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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

 

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 52  52 

Лекции  24  24 

Практические занятия  28  28 

Самостоятельная работа 20  20 

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. Анализ инвестиционных проектов 

1.  Теоретические 

основы ИА 

ОПК-1; ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Анализ 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

ОПК-1; ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Оценка и анализ 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

условиях риска 

ОПК-1; ОПК-4. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Анализ 

инвестиционных 

проектов в 

условиях инфляции 

ОПК-1; ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Оценка финансовых инвестиций 



 

5.  Анализ 

финансовых 

инвестиций в акции 

ОПК-1; ОПК-4. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Анализ 

финансовых 

инвестиций в 

облигации 

ОПК-1; ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

организации 

ОПК-1; ОПК-4. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

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. ОПК-1;  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. ОПК-4. Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 



 

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. 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

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 «Инвестиционный анализ» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и собеседования 

 
Модуль 1. Анализ проектов 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа. 

1. Понятие, цель и задачи инвестиционного анализа. 

2. Информационное обеспечение инвестиционного анализа 

3. Методы инвестиционного анализа. 
Тема 2. Анализ эффективности инвестиционных проектов 
1. Сущность, виды и реализация инвестиционных проектов. 
2. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
3. Показатели оценки финансовой надежности проекта. 

Тема 3. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в 
условиях риска 

1. Понятие и виды рисков. 

2. Классификация коммерческих рисков. 

3. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях риска. 
Тема 4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

1. Понятие и виды инфляции. 

2. Методы анализа влияния инфляции. 

3. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в 

условиях инфляции. 

Модуль 2. Оценка финансовых инвестиций 

Тема 5. Анализ финансовых инвестиций в акции 

1. Методы оценки стоимости акций 

2. Анализ индексов фондового рынка  

Тема 6. Анализ финансовых инвестиций в облигации 

1. Облигации как объект инвестиционного анализа 

2. Анализ эффективности вложений в облигации  

Тема 7. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 

1. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа 

инвестиционной привлекательности организации. 

2. Инвестиционная привлекательность: абсолютная и относительная. 

3. Рейтинговая и интегральная оценка. 

4. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности 

организации. 

 

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 

 

1. Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается в: 

1) оценке эффективности проекта в целом; 

2) оценке эффективности проекта для каждого из участников; 

3) оценке эффективности, проекта с учетом схемы финансирования; 

4) оценке финансовой реализуемости инвестиционного проекта. 

2. Чему равен индекс доходности, если сумма дисконтированных 

денежных доходов равна 26931, а инвестиционные издержки равны 25000? 

1) 0,928 

2) 1,077 

3) 1,931 

4) -1,931 

3. Сущность риска проявляется в таких функциях, как: 

1) регулятивная 

2) защитная 

3) стимулирующая 

4) фискальная 

4. Цена продукции или ресурсов, выраженная с помощью 

международного ликвидного денежного средства это: 

1) расчетная цена 

2) мировая цена 

3) прогнозная цена 

4) базисная цена 

5. Установите соответствие понятий 

1) простая процентная ставка 

2) сложная процентная ставка 

3) банковское дисконтирование 

4) математическое дисконтирование 

5) капитализация процентов 

а. соотношение суммы процентов от финансовой операции и суммы, 

вложенных в нее средств 

б. ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем 



 

периоде процентами 

в. дисконтирование с использованием учетной ставки 

г. расчёт текущей стоимости 

д. присоединение начисленных процентов к сумме, которая служила 

базой для их определения 
6. Принцип неравноценности денег заключается в том, что: 
1. равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся 

к различным моментам времени, оцениваются по-разному 

2. "сегодняшние деньги ценнее завтрашних денег" 

3.деньги обесцениваются со временем 

4.деньги приносят доход 

 7.Установите соответствие понятий 

1.простая процентная ставка 

2.сложная процентная ставка 

3.банковское дисконтирование 

4.математическое дисконтирование 

5.капитализация процентов 

1. соотношение суммы процентов от финансовой операции и суммы, 

вложенных в нее средств 

2. ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем 

периоде процентами 

3. дисконтирование с использованием учетной ставки 

4.расчёт текущей стоимости 

5.присоединение начисленных процентов к сумме, которая 

служила базой для их определения 

8. Определить NPV проекта, который при первоначальных 

единовременных инвестициях в 11500 д. е. будет генерировать 

следующий денежный поток доходов: 2100, 3200, 3250, 3300, 3200. Ставка 

дисконта 

12%. . 

-2134,3 

9. Определить PI проекта, который при первоначальных единовременных 

инвестициях в 11500 д. е. будет генерировать следующий денежный поток 

доходов: 2100, 3200, 3250, 3300, 3200. Ставка дисконта 12%. 

0,81 

10. Рассчитать NPV по проекту, если инвестиционные затраты по проекту 

200000 руб. Ежегодный доход 80500 руб. Ставка дисконтирования, заданная 

инвестором 10%; срок полезного использования инвестиционного проекта 10 

лет. 

221762,59 



 

 

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. Реальные, финансовые и интеллектуальные (инновационные) инвестиции. 

