Особенностью инвестиционного кредита является использование в качестве 

обеспечения:

1) залога основных средств;
2) депозита гаранта в банке-кредиторе;
3) залога самого проекта;
4) залога ценных бумаг.

47. Производными финансовыми инструментами являются:

1) опционы;
2) сертификаты;
3) облигации;
4) финансовые фьючерсы.

48. Вложения в реальные (непроизводственные) активы в расчете на рост цен 

являются инвестициями:

1) нематериальными;
2) материальными;
3) реальными;
4) финансовыми.

49.  Приравнивание суммы отрицательных и положительных элементов денежного

потока в единый момент времени является:

1) дисконтированием;
2) финансовой эквивалентностью;
3) наращиванием;
4) инвестированием.

50. Отношение абсолютной величины дохода к инвестициям, которые привели к его 

получению, является:

1) экономическим эффектом;
2) чистым дисконтированным доходом;
3) доходностью;
4) внутренней нормой рентабельности.

51. Наименее рисковыми финансовыми инвестициями являются:

1) акции;
2) государственные ценные бумаги;
3) депозиты;
4) краткосрочные векселя.

52. Показателями оценки доходности и риска активов являются:

1) среднее значение уровня дохода и риска активов;
2) дисперсия;
3) среднеквадратичное отклонение;
4) коэффициент вариации;
5) чистый дисконтированный доход.

53. К кредитным источникам инвестирования относятся:

1) банковский кредит;
2) внешние займы;
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3) привлеченные ресурсы; 
4) лизинг;
5) факторинг.

54. При уменьшении ставки дисконтирования чистый приведенный доход: 

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) увеличится частично;
4) не изменится.

55. Содержанием лизинга является:

1) зачет взаимных требований;
2) долгосрочная аренда;
3) расчет поставщика с потребителем;
4) переуступка платежных требований банку.

56. Экономически корректным утверждением является:

1) финансовый рынок опосредует перераспределение свободных денежных средств;
2) финансовый рынок является частью товарного рынка;
3) финансовый рынок – самостоятельный финансовый механизм;
4) финансовый рынок делится на две части: кредитный и денежный рынок.

57. Особенностью обеспечения инвестиционного кредита является использование в

качестве обеспечения:

1) залога основных средств;
2) депозита гаранта в банке-кредиторе;
3) залога самого проекта;
4) залога ценных бумаг.

58. Составными частями инвестиционного рынка являются:

1) рынок инвестиций;
2) рынок инвестиционных товаров;
3) финансовый рынок;
4) денежный рынок.

59. К нематериальным активам относятся:

1) товарные знаки; 
2) основные фонды; 
3) патенты; 
4) оборотные средства; 
5) запасы материалов;
6) лицензии; 
7) право на аренду земли.

60. Цель создания портфеля ценных бумаг:

1) получение процента;
2) создание резервного фонда предприятия; 
3) прирост капитала;
4) финансирование оборотных средств.

61. Облигации имеют надежность:
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1) высокую;
2) среднюю; 
3) минимальную;
4) максимальную.

62. Уровень доходности ценных бумаг зависит от:

1) состояния фондового рынка;
2) рентабельности работы предприятия;
3) курсовой цены акции; 
4) действительной цены акции.

63. Капитальные вложения – это:

1) оборотные средства;
2) синоним инвестиций;
3) разновидность инвестиций;
4) неинвестиционный термин.

64. Денежно-финансовые вложения включают в себя:

1) деньги;
2) депозиты;
3) паи, акции, долгосрочные облигации;
4) интеллектуальные права.

65. Особенностью обеспечения инвестиционного кредита является использование в 

качестве обеспечения:

1) залога основных средств;
2) депозита гаранта в банке-кредиторе;
3) залога самого проекта;
4) залога ценных бумаг.

66. Систематический (рыночный) риск характеризуется следующими признаками:

1) вызывается частными событиями для отдельных предприятий;
2) не может быть устранен диверсификацией;
3) может быть уменьшен диверсификацией вложений;
4) инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе объектов

инвестирования.

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного,

практического типов по темам дисциплины

1 Основные  нормативно-законодательные  документы,  регулирующие
инвестиционную деятельность в РФ.

2 Назначение  Федерального  закона  «Об  инвестиционной  деятельности  в  РФ,
осуществляемой в форме капитальных вложений».

3 Методы стимулирования инвестиционной деятельности.
4 Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
5 Классификация источников финансирования инвестиций.
6 Методы финансирования инвестиций
7 Разработка календарного плана реализации инвестиционных проектов.
8 Разработка бюджета реализации инвестиционного проекта.
9 Основные  этапы  работ  по  нейтрализации  проектных  рисков,  выполняемых  на

предприятии.
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10 Управление реализацией инвестиционных проектов
11 Метод расчета чистой текущей стоимости.
12 Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.
13 Метод расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта.
14 Правовые основы привлечения инвестиций в российскую экономику.
15 Сущность и виды иностранных инвестиций.
16 Инвестиционные ресурсы международного финансового рынка. 
17 Государственное гарантирование иностранных инвестиций.
18  Методы количественной оценки рискованности проектов. 
19 Анализ чувствительности. Анализ вариантов. 
20 Метод расчета критических точек проекта.  

