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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оцен-

ки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Экономическмя оценка инвестиций и инноваций».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ПК-16 - законодательные и 
нормативно-правовые 
акты, регламентирую-
щие инвестиционную 
деятельность предпри-
ятий; 

− российское 
законодательство, 
регулирующее инно-
вационную деятель-
ность; 

− проводить расчеты 
по определению инвестицион-
ной привлекательности фи-
нансовых вложений и эффек-
тивности инвестиционных  и  
инновационных проектов; 

− анализировать ре-
зультаты расчетов и осущест-
влять выбор наиболее эффек-
тивных вариантов инвестиций; 

−  

− готов-
ности к поиску 
новой информа-
ции для решения 
возникающих 
проблем, к их 
творческому пре-
образованию на 
основе анализа 
своей экономиче-
ской  деятельно-
сти. 

 
 

ПК-17 − отечест-
венный и зарубеж-
ный опыт и методы 
оценки экономиче-
ской эффективности 
инвестиций и инно-
ваций; 

− источники 
финансирования ин-
вестиционных про-
ектов;методы оценки 
и управления риска-
ми проектов 

− творчески приме-
нять теоретические знания при 
разборе практических ситуа-
ций и статистических мате-
риалов по инвестиционной 
деятельности субъектов хо-
зяйствования; 

−  проводить необходи-
мые расчеты по экономической 
оценке инвестиций и их оптими-
зации. 

− исполь-
зовать полученные 
знания и умения 
для формирования 
и развития про-
фессиональных 
компетенции; 

− работы 
со статистической  
информацией в 
глобальных ком-
пьютерных сетях.  
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3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

1.  Понятие, экономическое содержание инвестиций 
и инноваций. 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

2.  Государственное регулирование инвестиционной 
и инновационной деятельности 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

3.  
Правила финансово-экономической оценки ин-
вестиционных проектов 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

4.  Методы оценки инвестиционных проектов Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

5.  Оценка эффективности инноваций Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

6.  Сравнение проектов Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

7.  Учет инфляции в проектом анализе Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

8.  
Финансирование инвестиционных проектов 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

9.  
Инвестиционный анализ в условиях рациониро-
вания капитала 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

10   Качественный анализ рисков Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

11   Количественный анализ рисков Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

12   
Программное обеспечение процесса принятия 
инвестиционных решений 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

13   
Финансовые инвестиции. 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

14   Инвестиции в недвижимость 
Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
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Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-
собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных дос-

тижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных от-

ветов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, твор-

ческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 
 
 
 
 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образова-

тельной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
5.1.1 Тематика докладов и рефератов 
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1. Управление прибылью, направляемой на развитие активов. 
2. Управление формированием активов за счет кредитных средств. 
3. Управление привлечением банковского кредита к формированию активов. 
4. Управление формированием активов на основе финансового лизинга . 
5. Управление формированием активов на основе товарного кредита. 
6. Принципы оценки стоимости предприятия. 
7. Стоимость как критерий эффективности в системе управления бизнесом. 
8. Характеристика цикла управления стоимостью бизнеса. 
9. Предлагаемые методические подходы к оценке стоимости предприятия. 
10. Факторы стоимости промышленного предприятия и коммерческой фирмы. 
11. Значение имущественного подхода к оценке предприятий. 
12. Содержание основных понятий, применяемых в методике имущественного подхода. 
13. Принципы оценки стоимости предприятия. 
14. финансирование). 
15. Специфические   источники   финансирования   инвестиционной   деятельности (лизинг, 

форфейтинг, франчайзинг). 
16. Понятие инвестиционного проекта. 
17. Классификация инвестиционных проектов.  
18. Фазы (стадии)   формирования инвестиционного проекта.  
19. Основы разработки инвестиционной стратегии: понятие, этапы.  
20. Классификация инвестиционных стратегий.  
21. Формулирование инвестиционной политики.  
22. Инвестиционный климат и его элементы.  
23. Особенности оценки инвестиционных проектов. 
24. Инновационная деятельность организации 
25. Формы государственного регулирования инвестиций и инноваций 
26. Направления государственного регулирования инвестиций и инноваций 
27. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. 

