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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит  в ознакомлении магистрантов с особенностями инвестиционной 

деятельности в нашей стране и привитии им определенных теоретических и практических навыков 

в данной области. Задачи изучения дисциплины включают рассмотрение экономической сущности 

инвестиций, их классификации, структуры, видов, источников финансирования, определение 

эффективности инвестиций и роли государства в управлении инвестициями. Программа курса 

разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом, базовыми учебными 

программами 

.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  и синтезирует знания в области менеджмента, основ инвестирования, 

инвестиционного анализа. 

Данная дисциплина изучается в третьем  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-7. 

Способен 

организовать 

мониторинг 

потребностей 

рынка, запросов и 

требований 

местного 

сообщества, 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

для определения 

стратегии 

образовательной 

организации 

ПК-7.1. ˗  стратегию  образовательной 

организации, как сборку культурных  

 традиций, особенностей территории 

и современных технологий образования; 

- структуру  и формы 

представления результатов анализа 

ситуации, сложившейся в образовательной 

организации; 

- способы преодоления 

 ресурсных ограничений реализации 

стратегии образовательной организации; 

организацию вовлечения в мониторинг учета 

потребностей     рынка, запросов и 

 требований местного 

 сообщества, обучающихся  

  и   их родителей   

 (законных представителей),  

  всех участников образовательной 

деятельности 
ПК-7.2. ˗ 

определять структуру и содержание работ

 по  разработке стратегии 

образовательной организации,  с

 учетом реальных  условий ее 

деятельности; 

- предлагать критерии   

   оценки результатов мониторинга 

потребностей      рынка, запросов

Знает:  
- структуру и формы 

представления результатов 

анализа ситуации, 

сложившейся в 

образовательной 

организации; 

- способы 

преодоления ресурсных 

ограничений реализации 
стратегии образовательной 

организации; 

Умеет: 
- предлагать 

критерии оценки 

результатов мониторинга 

потребностей рынка, 

запросов и требований 

местного сообщества, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей); 

- оценивать 

сложившуюся в 
образовательной 

организации ситуацию и 

подготавливать пакет 

решений по ее изменению, 

с определением сроков; 

разрабатывать

 предложения

 по

 преодолению

 ресурсных



 и   требований местного  

 сообщества, обучающихся   

 и  их родителей    

 (законных представителей); 
- оценивать 
сложившуюся     в 

образовательной организации ситуацию и 

подготавливать   пакет решений по ее 

изменению, с определением сроков; 

разрабатывать предложения   

 по  преодолению 

 ресурсных  ограничений

 реализации  стратегии 

образовательной организации 

ПК-7.3. ˗ 

определяет потенциал образовательной организации

 для реализации 

разработанной стратегии; 

- формулирует вопросы для определения 

направленности стратегии образовательной 

организации; 

- оценивает соответствие полученных в ходе 

мониторинга данных техническому заданию на 

его проведение; 

вносит изменения  в стратегию 

образовательной организации в процессе ее 

разработки, с учетом предложений 

руководства, экспертного   совета 

организации,    ее 

педагогического коллектива,  других 

участников образовательной деятельности 

 ограничений 

реализации стратегии 
образовательной 

организации 

Владеет навыками:  

˗ соответствие полученных 

в ходе мониторинга данных 

техническому заданию на 

его проведение; 

вносит изменения в 

стратегию образовательной 

организации в процессе ее 

разработки, с учетом 

предложений руководства, 

экспертного совета 

организации,     ее     

педагогического     

коллектива,     других

 участников 

образовательной 

деятельности 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
33/0,91 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 



4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в рыночной 
экономике 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Основные виды инвестиций. 

Источники финансирования 

инвестиционных 
проектов. 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Коммерческие банки и 
инвестиционный 
процесс. 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Особенности оценки 

экономической эффективности 

инвестиций. 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в рыночной 

экономике 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

2.  Основные виды инвестиций. 

Источники финансирования 

инвестиционных 
проектов. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3.  Коммерческие банки и 
инвестиционный 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 



процесс. реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4.  Особенности оценки 

экономической эффективности 

инвестиций. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Инвестиции и 
инвестиционная 

деятельность в рыночной 

экономике 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-7. 2 Основные виды инвестиций. 