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения  образовательной  программы.  Показатели  и  критерии  оценивания

компетенций на различных этапах их формирования

Код

компетенции

Наименование

компетенции

Код

этапа освоения

компетенции

Наименование этапа

освоения компетенции

ПК-2 способностью 
разрабатывать 
корпоративную стратегию,
программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию

ПК-2.2 способность 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию и 
обеспечивать ее 
реализацию в 
профессиональной 
деятельности

ПК-5 владением методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде

ПК-5.2 владение методами 
стратегического анализа 
поведения 
экономических агентов и
рынков в глобальной 
среде и методами 
инвестиционного 
менеджмента

Этап освоения

компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК-2.2 способность 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию и 
обеспечивать ее 
реализацию в 
профессиональной 

Применяет навыки 
коммуникаций, позволяющих 
эффективно 
взаимодействовать с 
заинтересованными 
сторонами, разрабатывать 
стратегию и находить 

Грамотно применяет навыки 
коммуникаций, позволяющих 
эффективно взаимодействовать с 
заинтересованными сторонами, 
разрабатывать стратегию и 
находить альтернативные 
варианты в условиях 
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деятельности альтернативные варианты в 
условиях неопределенности
Организует сбор и обработку 
информации о состоянии 
внутренней и внешней среды 
предприятия 
Проводит стратегический 
стоимостной анализ 
предприятия 
Анализирует и обосновывает 
варианты стратегий 
достижения конкурентных 
преимуществ предприятия в 
профессиональной 
деятельности
Использует нормативно-
правовые акты при разработке 
корпоративной стратегии и ее 
реализации в 
профессиональной 
деятельности

неопределенности
Самостоятельно организует сбор и
обработку информации о 
состоянии внутренней и внешней 
среды предприятия 
Корректно проводит 
стратегический стоимостной 
анализ предприятия 
Компетентно анализирует и 
обосновывает варианты стратегий 
достижения конкурентных 
преимуществ предприятия в 
профессиональной деятельности
Обоснованно применяет 
нормативно-правовые акты при 
разработке корпоративной 
стратегии и ее реализации в 
профессиональной деятельности 

ПК -5.2
владение методами 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде и 
методами 
инвестиционного 
менеджмента

Изучает возможности системы
сбалансированных 
показателей как инструмента 
реализации стратегии 
компании
Проводит стратегический 
анализ и разрабатывает 
стратегию компании с учетом 
влияния корпоративной 
культуры и организационной 
структуры на стратегический 
процесс
Использует методы 
экономического и 
стратегического анализа в 
профессиональной 
деятельности
Участвует в формировании 
отчетности предприятия 
Выбирает аналитический 
инструментарий
Идентифицирует источники 
информации для 
стратегического анализа
Выявляет граничные условия 
применения аналитических 
инструментов в 
профессиональной 

Адекватно использует 
возможности системы 
сбалансированных показателей 
как инструмента реализации 
стратегии компании
Самостоятельно проводит 
стратегический анализ и готов к 
разработке стратегии компании с 
учетом влияния корпоративной 
культуры и организационной 
структуры на стратегический 
процесс
Адекватно конкретной ситуации 
использует методы 
экономического и стратегического
анализа в профессиональной 
деятельности
Выбирает адекватный 
стратегическим задачам 
аналитический инструментарий
Корректно идентифицирует 
источники информации для 
стратегического анализа
Самостоятельно выявляет 
граничные условия применения 
аналитических инструментов в 
профессиональной деятельности
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деятельности

4.3.2 Типовые оценочные средства

Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы  (типовые  оценочные
материалы),  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  (ПК-2.2,  ПК-5.2)  в
процессе освоения образовательной программы.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие инвестиций и их экономическая сущность.
2. Виды и типы инвестиций.
3. Характеристика реальных инвестиций.
4. Характеристика финансовых инвестиций.
5. Финансовые рынки, их сущность и виды. 
6. Финансовые  институты,  их  функции  и  задачи.  Становление  и  развитие

финансовых институтов в России.
7. Правовые основы инвестиционной деятельности.
8. Сущность  и  классификация  капитальных  вложений  как  формы  реальных