 
5.1.2 Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных компетен-

циями, закрепленными за дисциплиной 
Примеры вопросов тестирования: 

Вариант 1 
 
1. Инвестиции - это? 

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 
2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 
будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 
3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 
4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

 
2. Прямые инвестиции - это? 
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1. инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием 
или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 
2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функцио-
нирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 
3. торговые кредиты 

 
3. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы? 

1. Приобретение акций и других ценных бумаг 
2. Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 
3. Приобретение оборотных средств 
4. Портфельные инвестиции 

 
4. Капитальные вложения включают? 

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды 
2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей 
3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

 
5. Реинвестиции - это? 

1. Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 
2. Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате 
осуществления проекта 
3. Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и 
процент за пользование кредитом 

 
6. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений - это? 

1. Долгосрочные затраты 
2. Текущие затраты 
3. Нет правильного ответа 

7. Воспроизводственная структура капитала? 
1. Соотношение собственных и заемных средств 
2. Соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в 
инвестициях 
3. Соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией 

 
8. Воспроизводственная структура капиталовложений - это соотношение затрат на? 

1. Пассивную и активную часть основных фондов 
2. Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов 
3. Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции 

 
9. Инновация - это? 

1. Право на ведение научных разработок 
2. Патент 
3. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

 
10. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный проект? 

1. Оперативное планирование 
2. Текущее планирование 
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3. Долгосрочное планирование 
 
11. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? 

1. Управление инвестиционным проектом 
2. Оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка 
3. Финансовое обеспечение проекта 

 
12. Инвестиционный рынок? 

1. Рынок объектов реального инвестирования 
2. Рынок инструментов финансового инвестирования 
3. Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инве-
стирования 

 
13. Общие сведения об инвестиционном проекте? 

1. Характер производства и продукции 
2. Размещение, реквизиты 
3. Сведения о потребляемых ресурсах и системе реализации продукции 
4. Об особенностях технологического процесса 

 
14. Рынок инструментов финансового инвестирования? 

1. Фондовый рынок 
2. Денежный рынок 
3. Фондовый и денежный рынки 

 
15. Критерии инвестиционной деятельностью на уровне компании? 

1. Обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии 
2. Обеспечение высоких темпов экономического развития 
3. Обеспечение максимизации доходов 

 
16. Прединвестиционная фаза содержит? 

1. Поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей); предварительную разработку проек-
та; оценку технико-экономической и финансовой привлекательности; принятие решения 
2. Разработку технико-экономического обоснования проекта; поиск инвестора; решение 
вопроса об инвестировании проекта 
3. Заказ на выполнение проекта; разработку бизнес-плана; предоставление бизнес-плана 
инвестору, финансирование проекта 

 
17. Инвестиционный проект? 

1. Система организационно-правовых и финансовых документов 
2. Комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей 
3. Документ, снижающий риск инвестиционной деятельности 

 
18. Инвестиционная фаза? 

1. Спектр консультационных и проектных работ по управлению проектом 
2. Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 

 
19. Жизненный цикл (фазы) проекта? 



ФГБОУ ВПО 
 «АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Адыгейский государственный университет», филиал в г. Белореченске 

Положение о фондах оценочных средств 
СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия: 1.0 01.10.2014 г. Стр. 9 из 19 

 

1. Замысел—разработка концепции и ТЭО — выполнение проектно-сметной документа-
ции—строительство и ввод в эксплуатацию 
2. То же, что (а) плюс эксплуатационная фаза 
3. То же, что (б) плюс ликвидационная фаза 
 

20. В социальные показатели инвестиционного проекта не включаются? 
1. Доходы работников предприятия 
2. Численность безработных 
3. Объем сбыта продукции 
 

Вариант 2 
 
1. Под инвестициями понимается? 

1. Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потреб-
ления 
2. Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвесто-
ра, финансирующего проект 
3. Вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

 
2. Сущностью инвестиций являются? 

1. Маркетинг рынка для определения производственной программы 
2. Выбор площадки и определение мощности предприятия 
3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или но-
вое строительство 
4. Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения при-
были и достижения социального эффекта 

 
3. Инновации - это? 