Источники финансирования 
инвестициионных 
проектов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Коммерческие банки и 
инвестиционный 
процесс. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Особенности оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиций. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Инвестиции и 

инвестиционная деятельность в рыночной экономике» 

1. Охарактеризуйте различия в понятиях «инвестиции» и «капитальные 

вложения». 

2. Понятие объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

3. Классификация инвестиций. 

4. Инвестиционный климат в России. 

5. Сущность инвестиционного кризиса и пути его преодоления. 

6. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 

7. Организационные аспекты управления инвестиционным процессом. 

8. Макроэкономические предпосылки и классификация инвестиций. 

 



Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Основные виды инвестиций. 

Источники финансирования инвестиционных проектов.» 

 

9. Перспективы развития российского рынка финансовых инвестиций. 

10. Перспективы развития российского рынка реальных инвестиций. 

11. Инвестиции в государственном секторе экономики. 

12. Государственное регулирование инвестиций. 

13. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. 

14. Метод внутренней нормы прибыли (доходности) и рентабельности инвестиций. 

15. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. 

16. Источники информации для бизнес-плана. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Коммерческие банки и 
инвестиционный процесс.» 

17. Что собой представляет современная банковская система России; 

18. Основные принципы, заложенные в основу ее построения; 

19. Виды банков, функционирующих в Российской Федерации; 

функции банков в рыночной экономике; 

20. Характеристика организационно-правовых форм создания банков в Российской 

Федерации; 

21. Основные виды лицензий на осуществление банковской деятельности; 

механизм создания и ликвидации кредитных организаций; 

22. Особенности банка как объекта управления; 

23. Основные задачи управления банком; 

24. Органы управления банком и их основные функции; 

25. Особенности создания и деятельности филиалов и внутренних структурных 

подразделений банков; 

26. Содержание корпоративного управления и проблемы его формирования в банках; 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Особенности оценки 

экономической эффективности инвестиций.» 

27.  Сущность, цели, виды инвестиционного проекта. 

28. Основные этапы оценки инвестиционных проектов. 

29. Методика оценки жизнеспособности инвестиционных проектов. 

30. Особенности планирования капитальных вложений в рыночной экономике. 

31. Разработка вариантов инвестиционных проектов. 

32. Основные методы оценки инвестиционных проектов. 

33. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

34. Понятие инвестиционного риска, виды рисков. 

35. Основные мероприятия по снижению рисков реализации 

инвестиционных проектов. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 



Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в рыночной экономике» 

1. Инвестиции – это: 
а) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года; 

б) покупка недвижимости и товаров длительного пользования; 

в) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, 

которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один 

год; 

г) вложение капитала с целью последующего его увеличения. 

2. Инвестиции в денежные активы – это: 

а) приобретение акций и других ценных бумаг; 

б) приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых обязательств; в) 

приобретение оборотных средств; 

г) депозитные сертификаты. 

3. Чистые инвестиции – это: 
а) инвестиции на замену изношенного оборудования; 

б) инвестиции на расширение производства; 

в) валовые инвестиции за минусом амортизационных отчислений; 

г) амортизационные отчисления, направленные на воспроизводство основного 

капитала. 

4. Капитальные вложения – это: 

а) инвестиции в основной капитал и прирост материальных запасов; 

б) затраты на строительство сооружений и проектно-изыскательские работы; 

в) инвестиции в материальные активы; 

г) инвестиции в приобретение пакета акций. 

5. Реинвестирование – это: 



а) начальные инвестиции



б) начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления 

проекта; 

в) свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты 

налогов и процентов за пользование кредитом; 

г) средства, полученные от реализации ненужного и излишнего оборудования. 

6. Накопление – это: 

а) приобретение активов предприятия; 

б) процесс превращения части прибавочного продукта (прибыли) в элементы нового 

производства; 

в) повышения ценности фирмы; 

г) процесс вложения денежных средств. 

7. Управление инвестиционной деятельностью на уровне предприятия – 

это: 

– обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 

стратегии; 

– обеспечение высоких темпов экономического развития; 

– обеспечение максимизации доходов; 

– обеспечение повышения ценности предприятия. 