инвестиций. 
9. Воспроизводственная и технологическая структура капитальных вложений.
10. Отраслевое и территориальное распределение капитальных вложений.
11. Инвестиционная деятельность. Экономически и правовые основы.
12. Субъекты инвестиционной деятельности, их права и обязанности.
13. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
14. Государственные гарантии и защита инвестиций.
15. Иностранные инвестиции. 
16. Инвестиционная политика.
17. Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. 
18. Фазы развития инвестиционного проекта. Их содержание и характеристика.
19. Стадии прединвестиционных исследований и их характеристика.
20. Бизнес-план инвестиционного проекта.
21. Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов. 
22. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. 
23. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. 
24.  Простые (статические) методы оценки эффективности проекта.
25.  Сложные (динамические) методы оценки эффективности проекта.
26. Оценка эффективности проекта.
27. Показатели бюджетной и общественной эффективности проектов. Их оценка. 
28. Инвестиционные  риски.  Методы  количественной  оценки  рискованности

проектов.    
29. Статистический метод оценки рискованности проектов.   
30. Оценка риска проекта.
31. Основные инструменты рынка ценных бумаг. Их общая характеристика.
32. Определение цены и доходности облигаций.
33. Определение цены и доходности акций и других ценных бумаг. 
34. Риск  вложений  в  ценные  бумаги.  Измерение  риска.  Соотношение  риска  и

доходности ценных бумаг.
35.  Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
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36. Понятие  и типы инвестиционных портфелей. 
37. Доходность  и  риск  портфеля.  Влияние  на  риск  портфеля  коэффициентов

корреляции входящих в портфель акций. 
38. Расчет доходности и риска портфеля. 
39. Модели  формирования  портфеля  инвестиций.  Модель  ˝доходность-риск˝

Марковица. 
40. Модель портфеля, сочетающего рисковые и безрисковые активы.
41. Оптимальный портфель.
42. Определение требуемой доходности акции.
43. Состав и характеристика источников финансирования капитальных вложений в

современных условиях. 
44. Состав и структура собственных источников средств.
45. Прибыль и амортизационные отчисления как главные источники воспроизводства

основных фондов предприятия. 
46. Привлеченные средства предприятия инвестора.
47. Заемные средства предприятия инвестора.
48. Государственные средства, предоставляемые на целевое инвестирование. Условия

предоставления бюджетных ассигнований. 
49. Инвестиционный налоговый кредит. 
50. Привлечение капитала через рынок ценных бумаг. 
51. Привлечение капитала через кредитный рынок. 
52. Методы финансирования инвестиционных проектов.
53. Долгосрочное кредитование. 
54. Лизинг, виды и преимущества. 
55. Проектное финансирование.
56. Ипотечное кредитование.

Шкала оценивания

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения Формулировка требований 

к степени сформированности компетенцииЦифр
.

Оценка
Знать Уметь Владеть

1 Не зачтено Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков
2 Не зачтено Фрагментарные знания Частично освоенное

умение
Фрагментарное

применение
3 Зачтено Общие, но не

структурированные
знания

В целом успешное,
но не

систематически
осуществляемое

умение

В целом успешное,
но не

систематическое
применение

4 Зачтено Сформированные, но
содержащие отдельные

пробелы знания

В целом успешное,
но содержащие

отдельные пробелы
умение

В целом успешное,
но содержащее

отдельные пробелы
применение навыков

5 Зачтено Сформированные
систематические

знания

Сформированное
умение

Успешное и
систематическое

применение навыков 
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Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения 
Формулировка требований 

к степени сформированности компетенции
Цифр

.
Оценка

1 Не зачтено Не  имеет  необходимых  представлений  о  проверяемом
материале

2 Не зачтено Знать  на уровне  ориентирования,  представлений.  Субъект
учения  знает  основные признаки  или  термины изучаемого
элемента  содержания,  их  отнесенность  к  определенной
науке,  отрасли  или  объектам,  узнает  их  в  текстах,
изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно
обращаться для более детального его усвоения

3 Зачтено Знать и уметь на  репродуктивном уровне. Субъект учения
знает  изученный  элемент  содержания  репродуктивно:
произвольно  воспроизводит  свои  знания  устно,  письменно
или в демонстрируемых действиях

4 Зачтено Знать,  уметь,  владеть  на  аналитическом  уровне.  Зная  на
репродуктивном  уровне,  указывать  на  особенности  и
взаимосвязи  изученных  объектов,  на  их  достоинства,
ограничения,  историю  и  перспективы  развития  и
особенности для разных объектов усвоения

5 Зачтено Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно
и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно
или  в  демонстрируемых  действиях,  учитывая  и  указывая
связи  и  зависимости  между  этим  элементом  и  другими
элементами  содержания  учебной  дисциплины,  его
значимость в содержании учебной дисциплины
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4.4. Методические материалы

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

(ПК-2.2, ПК-5.2).

Критерии оценки результатов текущего контроля успеваемости (в сумме максимум

60 баллов):

Критерии оценки работ, выполняемых на семинарских и практических занятиях –

максимальная оценка за каждое задание  – 10 баллов. 