1. Долгосрочные капитальные вложения 
2. Краткосрочные капитальные вложения 
3. Капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом 

4. Показатели коммерческой эффективности учитывают? 
1. Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности реа-
лизующей проект организации 
2. Последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного бюд-
жета 
3. Последствия реализации проекта для отдельной фирмы 
4. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки финансо-
вых интересов предприятий акционеров 

 
5. Состояние инвестиционного рынка характеризуют? 

1. Цена капитала 
2. Конкуренция и монополия 
3. Спрос и предложение 

 
6. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 

1. «ноу-хау», патенты, изобретения 
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2. подготовка кадров для будущего производства 
3. приобретение лицензий, разработка торговой марки и др 
4. кредиты банка 

 
7. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает? 

1. Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, предложения) 
2. Анализ текущей конъюнктуры 
3. Прогнозирование конъюнктуры рынка 

 
8. Оценка инвестиционной привлекательности действующей компании? 

1. Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма 
2. Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка 
3. Определяется нормой прибыли на кш впал и допустимой степенью риска 

 
9. Инвестиционный климат страны - это? 

1. Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельно-
сти в стране, оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень 
инвестиционных рисков 
2. Показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов 
страны 
3. Величина золотого запаса страны 

 
10. Улучшение инвестиционного климата? 

1. Политическая стабильность 
2. Финансовая стабилизация 
3. Создание условий экономического роста 

 
11. Основная цель инвестиционного проекта? 

1. Максимизация объема выпускаемой продукции 
2. Минимизация затрат на потребление ресурсов 
3. Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной 
(конкурентоспособной) продукцией 
4. Максимизация прибыли 
 

12. Инвестиционный потенциал представляет собой? 
1. Нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестицион-
ной деятельности 
2. Количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические усло-
вия развития страны региона или отрасти 
3. Целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового 
инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности 
4. Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка 

13. Законодательные условия инвестирования представляют собой? 
1. Размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики 
2. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется 
инвестиционная деятельность 
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3. Порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными 
частями инвестиционного потенциала региона 
4. Налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков 

 
14. Инвестиционный риск региона определяется? 

1. Уровнем законодательного регулирования в стране 
2. Степенью развития приватизационных процессов 
3. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них 
4. Развитием отдельных инвестиционных рынков 

 
15. Процесс разработки инвестиционного проекта включает? 

1. Поиск инвестиционных концепций проекта 
2. Разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку 
3. Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы 

 
16. В прединвестиционной фазе происходит? 

1. Ввод в действие основного оборудования 
2. Создание постоянных активов предприятия 
3. Выбор поставщиков сырья и оборудования 
4. Закупка оборудования 
5. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

 
17. Кого затрагивает в меньшей степени бизнес-план инвестиционного проекта? 

1. Инвесторов 
2. Предпринимателей 
3. Персонал предприятий 

 
18. Как соотносится понятие инвестиционный проект  с понятием бизнес-план? 

1. Является более широким 
2. Тождественно понятию бизнес-план 
3. Является более узким 

 
19. Стадия строительства? 

1. Выбор площадки и получение акта на использование земли 
2. Инвестиционный меморандум 
3. Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с графиком ра-
бот 

 
20. План проекта - это? 

1. Перечень мероприятий по осуществлению целей проекта 
2. Разработка исполнительных документов, которые используются в качестве дисципли-
нирующего начала (контроля) 
3. Ресурсное обеспечение проекта 

 
 

Вариант3 
1. Портфельные инвестиции - это? 
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1. Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 
2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 
3. Торговые кредиты 

 
2. В рынок объектов реального инвестирования не включается? 

1. Рынок капитальных вложений 
2. Рынок недвижимости 
3. Рынок приватизируемых объектов 

 
3. Степень активности инвестиционного рынка характеризуют? 

1. Спрос 
2. Предложение 
3. Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения) 

 
4. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? 

1. Инвестиции в основной капитал 
2. Инвестиции в нематериальные активы 
3. Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государ-
ственных займов 
4. Вложения в капитальный ремонт основных фондов 
5. Инвестиции на приобретение земельных участков 

 
5. Инвестиционный рынок состоит из? 