8. Функции инвестиционного менеджмента – это: 
– исследование внешней инвестиционной среды и прогнозирования 

конъюнктуры рынка; 

– разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 

предприятия; 

– поиск и оценка эффективности отдельных реальных инвестиционных 

проектов; 

– выбор и оценка доходности и риска отдельных финансовых инструментов. 

9. Инвестиционная стратегия предприятия – это: 
– формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных 

путей их достижения; 

– получение максимума прибыли на вложенный капитал; 

– завоевание рынка; 

– повышение организационно-технического уровня производства продукции. 

10. Оценка инвестиционной стратегии предприятия – это: 

– сбалансированность целей и ресурсов; 

– согласованность инвестиционной стратегии с базовой стратегией 

предприятия; 

– результативность инвестиционной стратегии (система показателей); 

– приемлемый уровень риска. 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Основные виды инвестиций. Источники 

финансирования инвестиционных 

проектов.» 

1. К видам долгосрочного финансирования относят: 
– выпуск облигаций; 

– факторинговые операции; 

– ипотечные кредиты; 

– трастовые операции. 

2. Инвестиционная политика – это: 



– процесс реализации выбранных путей; 

– процесс формирования системы долгосрочных целей; 

– процесс выбора эффективных форм реальных и финансовых инвестиций; 

– процесс оценки организационно-технического производства. 

3.Целесообразность инвестирования на предприятии базируется на 

следующих правилах: 



– рентабельность инвестиций выше уровня инфляции; 

– чистая прибыль от данного проекта должна быть выше, чем 
амортизационные отчисления; 

– рентабельность проекта с учетом фактора времени выше 

рентабельности альтернативных проектов; 

– срок окупаемости соответствует нормативам эффективности. 

4. Принципы формирования инвестиционного портфеля: 

– соответствие портфеля инвестиционным целям; 

– оптимизация соотношения доходности и риска; 

– оптимизация прибыли и рентабельности; 

– оптимизация набора реальных проектов различных категорий сложности. 

5. Формы реального инвестирования – это: 

– инвестирование в нематериальные активы; 

– инвестирование в финансовые активы; 

– техническое перевооружение производства; 

– прирост дебиторской задолженности. 

6. Долевое участие – это: 

– участие коммерческих банков путем выдачи долгосрочных кредитов; 

– участие в производстве (совместное предприятие); 

– участие в капитале (открытое размещение облигаций); 

– участие в производстве путем осуществления авансовой выплаты. 

7. Организационные схемы финансирования инвестиционных проектов 
– это: 

– смешанное финансирование; 

– полное самофинансирование; 

– долевое финансирование; 

– лизинговая операция. 

8.Основная цель инвестиционного проекта: 

– минимизация текущих расходов на производство продукции; 

– максимизация объема выпуска новой продукции; 

– техническая новация проекта, обеспечивающая выход на

 рынок с конкурентоспособной продукцией; 

– максимизация чистой прибыли на обыкновенную акцию. 

9.Инвестиционный проект – это: 

– система организационно-правовых и финансовых документов; 
– комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение

 поставленных стратегических целей; 

– документ, подтверждающий экономическую эффективность проекта; 

– документ, обеспечивающий снижение риска инвестиционной деятельности. 

10. Процесс разработки инвестиционного проекта включает: 

– разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку; 

– поиск инвестиционного замысла (бизнес-идеи); 

– прединвестиционную, инвестиционную, 

эксплуатационную и ликвидационную фазы; 

– процесс принятия управленческого решения. 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Коммерческие банки и 

инвестиционный процесс.» 