Процент  лекций  и  семинарских  занятий,  посещенных  студентом  (бонус  за

посещаемость более 90%) – 5 баллов.

Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой

темы) - 1 балл за полностью раскрытый вопрос.

Выполнение  индивидуальных  заданий:  баллы  выставляются  исходя  из  качества

выполнения заданий – максимальная сумма баллов – 10.

Баллы  по  текущей  работе  доводятся  до  обучающихся  в  начале  изучения

дисциплины.

Итоговая сумма баллов по промежуточной аттестации студентов складывается из

суммы  баллов,  полученных  ими  по  результатам  текущего  контроля  успеваемости  и

количества баллов по промежуточной аттестации. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к лекциям 

Главное  в  период  подготовки  к  лекционным  занятиям  –  научиться  методам
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности
и  овладевать  навыками  творческой  работы.  Для  этого  необходимо  строго  соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха
является  необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  В основу его
нужно  положить  рабочие  программы  изучаемых  в  семестре  дисциплин.  Ежедневной
учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах
аудиторных  занятий  самостоятельной  работе  необходимо  отводить  3–4  часа.  Каждому
студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на
каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В
конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой  причине  это  произошло.  Нужно  осуществлять  самоконтроль,  который  является
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необходимым  условием  успешной  учебы.  Если  что-то  осталось  невыполненным,
необходимо  изыскать  время  для  завершения  этой  части  работы,  не  уменьшая  объема
недельного  плана.  Самостоятельная  работа  на  лекции  Слушание  и  запись  лекций  –
сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование
лекций предполагает  интенсивную  умственную  деятельность  студента.  Краткие  записи
лекций,  их  конспектирование  помогает  усвоить  учебный  материал.  Конспект  является
полезным  тогда,  когда  записано  самое  существенное,  основное  и  сделано  это  самим
студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование»
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную
строку.  Этому  в  большой  степени  будут  способствовать  пункты  плана  лекции,
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут
собственными,  чтобы  не  приходилось  просить  их  у  однокурсников  и  тем  самым  не
отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию»
(значки,  символы),  сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую  дополнительно  рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Подготовка к семинарским занятиям 

Подготовку  к  каждому  семинарскому  занятию  каждый  студент  должен  начать  с
ознакомления  с  планом  семинарского  занятия,  который  отражает  содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на  проработке  текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения  обязательной  и
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме
семинара  и  по  возможности  подготовить  по  нему  презентацию.  Если  программой
дисциплины  предусмотрено  выполнение  практического  задания,  то  его  необходимо
выполнить  с  учетом предложенной  инструкции  (устно  или  10  письменно).  Все  новые
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно  вести  с  самого начала  изучения  курса.  Результат  такой  работы  должен
проявиться  в  способности  студента  свободно  ответить  на  теоретические  вопросы
семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой
темы,  правильном выполнении практических  заданий и  контрольных  работ. Структура
семинара в зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение
каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 1. Обсуждение
теоретических  вопросов,  определенных  программой  дисциплины.  2.  Доклад  и/  или
выступление с презентациями по проблеме семинара. 3. Обсуждение выступлений по теме
– дискуссия. 4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных
результатов  или  обсуждение  практического  задания,  выполненного  дома,  если  это
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предусмотрено программой.  5.  Подведение итогов занятия.  Первая часть – обсуждение
теоретических  вопросов  -  проводится  в  виде  фронтальной  беседы  со  всей  группой  и
включает  выборочную  проверку  преподавателем  теоретических  знаний  студентов.
Примерная продолжительность -  до 15 минут. Вторая часть -  выступление студентов с
докладами,  которые  должны  сопровождаться  презентациями  с  целью  усиления
наглядности  восприятия,  по  одному  из  вопросов  семинарского  занятия.  Обязательный
элемент  доклада  –  представление  и  анализ  статистических  данных,  обоснование
социальных  последствий  любого  экономического  факта,  явления  или  процесса.
Примерная продолжительность - 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение –
дискуссия.  В  ходе  этого  этапа  семинарского  занятия  могут  быть  заданы  уточняющие
вопросы  к  докладчикам.  Примерная  продолжительность  –  до  15-20  минут.  Если
программой  предусмотрено  выполнение  практического  задания  в  рамках  конкретной
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение,
а  замет  идет  обсуждение  результатов.  Если  практическое  задание  должно  было  быть
выполнено  дома,  то  на  семинарском занятии преподаватель  проверяет  его выполнение
(устно  или  письменно).  Примерная  продолжительность  –  15-20  минут.  Подведением
итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за
работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность - 5 минут. Работа с
литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам
необходимо  обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изучение  рекомендованной
учебно-методической  (а  также  научной  и  популярной)  литературы.  Самостоятельная
работа  с  учебниками,  учебными  пособиями,  научной,  справочной  и  популярной
литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,  статистическими
данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения  знаний,  позволяет
значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует  более
глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к
конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с
дополнительной  литературой,  рекомендованной  преподавателем  по  каждой  теме
семинарского  или  практического  занятия,  что  позволяет  студентам  проявить  свою
индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр
мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада для участия в диспуте

