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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Инвестиции» 
 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа  48 48 

Лекции   24 24 

Практические занятия   24 24 

Самостоятельная работа  60 60 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 
1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса 

1.  Экономическая 

сущность и виды 

инвестиций 

ПК-3; ПК-5.. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Содержание 

инвестиционного 

процесса 

ПК-3; ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Финансовое 

обеспечение 

инвестиционного 

процесса 

ПК-3; ПК-5. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые 

технологии ее осуществления 
4.  Инвестиционный 

проект 

ПК-3; ПК-5.. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

5.  Инвестиционные 

риски, способы их 

измерения и 

снижения 

ПК-3; ПК-5. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Особенности 

осуществления 

реальных и 

портфельных 

инвестиций 

ПК-3; ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Современные 

цифровые 

технологии 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

ПК-3; ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

8.  Криптовалюта как 

объект 

инвестиционной 

деятельности 

ПК-3; ПК-5.    

 Модуль 4.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 



 

 программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Финансовые рынки» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Модуль 1. Теоретические аспекты функционирования 

финансовых рынков 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций 

1. Экономическая сущность инвестиций. 
2. Правовой аспект инвестиционной деятельности. 

3. Принципы инвестирования. 

4. Классификация инвестиций 
Тема 2. Содержание инвестиционного процесса  

1. Содержание инвестиционного процесса 
2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности 

3. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

5. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной 
деятельности и защита инвестиций 

6. Информационное обеспечение инвестиционного процесса 
Тема 3. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса 

1. Источники и методы финансирования инвестиционного процесса.  
2. Самофинансирование. 

3. Финансирование через механизмы рынка капитала. 

4. Привлечение капитала через кредитный рынок. 
5. Бюджетное финансирование. 

6. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.  

7. Зарубежные источники финансирования. 

 
Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной 

деятельности и цифровые технологии ее осуществления 
Тема 4. Инвестиционный проект 

1. Понятие инвестиционного проекта, его виды. 
2. Инвестиционный цикл. 

3. Пред инвестиционная фаза инвестиционного цикла. 

4. Прочие фазы инвестиционного цикла. 
5. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

6. Окружающая среда инвестиционного проекта. 

 

Тема 5. Инвестиционные риски, способы их 

измерения и снижения  

1. Инвестиционный риск: понятие и виды. 
2. Классификация инвестиционных рисков. 

3. Методы качественной оценки инвестиционного риска. 



 

4. Методы количественной оценки инвестиционных рисков. 

5. Способы снижения инвестиционного риска. 

Тема 6. Особенности осуществления реальных и портфельных 

инвестиций 

1. Характеристика реальных инвестиций 

2. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капиталь- ных 
вложений. 

3. Формы реальных инвестиций. 

4. Особенности финансового управления реальными инвестициями 

5. Характеристика финансовых инвестиций. 
6. Инвестиционный портфель: этапы формирования и управления. 

Тема 7. Современные цифровые технологии осуществления 

инвестиционной деятельности 

1. Основные инвестиционные тренды в реальности VUCA мира. 
2. Построение инвестиционного капитала с использованием электронных 

площадок, платформ, курсов. 

3. Современные возможности дистанционного воздействия с 
отечественными и зарубежными компаниями. 

4. Использование Big Data при принятии инвестиционных решений 

 

Тема 8. Криптовалюта как объект инвестиционной деятельности 

1. Основы современной мультивалютной экономики.  

2. Экономическое содержание и виды криптовалюты. 
3. Проблемы взаимодействия государства и криптоиндустрии на 

современном этапе развития. 

4. Осуществление сбора информации с целью принятия обоснованных 
инвестиционных решений и технического анализа с помощью платформ 

для торговли фьючерсами на криптовалюту. 

 

Критерии оценки:  
«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. 

студент понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой 
проблемы (вопроса); 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 

60-79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 
«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или 

ответил не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

2.2. Контрольные задания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса 

1. Характерными признаками инвестиций являются 
1. потенциальная способность вложений приносить доход 

2. целенаправленный характер вложения капитала в объекты и 

инструменты инвестирования 

3. отсутствие риска вложения капитала 
4. совпадение собственных целей инвесторов с 

общеэкономической выгодой 

2. В качестве экономической категории инвестиции определяют как 

1. экономические отношения, которые возникают в процессе 

расширенного воспроизводства по поводу использования 

накапливаемой части созданного продукта в целях увеличения 

количества и улучшения качества производственного и 

финансового капиталов 

2. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта 

3. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды 

4. вложение инвестиций и осуществление практических действий 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта 

3. Капитальные вложения – 
1. инвестиции в основной капитал (основные средства) 
2. затраты на новое строительство 

3. реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря 

4. проектно-изыскательские работы и другие затраты 
5. затраты на выплату страховых взносов страховщикам 

4. Инвестиционный процесс 
1. специфичный для определенной инвестиционной среды процесс 



 

приобщения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый 

с целью получения управляемого инвестиционного дохода 

посредством инвестирования 
2. последовательность этапов и действий, направленных на 

осуществление инвестиционной деятельности 

3. неспецифичный для определенной инвестиционной среды 
процесс приобщения инвестора к объекту инвестиций, 

осуществляемый с целью получения управляемого 

инвестиционного дохода посредством инвестирования 



 

4. вложения на осуществление основной производственной деятельности 

5. Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа 

предполагает наличие ряда условий 

1. наличие значительного инвестиционного капитала с 

диверсифицированной по формам собственности структурой 

2. многообразие субъектов инвестиционной деятельности в аспекте 
отношений собственности и институциональной организации 

3. наличие развитого многосегментного рынка объектов инвестиционной 

деятельности, выступающих в форме инвестиционных товаров 
4. распределение инвестиционного капитала по объектам инвестирования в 

соответствии с экономическими критериями оценки привлекательности 

инвестиций через механизм инвестиционного рынка 

5. наличие полной определенности относительно условий реализации 
инвестиционного проекта 

 

Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и 

цифровые технологии ее осуществления 

6. К разновидностям неопределенности не относится 

А) рискованность 

Б) не информированность 

В) случайность 

Г) неопределенность 

7.Неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта – это.. 