Реальная процентная ставка – это: 

Требуемый уровень доходности, отражающий равновесную цену капитала, которая 

удовлетворяет инвестора и эмитента при заданном уровне риска, складывается из: 



I. Безрисковой доходности; 

II. Надбавки за рыночный риск с учетом инфляции; 

III. Надбавки за риск вложения в компанию; 

IV. Скидки за страхование. 

Ситуация равновесия на рынке инвестиционных ресурсов означает, что: 

Источниками инвестиционных ресурсов фирмы являются следующие: 

К основным источникам финансирования за счет собственных средств фирмы относятся: 

I. Кредиты; 

II. Эмиссия акций и облигаций; 

III. Прибыль; 

IV. Амортизация. 

К внешним источникам финансирования инвестиционной деятельности фирмы относятся: 

I. Кредиты; 

II. Эмиссия акций и облигаций; 

III. Прибыль; 

IV. Амортизация. 

К небанковской модели финансового рынка относится: 

Ответы: 

I. Определяющее значение банковского кредитования в обеспечении ресурсами 

инвестиционных потребностей фирм; 

II. Доминирование финансовых рынков прямого доступа к привлечению финансовых 

ресурсов; 

III. Выполнение банками функции основных финансовых посредников; 

IV. Приоритет рынка ценных бумаг в обеспечении инвестиционных потребностей фирм. 

К банковской модели финансового рынка относится: 

I. Определяющее значение банковского кредитования в обеспечении ресурсами 

инвестиционных потребностей фирм; 

II. Доминирование финансовых рынков прямого доступа к привлечению финансовых 

ресурсов; 

III. Выполнение банками функции основных финансовых посредников; 

IV. Приоритет рынка ценных бумаг в обеспечении инвестиционных потребностей фирм. 

Банковская модель рынка называется также: 

I. Континентальная; 

II. Немецкая; 

III. Англо-саксонская; 

IV. Рыночная; 

V. Аутсайдерская; 

VI. Инсайдерская; 

VII. Исламская. 
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Небанковская модель рынка называется также: 

I. Континентальная; 

II. Немецкая; 

III. Англо-саксонская; 

IV. Рыночная; 

V. Аутсайдерская; 

VI. Инсайдерская; 

VII. Исламская. 

Исламская модель финансового рынка характеризуется: 

I. Запретом на деятельность банков; 

II. Запретом на взимание процентов; 

III. Запретом на инвестирование в некоторые виды бизнеса (алкоголь, табак и др.); 



IV. Запретом на доходы от аренды; 

V. Необходимостью помощи неимущим (обязательные выплаты в пользу бедных). 

Укажите правильное утверждение в отношении роли государства на финансовом рынке. 

К основным тенденциям развития финансового рынка относят: 

I. Глобализацию; 

II. Моноцентризм; 

III. Дезинтермедиацию; 

IV. Секъюритизацию. 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Особенности оценки 

экономической эффективности инвестиций» 

1. Акция — это: 

• Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление акционерным 

обществом 

2. Анализ чувствительности — это: 

• Метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных отклонений отдельных 

параметров проекта от расчетных значений на конечные показатели проекта 

3. Бюджет развития является инструментом для: 

• Финансирования инвестиционных проектов 

4. Бюджетная эффективность отражает финансовые последствия осуществления 

инвестиционного 

проекта для: 

• Федерального, регионального и местного бюджета 

5. В механизм самофинансирования не входит: 

• Заёмные средства 

6. В отчете о движении денежных средств выплата процентов кредиторам может быть 

квалифицирована как отток денежных средств на: 

• Операционную (производственную) деятельность 

7. В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны 

квалифицироваться как при приток денежных средств от: 

• Финансовой деятельности 

8. В прединвестиционной фазе происходит: 

• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

9. В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и их эквиваленты не включают 

в 

себя: 

• Трудозатраты (человеко-дни) 

10. В рынок объектов реального инвестирования не включается: 

• Рынок приватизируемых объектов 

11. В социальные показатели инвестиционного проекта не включаются: 

• Объем сбыта продукции 

12. В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях неопределенности 

рекомендуется использовать следующие методы: 

• Оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик 

неопределенности 

13. В экологические показатели инвестиционного проекта не включаются: 

• Численность безработных 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01

 «Инвестиционный менеджмент» проводится в 3 семестре. Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы.  



Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

1. Охарактеризуйте различия в понятиях «инвестиции» и

 «капитальные вложения». 

2. Понятие объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

3. Классификация инвестиций. 

4. Инвестиционный климат в России. 

5. Сущность инвестиционного кризиса и пути его преодоления. 

6. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 

7. Организационные аспекты управления инвестиционным процессом. 