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для
подготовки  презентации  рекомендуется  использовать:  PowerPoint,  MS  Word,  Acrobat
Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций –
Microsoft  PowerPoint.  Для  подготовки  презентации  необходимо  собрать  и  обработать
начальную  информацию.  Последовательность  подготовки  презентации:  1.  Четко
сформулировать  цель  презентации:  вы  хотите  свою  аудиторию  мотивировать,  убедить,
заразить  какой-то идеей  или просто формально  отчитаться.  2.  Определить  каков  будет
формат презентации: живое выступление (тогда,  сколько будет его продолжительность)
или  электронная  рассылка  (каков  будет  контекст  презентации).  3.  Отобрать  всю
содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.
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4.  Определить  ключевые моменты в  содержании текста  и  выделить  их.  5.  Определить
виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой,
целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество
картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие
презентации.  К  видам  визуализации  относятся  иллюстрации,  образы,  диаграммы,
таблицы.  Иллюстрация  –  представление  реально  существующего  зрительного  ряда.
Образы –  в  отличие  от  иллюстраций –  метафора.  Их назначение  –  вызвать  эмоцию и
создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных
и  представляемых  образов,  информация  может  надолго  остаться  в  памяти  человека.
Диаграмма – 13 визуализация количественных и качественных связей. Их используют для
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к
логическому. Таблица  –  конкретный,  наглядный  и  точный  показ  данных.  Ее  основное
назначение  –  структурировать  информацию,  что  порой  облегчает  восприятие  данных
аудиторией. Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 
-  слайды  –  визуальная  подача  информации,  которая  должна  содержать  минимум

текста,  максимум  изображений,  несущих  смысловую  нагрузку,  выглядеть  наглядно  и
просто; 

-  текстовое  содержание  презентации  –  устная  речь  или  чтение,  которая  должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 17-22; 
-  обязательная  информация  для  презентации:  тема,  фамилия  и  инициалы

выступающего;  план  сообщения;  краткие  выводы  из  всего  сказанного;  список
использованных источников; 

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое
выступление:  люди  больше  доверяют  тому,  что  они  могут  унести  с  собой,  чем
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более
информативными. 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение
по  заданной  теме,  с  целью  внести  знания  из  дополнительной  литературы,
систематизировать  материл,  проиллюстрировать  примерами,  развивать  навыки
самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  познавательный  интерес  к  научному
познанию». Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать
теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим  требованиям  вуза  и  быть  указаны  в  докладе.  Необходимо  соблюдать
регламент,  оговоренный  при  получении  задания.  Иллюстрации  должны  быть
достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом-презентацией включает
отработку умения  самостоятельно  обобщать  материал  и  делать  выводы  в  заключение,
умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,
отработку навыков  ораторства,  умения  проводить  диспут. Докладчики должны знать  и
уметь:  сообщать  новую  информацию;  использовать  технические  средства;  хорошо
ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на
заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь
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представление о композиционной структуре доклада и др. 
Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление
должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы,  обычно  строится  по  принципу  отчета.  Задача  основной  части  –  представить
достаточно  данных  для  того,  чтобы  слушатели  заинтересовались  темой  и  захотели
ознакомиться  с  материалами.  При  этом логическая  структура  теоретического блока  не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение –  ясное,  четкое  обобщение  и  краткие  выводы,  которых  всегда  ждут
слушатели. 

Подготовка к зачету

Каждый  учебный  семестр  заканчивается  зачетно-экзаменационной  сессией.
Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также
самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего
учебного  материала  дисциплины,  по  которому необходимо  сдавать  зачет  или  экзамен.
Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо
работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не
изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не
повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это
зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к
зачету  или  экзамену  будет  трудным,  а  иногда  и  непосильным  делом,  а  конечный
результат – возможное отчисление из учебного заведения. 

Подготовка эссе

Эссе  –  вид  самостоятельной  исследовательской  работы  студентов,  с  целью
углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель
эссе  состоит  в  развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного
изложения  собственных  мыслей.  В  зависимости  от  темы  формы  эссе  могут  быть
различными. Это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой
проблеме,  анализ  материалов  из  средств  массовой  информации  и  подробный  разбор
проблемной  ситуации  с  развернутыми  мнениями,  подбором  и  детальным  анализом
примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ:
составить  план эссе;  отобрать  источники,  собрать  и  проанализировать  информацию по
проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме;
представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.

