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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Практикум по Инвестициям» 

 

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  72 72 

Контактная работа  32 32 

Лекции     

Лабораторные занятия  16 16 

Практические занятия   16 16 

Самостоятельная работа  40 40 

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. Современные возможности автоматизации инвестиционного процесса 

1.  Автоматизированны

е 

Системы 

инвестирования 

ПК-3; ПК-5 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Основные 

характеристики и 

возможно- сти 

пакета «Project 

Expert» 

ПК-3; ПК-5 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Цифровые технологии обеспечения инвестиционной эффективности 

3.  Построение 

финансовой модели 

инвестиционного 

проекта 

ПК-3; ПК-5 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

4.  Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

условиях 

неопределенности и 

риска Оценка 

инвестиционных 

проектов 

ПК-1, ПК-5. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

5.  Принятие 

обоснованных 

инвестиционных 

решений с 

помощью 

платформ для 

торговли 

фьючерсами на 

ценные 

бумаги и 

криптовалюту 

ПК-1, ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Симулятор 

биржевой торговли 

«Инвестиции 101» 

ПК-1, ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 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-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, 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

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



 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-5 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. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Практикум по Инвестициям» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Модуль 1. Современные возможности автоматизации 

инвестиционного процесса 

Тема 1. Автоматизированные системы инвестирования 
1. Назначение и виды автоматизированных систем бизнес-

планирования 
2. Имитационные модели деятельности предприятий 
3. Задача планирования эффективности инвестиций  

Тема 2. Основные характеристики и возможности пакета «Project 
Expert» 

1. Назначение и функции «Project Expert» 
2. Возможности «Project Expert»  

Модуль 2. Цифровые технологии обеспечения 
инвестиционной эффективности 

Тема 3. Построение финансовой модели инвестиционного 
проекта в Project Expert 

1. Разработка бизнес-плана предприятия в Project Expert 

2. Финансовая модель проекта и компании в Project Expert 

3. Оценка потребности в капитальных вложениях и оборотном 

капитале 

 

Тема 4. Оценка инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности и риска в Project Expert 

1. Оценка инвестиционных проектов 

2. Оценка рисков инвестиционных проектов 

3. Оценка стоимости бизнеса 

4. Контроль показателей эффективности проекта 

5. Система QUIK для инвестиций в ценные бумаги  

Тема 5. Принятие обоснованных инвестиционных решений с помощью 

платформ для торговли фьючерсами на ценные бумаги и криптовалюту 

1. Основные платформы для торговли ценными бумагами и 

криптовалютой в РФ, их характеристика и возможности. 

2. Сбор и обработка информации с целью принятия обоснованных 

инвестиционных решений и технического анализа с помощью 

платформ для торговли фьючерсами на ценные бумаги и 

криптовалюту 

Тема 6. Симулятор биржевой торговли «Инвестиции 101» 

1. Возможности дашборда для обучения трейдингу на фондовом 

рынке 



 

2. Выполнение заданий 

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. Современные возможности автоматизации инвестиционного 

процесса 

1. Рыночные риски инвестиционного проекта относятся к А) внешним 

предсказуемым, но неопределенным рискам 

Б) спекулятивным 

В) внешним предсказуемым рискам Г) страхуемым 

Изменение валютных курсов и инфляция это А) внешние предсказуемые риски 

Б) внешние предсказуемые, но неопределенные риски В) спекулятивные 

Г) страхуемые 

2. Прямой ущерб имуществу и косвенные потери это А) страхуемые 

Б) внешние предсказуемые риски 

В) внешние предсказуемые, но неопределенные риски Г) спекулятивные 

3. Выберите программу, позволяющую оценить эффективность 

инвестиционно- го проекта 

А) Projekt Expert Б) InvestFunds.ru В) УК Доход 

Г) FinViz 

Выберите программу, позволяющую создать бизнес план инвестиционного 

проекта 

А) Projekt Expert Б) InvestFunds.ru В) Ук Доход 

Г) FinViz 



 

Модуль 2. Цифровые технологии обеспечения инвестиционной эффектив- 

ности 

4. К скринерам облигаций отечественного рынка ценных бумаг относятся А) 

Smart –Lab 

Б) InvestFunds.ru В) Ук Доход 

Г) FinViz 

5. К скринерам акций отечественного рынка ценных бумаг относятся А) 

InvestFunds.ru 

Б) FinViz 

В) TradingView Г) УК Доход 

Д) ТинькоффИнвестиции 

6. К скринерам зарубежных ценных бумаг относятся А) TradingView 

Б) FinViz 

В) Yahoo Finance Г) Financial Times Д) Smart –Lab 

Скринер ценных бумаг - это 

А) Интернет-сервис/приложение с набором фильтров для поиска и отбора 

ценных бумаг по определенным параметрам 

Б) Базовый обучающий онлайн-курс по основам инвестиций В) Платформа для 

торговли фьючерсами на криптовалюту 

7. Какая сквозная цифровая технология положена в основу работы скринеров 

ценных бумаг 

А) Блокчейн Б) Big Data 

В) Искусственный интелект Г) Интернет вещей 

 

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. Преимущества и недостатки отечественных программных продуктов, опосре- 

дующих инвестиционную деятельность 

2. Эволюция информационных технологий в инвестиционной сфере 

3. Инвестиционное платформы и тенденции их развития в мире 

4. Состояние и проблемы развития инвестиционных платформ в России 

5. Направления развития цифровизации инвестиционного процесса 

6. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

7. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов 

8. Понятие и виды инвестиционных рисков 

9. Анализ чувствительности инвестиционных проектов  

10. Управление рисками инвестиционных проектов 

11. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием программ- 

ных продуктов 

12. Построение бизнес-плана инвестиционного проекта с использованием про- 

граммных 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. 

 

 

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. Назначение и виды автоматизированных систем бизнес-планирования 

2. Имитационные модели деятельности предприятий 

3. Задача планирования эффективности инвестиций 

4. Назначение и функции «Project Expert» 

5. Возможности «Project Expert» 

6. Разработка бизнес-плана предприятия в Project Expert 

7. Финансовая модель проекта и компании в Project Expert 

8. Оценка потребности в капитальных вложениях и оборотном 

капитале в Project Expert 

9. Оценка инвестиционных проектов в Project 

Expert  

10. Оценка рисков инвестиционных проектов в 

Project Expert  

11. Оценка стоимости бизнеса в Project Expert 

12.Контроль показателей эффективности проекта в 

Project Expert  

13. Система QUIK для инвестиций в ценные бумаги 

14. Основные платформы для торговли ценными бумагами и 

криптовалютой в РФ, их характеристика и возможности 

15. Сбор и обработка информации с целью принятия обоснованных 

инвестиционных решений и технического анализа с помощью 

платформ для торговли фьючерсами на ценные бумаги и криптовалюту 

16. Возможности дашборда «Инвестиции 101» для обучения трейдингу на 

фондовом рынке 

 

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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