8. Макроэкономические предпосылки и классификация инвестиций. 

9. Перспективы развития российского рынка финансовых инвестиций. 

10. Перспективы развития российского рынка реальных инвестиций. 

11. Инвестиции в государственном секторе экономики. 

12. Государственное регулирование инвестиций. 

13. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. 

14. Метод внутренней нормы прибыли (доходности) и рентабельности 

инвестиций. 

15. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. 

16. Источники информации для бизнес-плана. 

17. Сущность, цели, виды инвестиционного проекта. 

18. Основные этапы оценки инвестиционных проектов. 

19. Методика оценки жизнеспособности инвестиционных проектов. 

20. Особенности планирования капитальных вложений в рыночной экономике. 

21. Разработка вариантов инвестиционных проектов. 

22. Основные методы оценки инвестиционных проектов. 

23. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

24. Понятие инвестиционного риска, виды рисков. 

25. Основные мероприятия по снижению рисков реализации 

инвестиционных проектов. 

26. Систематический риск при инвестировании в финансовые активы. 

27. Несистематический риск при инвестировании в финансовые активы. 

28. Сущность и принципы инвестиционного менеджмента. 

29. Цели и задачи инвестиций. 

30. Субъекты инвестиционного менеджмента. 

31. Объекты инвестиционного менеджмента. 

32. Функции инвестиций. 

33. Правовые основы инвестиционной деятельности в России. 

34. Основные права участников инвестиционной деятельности. 

35. Основные направления инвестиционной стратегии. 

36. Место инвестиционной стратегии в финансовой стратегии предприятия. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 



Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 



допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-7. 

Способен организовать 

мониторинг потребностей рынка, 

запросов и требований местного 

сообщества, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) для определения 

стратегии образовательной 

организации 

Знает: 
- структуру 

и формы 

представле

ния 
результато

в анализа 

ситуации, 

сложившей

ся в 

образовате

льной 

организаци

и; 

Умеет: 
- пре

длагать 

критерии 

оценки 

результато

в 

Знает: 
- сп

особы 

преодолени

я 
ресурсных 

ограничени

й 

реализации 

стратегии 

образовате

льной 

организаци

и; 

Умеет: 
- оц

енивать 

сложившу

юся в 

образовате

льной 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 



мониторин

га 

потребност

ей рынка, 

запросов и 

требований 

местного 

сообщества

, 
обучающих

ся и их 

родителей 

(законных 

представит

елей); 

 

организаци

и 

ситуацию 

и 

подготавл

ивать 

пакет 

решений 

по ее 
изменению

, с 

определен

ием 

сроков; 

разрабатыв

ать

 пр

едложения

 по

 пр
еодолению

 ре

сурсных

 ог

раничений 

реализаци

и 

стратегии 

образовате

льной 

организаци

и 

  

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а
с
о
в

, 

о
б
е
с
п

е
ч

е
н

н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
с
и

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 



Основна

я 

литерату

ра 

1 Инвестиционный 

менеджмент : учебник и 

практикум для вузов / Д. В. 

Кузнецов [и др.] ; под общей 

редакцией Д. В. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 289 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-
534-13779-8. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/468887 

100% 

2. Погодина, Т. В.  

Инвестиционный 

менеджмент : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. 

Погодина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 311 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00485-4. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/468898 

100% 

 

Борисова, О. В.  Инвестиции 
в 2 т. Т. 2. Инвестиционный 

менеджмент : учебник и 

практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. В. 

Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. 

— 309 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-

01798-4. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образователь

ная 

платформа 
Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/434137 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Румянцева, Е. Е.  
Инвестиционный анализ : 

учебное пособие для вузов / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

281 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-10389-2. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образователь

ная 

платформа 
Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/471322 

100% 

2. Воронцовский, А. В.  

Управление инвестициями: 

инвестиции и 

инвестиционные риски в 
реальном секторе экономики : 

учебник и практикум для 

вузов / А. В. Воронцовский. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 391 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12441-5. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  Образователь
ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 
— URL: 

https://urait.ru/

bcode/476569 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  



2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент     М.В.Абубакаров 

  СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Т.А.Арсагериева
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