Эссе  выполняется  студентом  под  руководством  преподавателя  кафедры
самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для
каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать не
могут).

Структура эссе

1. Титульный лист.
2. План.
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3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным

правилам.
Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда

компонентов,  связанных  логически  и  стилистически.  На  этом  этапе  очень  важно
правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего
исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?
3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?
Таким образом,  в  водной части  автор  определяет  проблему и  показывает  умение

выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной
проблемы через систему целей, задач и т.д.

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбранной
проблемы  и  изложение  основного  вопроса.  Данная  часть  предполагает  развитие
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других
аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и
это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют
подзаголовки,  на  основе  которых осуществляется  выстраивание  аргументации;  именно
здесь  необходимо  обосновать  (логически,  используя  данные  и  строгие  рассуждения)
предлагаемую  аргументацию/анализ.  В  качестве  аналитического  инструмента  можно
использовать  графики,  диаграммы и  таблицы там,  где  это необходимо.  Традиционно в
научном познании анализ  может  проводиться  с  использованием следующих категорий:
причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство
– изменчивость.

В процессе  построения эссе  надо помнить,  что один параграф должен содержать
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим
или  иллюстративным  материалом.  Следовательно,  наполняя  разделы  содержанием
аргументации (а  это  должно найти  отражение  в  подзаголовках),  в  пределах  параграфа
необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо  проверенный  способ  построения  любого  эссе  –  использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли
замысел. При этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии
или отсутствии логики в освещении темы эссе.

Таким  образом,  основная  часть  –  рассуждение  и  аргументация,  В  этой  части
необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести
основные  аргументы  “за”  и  “против”  них,  сформулировать  свою  позицию  и
аргументировать ее.

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по
теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз
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вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые  для  составления  заключения:  повторение,  иллюстрация,  цитата,
утверждение.

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как
указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы
и определено их приложение к практической области деятельности.

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей
самостоятельную  творческую  работу  автора  и  позволяющей  судить  о  степени
фундаментальности  данной  работы.  При  составлении  списка  литературы  в  перечень
включаются  только  те  источники,  которые  действительно  были  использованы  при
подготовке эссе.  Список использованной литературы составляется строго в алфавитном
порядке в следующей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы
(указы,  постановления,  решения  министерств  и  ведомств);  печатные  работы  (книги,
монографии,  сборники);  периодика;  Интернет-сайты.  По  возможности  список  должен
содержать современную литературу по теме.

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе

Доказательство  –  совокупность  логических  приемов  обоснования  истинности
какого-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация
или доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической
практики,  убеждения  же  могут  быть  основаны  на  предрассудках,  неосведомленности
людей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого
доказательства включает  в  себя три  составляющие:  тезис  –  аргументы –  выводы (или
оценочные  суждения).  Тезис  –  это  положение  (суждение),  которое  требуется  доказать.
Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения,
основанные  на  наших  убеждениях,  верованиях  или  взглядах.  Виды  связей  в
доказательстве.  Для  того,  чтобы  расположить  тезисы  и  аргументы  в  логической
последовательности,  необходимо  знать  способы  их  взаимосвязи.  Связь  предполагает
взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной.
Прямое доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно
обосновывается аргументом. Например, мы не должны идти на занятия, так как сегодня
воскресенье.  Метод  прямого  доказательства  можно  применять,  используя  технику
индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. Индукция – процесс, в
результате которого мы приходим к выводам, базирующихся на фактах. При этом в своих
рассуждениях мы движемся от частного к общему, от предложения к утверждению. Общее
правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее аргументация. Дедукция
– процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно строится с опорой
на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. Аналогия – способ
рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает, что если объекты А и Б
схожи  по  нескольким  направлениям,  то  они  должны  иметь  одинаковые  свойства.
Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида аргументации: направления
сравнения  должны касаться  наиболее  значительных черт двух  сравниваемых объектов,
иначе  можно  прийти  к  совершенно  абсурдному  выводу.  Причинно-следственная
аргументация  –  аргументация  с  помощью объяснения  причин  того или  иного явления
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(очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости).
Требования к фактическим данным и другим источникам

При написании эссе  важно то,  как  используются  эмпирические  данные и  другие
источники.  Все  (фактические)  данные  соотносятся  с  конкретным  временем  и  местом
поэтому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют
необходимому  для  исследований  времени  и  месту.  Соответствующая  спецификация
данных по времени и месту – один из способов, который может предотвратить чрезмерное
обобщение,  результатом  которого  может, например,  стать  предложение  о  том,  что  все
страны  по  некоторым важным аспектам  одинаковы  (если  Вы так  полагаете,  тогда  это
должно быть доказано, а не быть голословным утверждением). Чрезмерного обобщения
можно  избежать,  если  помнить,  что  в  рамках  эссе  используемые  данные  являются
иллюстративным материалом,  а  не  заключительным актом,  то  есть  они  подтверждают
аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные
должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов,
всегда  подвергаются  сомнению.  При  написании  эссе  необходимо  понять  сущность
фактического  материала,  связанного  с  этим  вопросом  (соответствующие  индикаторы,
насколько надежны  данные  для  построения  таких  индикаторов,  к  какому заключению
можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и
следствий и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые
автор эссе не читал сам.