8.По степени влияния на финансовое состояние предприятия 

инвестиционный риск не бывает 
А)неопределенный 
Б) допустимый 

В) критический 

9.По источникам возникновения и возможности устранения инвестиционный 

риск делится на 

А) несистематический 

Б) спекулятивные 
В) внешние предсказуемые риски 

Г) внешние предсказуемые, но неопределенные риски 

10.По источникам возникновения и возможности устранения 
инвестиционный риск делится на 

А) не диверсифицируемый 

Б) спекулятивные 
В) внешние предсказуемые риски 

Г) внешние предсказуемые, но неопределенные риски 

11.Рыночные риски инвестиционного проекта относятся к 
А) внешним предсказуемым, но неопределенным рискам 
Б) спекулятивным 

В) внешним предсказуемым рискам 

Г) страхуемым



 

 

Критерии оценки: 
– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 
– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 
условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 
результатов решения

 

 



 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

по модулям дисциплины 

1. Инвестиции в основной капитал как стратегический приоритет инвестирования 

в современной России 

2. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений 
3. Проектное финансирование как современный метод финансирования 

инвестиций 
4. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России 

5. Венчурное финансирование 

6. Мировой опыт венчурного финансирования и перспективы развития в России 
7. Состояние и проблемы развития прямых инвестиций в России 

8. Мезонинное финансирование 
9. Инвестиционное платформы и тенденции их развития в мире  

10. Состояние и проблемы развития инвестиционных платформ в России 
11. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием 

программных продуктов 

12. Построение бизнес-плана инвестиционного проекта с использованием 
программных продуктов 

13. Цифровые активы: специфика, особенности инвестирования  
14. Инвестирование в информационную безопасность 

15. Риски применения электронной подписи предпринимателя  

16. Особенности и риски вложений в цифровые (электронные) валюты  
17. Цифровые инвестиционные сервисы 

18. Цифровые инвестиционные проекты 
19. Проблема софинансирования проектов: фандрайзинг, краудфандинг 

20. Современные возможности дистанционного воздействия с отечественными и 
зарубежными инвестиционными компаниями. 

21. Возможности использования Big Data при принятии инвестиционных решений 

22. Токеномика проектов: проблемы и их решения  
23. 23.Технология NFT 

 
 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 
зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует требования к 
оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 
требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 



 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал морально 

устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, политическим, 

социальным условиям, оформление реферата не соответствует требования к 
оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату. 

 

 
 

 



 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Экономическая сущность инвестиций. 
2. Правовой аспект инвестиционной деятельности. 

3. Принципы инвестирования. 

4. Классификация инвестиций. 
5. Содержание инвестиционного процесса 

6. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности 

7. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности 

8. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

9. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной 
деятельности и защита инвестиций 

10. Источники и методы финансирования инвестиционного процесса. 

11. Самофинансирование. 

12. Финансирование через механизмы рынка капитала.  
13. Привлечение капитала через кредитный рынок. 

14. Бюджетное финансирование. 
15. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.  

16. Зарубежные источники финансирования. 

17.Понятие инвестиционного проекта, его 
виды. 

 18.Инвестиционный цикл. 

19.Прединвестиционная фаза инвестиционного 

цикла. 
 20.Прочие фазы инвестиционного цикла. 

21.Бизнес-план инвестиционного проекта. 

22.Окружающая среда инвестиционного проекта. 
24. Организационно-экономический механизм реализации 

инвестиционного проекта. 

25. Понятие эффективности инвестиционного проекта. 

26. Система статических показателей эффективности: бухгалтерская норма 
прибыли, срок окупаемости. 

27. Динамические методы оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс 

доходности (PI), внутренняя норма доходности (IRR). 
28. Инвестиционный риск: понятие и виды.  

29. Классификация инвестиционных рисков.  

30. Критерии эффективности инвестиционного проекта. 
31. Методы качественной оценки инвестиционного риска.  

32. Методы количественной оценки инвестиционных рисков.  

33.  Способы снижения инвестиционного риска. 

34. Характеристика реальных инвестиций 
35. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капиталь ных 

вложений.



 

36. Формы реальных инвестиций. 

37. Особенности финансового управления реальными инвестициями  
38. Характеристика финансовых инвестиций. 

39. Инвестиционный портфель: этапы формирования и управления.  

40. Основные инвестиционные тренды в реальности VUCA мира.  
41. Построение инвестиционного капитала с использованием электронных 

площадок, платформ, курсов. 
42. Современные возможности дистанционного воздействия с отечественными и 

зарубежными компаниями. 

43. Использование Big Data при принятии инвестиционных решений.  
44. Основы современной мультивалютной экономики. 

45. Экономическое содержание и виды криптовалюты. 
46. Проблемы взаимодействия государства и криптоиндустрии на современном этапе 

развития. 
47. Осуществление сбора информации с целью принятия обоснованных 

инвестиционных решений и технического анализа с помощью платформ для 

торговли фьючерсами на криптовалюту Bybt.com 
 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 
задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  
Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 
но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 
неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя 
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