2. Основные направления долгосрочного инвестирования. 

3. Оценка стратегических направлений с использованием жестко 

детерминированных факторных моделей. 

4. Трехфакторная модель зависимости показателя рентабельности собственного 

капитала. 

5. Модель чистой текущей стоимости денежных потоков. 

6. Анализ структуры капитальных вложений и источников их финансирования. 

7. Анализ динамики объема и структуры инвестиций по конкретным группам и 

видам основных фондов. 

8. Факторы, влияющие на величину инвестиций. 

9. Оценка финансовых результатов инвестиций (доходности). Критерии оценки. 

10. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 11.Классификация 

методов оценки эффективности инвестиций по признаку учета фактора времени. 

11. «Золотое» правило бизнеса.  

12. Современная стоимость денежного потока. 

13. Чистая современная стоимость денежного потока (чистый дисконтированный 

доход – NPV). 

14. Оценка проекта по величине чистой современной стоимости денежного потока. 

15. Начальные инвестиционные затраты. 

16. Зависимость чистой современной стоимости от параметров инвестиционных 

проектов. 

17. Относительные показатели: индекс рентабельности и коэффициент 

эффективности инвестиций. 

18. Способы измерения рентабельности инвестиций – с учетом фактора времени, 

т.е. с дисконтированием членов потока платежей и бухгалтерским. 

19. Индекс рентабельности проекта. Неоднозначность индекса рентабельности для 

оценки эффективности инвестиционного проекта 

20. Влияние инфляции на окупаемость капитальных вложений и на результаты 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

21. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков.  

22. Методы учета влияния инфляции. 

23. Виды финансовых рисков. 

24. Количественное измерение степени риска инвестиций.  

25. Цель анализа инвестиционных качеств ценных бумаг. 

26. Источники информации инвестиционного анализа ценных бумаг.  

27. Критерии эффективности вложения денежных средств в ценные бумаги. 

28. Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг.  

29. Купонные выплаты. Текущий или годовой купонный доход по облигациям. 

30. Зависимость доходности облигаций от условий займа.  

31. Абсолютные и относительные показатели доходности и прибыльности акций. 

 



 

 

 

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. Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. 

2. Функции инвестиций на макро- и микроуровне. 

3. Предмет, объект, субъект, цели инвестирования. 

4. Классификация инвестиций, используемая при анализе их эффективности. 

5. Понятие инвестиционного проекта. 

6. Жизненный цикл инвестиционного проекта (описать стадии). 

7. Основополагающие принципы оценки и анализа

 эффективности инвестиционных проектов. 

8. Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. 

9. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Срок окупаемости). 

10. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Коэффициент эффективности 

инвестиций). 

11. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Норма прибыли на капитал). 

12. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Метод приведенных затрат). 

13. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Чистый приведенный эффект). 

14. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Индекс рентабельности инвестиций). 

15. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Внутренняя норма прибыли). 

16. Методика расчета, правила применения методов основанных на применении 

концепции дисконтирования (Дисконтированный срок окупаемости). 

17. Анализ альтернативных проектов.  

18. 18.Понятие инвестиционных рисков. 19.Классификация инвестиционных 

рисков. 

19. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска. 

20. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод анализа чувствительности). 

21. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод сценариев). 

22. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

23. Сущность ценных бумаг. Задачи и информация для анализа.  

24. Виды ценных бумаг. 

25. Показатели, используемые для оценки эффективности

 финансовых инвестиций. 

26. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков.  

27. Методы учета влияния инфляции. 

28. Факторы, влияющие на денежные потоки. 

29. Корректировка денежных потоков в условиях инфляции с использованием 



 

различных индексов. 

30. Зависимость между обычной ставкой доходности, ставкой доходности в 

условиях инфляции и показателем инфляции. 

31. Природа риска и виды риска: предпринимательский (бизнес-риск) и 

финансовый. 

32. Виды финансовых рисков. 

33. Количественное измерение степени риска инвестиций. 

34. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях риска. 

35. Сущность ценных бумаг и права, которые они обеспечивают инвестору 

(акционеру). 

36. Классификация ценных бумаг на основные, производные и инструменты 

денежного рынка. 

37. Финансовые инвестиции. 

38. Необходимость и важность оценки уровня эффективности инвестиций в 

ценные бумаги. 

39. Цель анализа инвестиционных качеств ценных бумаг.  

40. Источники информации инвестиционного анализа ценных бумаг. 

41. Критерии эффективности вложения денежных средств в ценные бумаги. 

42. Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. 

43. Доход по процентным облигациям. 

44. Купонные выплаты. Текущий или годовой купонный доход по облигациям. 

45. Зависимость доходности облигаций от условий займа. 

46. Абсолютные и относительные показатели доходности и прибыльности 

акций. 

47. Ставка дивиденда. 

48. Курсовая стоимость акции.  

49. Расчет курсовой цены акции. 

50. Формирование годового дохода по акциям.  

51. Инвестиционная привлекательность компании. 

52. Методы оценки инвестиционной привлекательности. 

 

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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