Требования к оформлению эссе

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5.

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки
встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать
над  табличным  полем,  а  рисунки  сопровождать  подрисуночными  подписями.  При
включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их  нумерация  обязательна.
Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – по
середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее
число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы
и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются в соответствии с балльно-

рейтинговой  системой.  Основой  для  определения  оценки  служит  уровень  усвоения

студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.

Показатели, критерии и оценивания знаний и компетенций на зачете

Уровень Критерии Баллы 

Высокий Студент показывает отличные знания изученного учебного материала; 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует
материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса; показывает умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый практический опыт

41-50

Хороший Студент показывает хорошие знания изученного учебного материала; 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует

31-40
21-30
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материалы учебного курса; почти полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса; в основном показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый практический опыт

Средний Студент показывает не очень хорошие знания изученного учебного 
материала; слабо излагает и интерпретирует материалы учебного 
курса; кратко раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 
основными терминами и понятиями изученного курса; практически 
отсутствует умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт

11-20

Низкий При наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного 
материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений курса или присутствии большого количества ошибок при 
интерпретации основных определений; если студент показывает 
значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной 
и дополнительный вопросы

10 балл и
ниже

Максимальное  количество  баллов,  которое  студент  может  набрать  в  процессе

обучения  в рамках учебного курса – 100 баллов:

№
п/п

Российская система

Баллы

Оценка
ECTS

Словесная интерпретация оценок
ECTS

1 Зачтено 96-100 A Excellent – выдающиеся знания с 
возможными незначительными 
погрешностями 

2 91-95 B Very Good – знания выше среднего 
уровня, с некоторыми ошибками 

3 Зачтено 81-90 C Good – правильно выполненная 
работа с несколькими заметными 
ошибками 

4 71-80 D Satisfactory – работа, выполненная  
удовлетворительно, с заметными 
недостатками 

5 Зачтено 61-70 E Sufficient – знания, удовлетворяющие
минимальным критериям 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Балдин  К.В. Управление  рисками  в  инновационно-инвестиционной
деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин
К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные М.: Дашков
и К,2015 http://www.iprbookshop.ru/14110

2. Алферов  О.А.  Управление  проектами.–  Калининград:  БФУ  им.  И.Канта
(Балтийский  федеральный  университет  им.  И.Канта),  2012  г.  –  259  с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239

3. Абрамс  Р.  Бизнес-план  на  100%:  Стратегия  и  тактика  эффективного
бизнеса.–  М.:  Альпина  Паблишер,  2014  г.  –  486  с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60254 
4. Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: практическое

пособие  по  эффективному  бизнесу/  Стешин  А.И.—  Электрон.  текстовые
данные Саратов: Вузовское образование 2013 http://www.iprbookshop.ru/1634

6.2. Дополнительная литература.

1. Управление  инвестициями.  Управление  персоналом.  Основы  управления
персоналом.  Управление  проектами.  Управление  рисками.  Выпуск  6
[Электронный  ресурс]:  глоссарий/  В.А.  Пономарев  [и  др.].—  Электрон.
текстовые  данные  М.:  Московский  гуманитарный  университет  2013
http://www.iprbookshop.ru/22466

2. Валинурова  Л.С.  Инвестирование  [Электронный  ресурс]:  учебник/
Валинурова Л.С., Казакова О.Б.— Электрон. текстовые данные М.: Волтерс
Клувер,  2010 http://www.iprbookshop.ru/16778

6.3 Нормативные документы

1. Федеральный  закон  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля
1999 года № 39-ФЗ (с изменениямии дополнениями).

2. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» от 9 июля 1999 года №
160-ФЗ (с изменениямии дополнениями).

3. Федеральный закон  РФ от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с
изменениямии дополнениями).

6.5. Интернет-ресурсы

1. http  ://  www  .  consulting  .  ru  /
2. http://www.rbc.ru/
3. http  ://  www  .  akm  .  ru  /
4. http  ://  www  .  rtsnet  .  ru  /
5.       http://www.naufor.ru/
6.       http://www.fedcom.ru/
7. http  ://  www  .  fipc  .  ru  /
8. http  ://  www  .  investmentrussia  .  ru  /
9. http  ://  www  .  allinvestrus  .  com  /

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение и информационные справочные системы

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-
техническое  обеспечение:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и
семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки.