1. Фондового и денежного рынков 
2. Рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций 
3. Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий 
4. Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестирова-
ния и рынка объектов инновационных инвестиций 

 
6. Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает? 

1. Исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного рынка 
2. Анализ показателей в ретроспективном периоде 
3. Выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с точки зре-
ния эффективности инвестируемого капитала 

 
7. Одним из разделов бизнес-плана является производственный план. Всегда ли следует его 
разрабатывать? 

1. Да 
2. Нет 

 
8. При определении объема инвестиций следует учитывать потребность создаваемого предпри-
ятия в оборотных средствах? 

1. Да 
2. Нет 

 
9. Лизинг-это? 

1. Долгосрочная аренда машин и оборудования 
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2. Контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование оборудованием 
за определенную плату, на определенный срок и условиях 

 
10. Назначение инвестиционного проекта? 

1. Изучение емкости и перспектив рынка сбыта продукции (услуги); оценка затрат, свя-
занных с изготовлением и сбытом продукции; выявление проблем («подводных камней») 
на пути реализации проекта; отслеживание (контроль) графика реализации проекта 
2. Маркетинговая стратегия; производственная стратегия; финансовая стратегия 

 
11. Производственный потенциал определяется? 

1. Производственной мощностью 
2. Составом и износом основного технического оборудования, зданий и сооружений 
3. Наличием квалифицированных кадров 
4. Наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау) 

 
12. Что не относится к экономическому окружению инвестиционного проекта? 

1. Прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые ре-
сурсы 
2. Изменение объемного курса валюты 
3. Сведения о системе налогообложения 
4. Инвестиционные льготы 
5. Стоимость проекта 

 
13. Срок жизни инвестиционного проекта включает три фазы: прединвестиционную, инвести-
ционную, эксплуатационную. В инвестиционной фазе происходит? 

1. Маркетинговые исследования 
2. Производство продукции 
3. Строительство 
4. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

 
14. В эксплуатационной фазе происходит? 

1. Закупка оборудования 
2. Строительство 
3. Ввод в действие основного оборудования 
4. Производство продукции 

 
15. Управление инвестиционным проектом? 

1. Применение современных методов реализации проекта 
2. Процесс управления людскими, финансовыми и материальными ресурсами на протя-
жении всего цикла осуществления (реализации) проекта; в) выполнение заданий по вводу 
в действие мощностей и объектов и по освоению денежных средств (инвестиций) 

 
16. Участники проекта? 

1. Заказчик, проектная организация, строительная организация 
2. Заказчик, проектная организация, строительная организация 

 
17. Экономическая оценка проекта? 
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1. Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг 
2. Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желатель-
ного для фирмы уровня 
3. Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы 

 
18. Срок жизни проекта? 

1. Продолжительность сооружения (строительства) 
2. Средневзвешенный срок службы основного оборудования 
3. Расчетный период продолжительность которого принимается с учетом срока возмеще-
ния вложенного капитала и требований инвестора 

 
19. Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия осуществления инвести-
ционного проекта для? 

1. Непосредственных участников проекта 
2. Федерального, регионального и местного бюджета 
3. Потребителей данного производимого товара 

 
20. В механизм самофинансирования не входит? 

1. Заёмные средства 
2. Амортизационный фонд 
3. Отчисления от прибыли 
4. Страховые возмещения 
  
Ключи ответов 
 

№ вопроса Ответ 
Вариант 1  

1.  4 
2.  1 
3.  3 
4.  3 
5.  1 
6.  3 
7.  1 
8.  3 
9.  2 
10.  3 
11.  3 
12.  2 
13.  3 
14.  2 
15.  3 
16.  3 
17.  1 
18.  2 
19.  2 
20.  3 
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Вариант 2  
1.  1,2,3 
2.  4 
3.  3 
4.  3 
5.  3 
6.  4 
7.  3 
8.  3 
9.  1 
10.  3 
11.  4 
12.  2 
13.  2 
14.  3 
15.  3 
16.  5 
17.  3 
18.  1 
19.  3 
20.  1 

 
 
Вариант 3  

1.  1 
2.  3 
3.  3 
4.  3 
5.  4 
6.  1 
7.  1 
8.  1 
9.  2 
10.  1 
11.  1 
12.  5 
13.  3 
14.  4 
15.  2 
16.  2 
17.  2 
18.  3 
19.  1 
20.  1 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если .даны все правильные ответы;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если допущено до двух ошибок;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущено до четырёх ошибок;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущено более  четырёх оши-

бок.  
 