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016.
Информационные  справочные  системы:  Научная  библиотека  РАНХиГС.  URL:

http://lib.ranepa.ru/;  Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru.  URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;  Национальная  электронная  библиотека.  URL:  www.nns.ru;
Российская  государственная  библиотека.  URL:  www.rsl.ru;  Российская  национальная
библиотека.  URL:  www.nnir.ru;  Электронная  библиотека  Grebennikon.  URL:
http://grebennikon.ru/;  Электронно-библиотечная  система  Издательства  «Лань».  URL:
http://e.lanbook.com;  Электронно-библиотечная  система ЮРАЙТ. URL:  http://www.biblio-
online.ru/.

http://www.allinvestrus.com/
http://www.investmentrussia.ru/
http://www.fipc.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consulting.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60254
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	Финансирование капитальных вложений на макроуровне. Внешние источники финансирования капитальных вложений в национальную экономику.
	Формирование источников финансового обеспечения ка-питальных вложений . Состав и структура собственных источников средств. Привлеченные и заемные средства предприятия инве-стора. Государственные средства, предоставляемые на целевое инвестирование. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Инвестиционный налоговый кредит. Привлечение капитала через рынок ценных бумаг. Привлечение капитала через кредитный рынок.
	Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование.
	Тема 3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений
	Сущность и классификация капитальных вложений как формы реальных инвестиций. Воспроизводственная и технологическая структура капитальных вложений. Отраслевое и территориальное распределение капитальных вложений. Динамика структур. Роль капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов – производственных и непроизводственных.
	Права, обязанности и ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности органами местного самоуправления. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Инвестиционная политика государства на современном этапе.
	Инвестиции в недвижимость и строительство. Организация подрядных отношений в строительстве.
	Тема 4.  Инвестиционные проекты и оценка их эффективности.
	Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. Фазы развития инвестиционного проекта.
	Прединвестиционные исследования, их необходимость и значение. Стадии прединвестиционных исследований. Поиск инвестиционной концепции. Предварительная подготовка проекта. Технико-экономическое обоснование проекта. Составление бизнес-плана. Подготовка оценочного заключения и принятие решения об инвестировании.
	Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов. Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов.
	Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Дисконтирование потоков реальных денег.
	Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые (статические) методы оценки. Статические показатели эффективности: норма прибыли, период окупаемости, коэффициент эффективности проекта. Сложные (динамические) методы оценки. Динамические показатели: чистый дисконтируемый доход, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма прибыли, дисконтированный период окупаемости. Порядок расчета показателей эффективности. Достоинства и недостатки простых и сложных методов оценки эффективности. Влияние инфляции на эффективность проектов.
	Тема 5. Инвестиции в ценные бумаги. Портфель ценных бумаг.
	Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика.
	Инвестиционные качества ценных бумаг. Методы и показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. Определение цены и доходности облигаций, акций и других ценных бумаг.
	Риск вложений в ценные бумаги, его виды. Измерение риска. Соотношение риска и доходности ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
	Понятие инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования, достигнутому соответствию целей инвестирования. Их характеристика.
	Доходность портфеля. Риск портфеля. Влияние на риск портфеля коэффициентов корреляции входящих в портфель акций. Расчет доходности и риска портфеля.
	Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.
	Акции как объект инвестирования. Методы определения курсовой стоимости акций. Облигации как объект инвестирования. Оценка курсовой стоимости облигаций. Условия выхода облигаций на открытый рынок. Алгоритм выпуска облигационного займа. Управление портфелем инвестиций. Инновации в инвестиционной деятельности
	Тема 6. Иностранные инвестиции
	Необходимость привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Правовые основы привлечения инвестиций в российскую экономику. Динамика иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации.
	Инвестиции как метод увеличения первоначальной стоимости. Внутренние и внешние инвестиции. Смешанный тип. Формы инвестирования.
	Обеспечение равновесия основных экономических показателей за счет инвестиционных движений. Отрицательная роль иностранных инвестиций в долгосрочном балансе страны. Понятие доходности капиталовложений. Обменный курс и инфляция как факторы формирования капитальных потоков.
	Условия возникновения и мотивационная среда иностранных инвестиций
	Финансовая политика в сфере иностранных инвестиций
	Тема 7. Инвестиционные риски и пути их снижения.
	Инвестиционный риск, экономический риск, классификация рисков, жизненный цикл инвестиционного проекта, управление рисками, субъективные и объективные методы определения рисков, фактор «бета», диверсификация риска, лимитирование, страхование и самострахование, хеджирование риска.
	Методы качественных оценок инвестиционных рисков: метод анализа уместности затрат, метод аналогий. Методы количественной оценки рискованности проектов. Анализ чувствительности. Анализ вариантов. Метод расчета критических точек проекта. Статистический метод.
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