ФГБОУ ВПО 
 «АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Адыгейский государственный университет», филиал в г. Белореченске 

Положение о фондах оценочных средств 
СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия: 1.0 01.10.2014 г. Стр. 16 из 19 

 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

-  
5.2.. Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Понятие инвестиций и их значение в деятельности предприятия. 
2. Планирование и выбор объектов инвестирования. 
3. Понятие инвестиционного рынка. 
4. Классификация инвестиций. 
5. Цели и направления инвестирования. 
6. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 
7. Инвестиционные институты: понятие, виды. 
8. Традиционные источники финансирования инвестиционной деятельности. 
9. Особые   формы   финансирования   инвестиционной  деятельности   (венчурное финанси-

рование). 
10. Специфические   источники   финансирования   инвестиционной   деятельности (лизинг, 

форфейтинг, франчайзинг). 
11. Понятие инвестиционного проекта. 
12. Классификация инвестиционных проектов.  
13. Фазы (стадии)   формирования инвестиционного проекта.  
14. Основы разработки инвестиционной стратегии: понятие, этапы.  
15. Классификация инвестиционных стратегий.  
16. Формулирование инвестиционной политики.  
17. Инвестиционный климат и его элементы.  
18. Особенности оценки инвестиционных проектов. 
19. Инновационная деятельность организации 
20. Формы государственного регулирования инвестиций и инноваций 
21. Направления государственного регулирования инвестиций и инноваций 
22. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. 
23. Дисконтирование. Компаундирование. 
24. Аннуитет. Перпетуитет. 
25. Виды эффектов от инновационной деятельности. 
26. Расчет экономической эффективности инноваций 
27. Основные принципы оценки инвестиций. 
28. Методы оценки привлекательности инвестиций. 
29. Чистая текущая стоимость.  
30. Рентабельность инвестиций. 
31. Внутренняя норма прибыли.  
32. Период окупаемости средств. 
33. Бухгалтерская рентабельность инвестиций. 
34. Денежные потоки в разные периоды цикла жизни инвестиционного проекта. 
35. Сравнение проектов различной продолжительности 
36. Расчет реальной стоимости денег в период инфляции. 
37. Стоимость инвестиционных ресурсов. 
38. Риски реализации инвестиционного проекта. 
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39. Причины возникновения рисков различных категорий 
40. Стадии оценки рисков. 
41. Оценка риска различных стадий. 
42.  Показатели предельного уровня. 
43.  Анализ чувствительности. 
44.  Анализ сценариев.  
45.  Программные продукты COMFAR. 
46.  Программные продукты фирмы «Альт-Инвест». 
47.   Программные продукты фирмы «ПроИнвестКонсалтинг» 
48. Операционный риск в России. 
49. Структура финансовых инвестиций. 
50.  Понятие и виды ценных бумаг. 
51.  Цели  выпуска ценных бумаг.  
52. Финансовый рынок: сущность и его виды.  
53. Первичный и вторичный рынки.  
54. Понятие недвижимости. 
55. Методы оценки недвижимости. 

 
 

 

6. Процедура оценивания обучающихся 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-

щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

 

Образец экзаменационного билета 
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
 

«АДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 Филиал ФГБОУ ВПО «АГУ» в 
г.Белореченске 
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«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 
БИЛЕТ № 1 

 семестрового экзамена по дисциплине  
_ Экономическая оценка инноваций и инвестиций 

 
1. Планирование и выбор объектов инвестирования. 
2. Инновационная деятельность организации 
3. Риски реализации инвестиционного проекта. 
 
И.о. зав. кафедрой                                                                     Р.Р. Аванесова.  

.   
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