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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Иностранные
инвестиции является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции

изменения социально-экономических показателей

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Теория вероятностей и математическая

статистика ПК-2

Бухгалтерский учёт и анализ ПК-2 ПК-2
Статистика ПК-6

Банковское дело ПК-1 ПК-1
Эконометрика ПК-1

Финансы ПК-2
Корпоративные финансы ПК-6,

Мировая экономика и международные
экономические отношения

ПК-1,
ПК-6

Финансовые рынки ПК-6
Оценка стоимости бизнеса ПК-1

Основы аудита ПК-2
Международные стандарты аудита ПК-2

Финансовый менеджмент ПК-2 ПК-2

Инвестиции
ПК-1,
ПК-2,
ПК-6

Краткосрочная финансовая политика ПК-2
Долгосрочная финансовая политика ПК-2

Финансы организаций (предприятий) ПК-2
Контроллинг ПК-2

Финансовый анализ ПК-1 ПК-1
Учет и анализ банкротств ПК-1 ПК-1

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской

деятельности)

ПК-2

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

 ПК-1,
ПК-6
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Производственная практика
(преддипломная практика) ПК-2

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-1,
ПК-2

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре

защиты и процедуру защиты
ПК-6

- для заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин
(модулей),

практик, ГИА

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Теория
вероятностей и
математическая

статистика

ПК-2

Бухгалтерский
учёт и анализ ПК-2

Статистика ПК-6
Банковское дело ПК-1
Эконометрика ПК-1

Финансы ПК-2
Корпоративные

финансы ПК-6

Мировая
экономика и

международные
экономические

отношения

ПК-1, ПК-6

Финансовые
рынки ПК-6

Основы аудита ПК-2
Международные
стандарты аудита ПК-2

Инвестиции ПК-1, ПК-2, ПК-6
Краткосрочная

финансовая
политика

ПК-2

Долгосрочная
финансовая

политика
ПК-2

Финансы
организаций

(предприятий)
ПК-2

Контроллинг ПК-2
Финансовый

анализ ПК-1

Учет и анализ
банкротств ПК-1

Оценка стоимости
бизнеса ПК-1

Учебная практика
(практика по
получению
первичных

профессиональных
умений и навыков,

в том числе
первичных умений
и навыков научно-

ПК-2
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исследовательской

деятельности)
Производственная

практика
(практика по
получению

профессиональных
умений и опыта

профессиональной
деятельности)

ПК-1, ПК-6

Производственная
практика

(преддипломная
практика)

ПК-2

Подготовка к
сдаче и сдача

государственного
экзамена

ПК-1, ПК-2

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к

процедуре защиты
и процедуру

защиты

ПК-6

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.02 Иностранные инвестиции в
формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 6 семестру;
- для заочной формы обучения – 4 курсу.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ПК-1 Знать: экономическую сущность инвестиций и инвестиционной деятельности,
представить классификации инвестиций и инвесторов, режим функционирования
иностранного капитала в России, методы оценки иностранных инвестиций.
Уметь: освоить современный категориально-понятийный аппарат
характеризующий инвестиции, в том числе иностранные: инвестиционная среда,
инвестиционный климат, инвестиционная политика, инвестиционная
привлекательность.
Владеть: методами принятия инвестиционных решений.

ПК-2 Знать: источники, методы, формы финансирования инвестиционной деятельности
иностранного капитала, способы их оптимизации с учетом действующей
нормативно-правовой базы
Уметь: рассчитать финансово-экономические показатели, характеризующие
инвестиционную деятельность организации на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
Владеть: навыки выбора и обоснования способов финансирования инвестиционных
проектов

ПК-6 Знать: основные методы анализа эффективности реальных и финансовых иностранных
инвестиций.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, использовать
полученные сведения для оценки инвестиционной привлекательности
иностранного капитала в организации.
Владеть: навыками оценки эффективности и риска иностранных инвестиционных
проектов на основе статистических данных

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала
оценивания

1
Тема 1.

Финансовая
глобализация

ПК-1, ПК-2

Знать:
- мировые финансово-
экономические кризисы
Уметь:
 - выделять мировые
финансово-
экономические кризисы
Владеть:
- международным
движением капитала

Сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

«Не
зачтено»

2

Тема 2.
Иностранные
инвестиции и

предпринимательский
капитал

ПК-1, ПК-2

Знать:
- иностранные
инвестиции
Уметь:
 - выделять иностранные
инвестиции
Владеть:
- способами
осуществления прямых

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

«Не
зачтено»
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иностранных
инвестиций

3

Тема 3.
Формирование инве-

стиционного
климата

ПК-1, ПК-2

Знать:
- инвестиционный
климат.
Уметь:
- владеть
инвестиционным
климатом.
Владеть:
- государственной
политикой

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

«Не
зачтено»

4

Тема 4.
Опыт регулирования

иностранных
инвестиций в ме-

ждународной
практике

ПК-2, ПК-6

Знать:
- уровни
международного
регулирования
иностранных
инвестиций
Уметь:
- выделят двусторонние
соглашения
Владеть:
- двусторонними
соглашения

Сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

«Не
зачтено»

5
Тема 5.

Иностранные
инвестиции в России

ПК-2, ПК-6

Знать:
- место России в
мировых потоках
капитала
Уметь:
- выделять структуру
иностранных
инвестиций
Владеть:
- инвестиционным
климатом

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

«Не
зачтено»

6

Тема 6.
Государственное
регулирование
иностранных

инвестиций в РФ.

ПК-2, ПК-6

Знать:
- государственная
политика России
Уметь:
- характеризовать
привлечение
иностранных
инвестиций.
Владеть:
- факторами
привлечения
иностранных
инвестиций.

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

«Не
зачтено»

7

Тема 7.
Привлечение
иностранных

инвестиций в РФ

ПК-1, ПК-2,
ПК-6

Знать:
- объем и структура
иностранных
инвестиций в РФ
Уметь:
- выделять объем и
структура иностранных
инвестиций в РФ
Владеть:
- инвестиционным
климатом РФ.

Сообщение,
тест,

практические
задания

«Зачтено»
«Не

зачтено»

8
Тема 8.

Международное
движение капитала

ПК-1, ПК-2,
ПК-6

Знать:
- экономические
последствия
международного

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
«Не

зачтено»
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движения капитала
Уметь:
- выделять субъекты
международного
движения капитала
Владеть:
- субъектами
международного
движения капитала

ИТОГО

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала
оценивания

Зачет Письменный
ответ на билет

«Зачтено»
«Не

зачтено»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерий оценивания опроса:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если: знает основные

категории и понятия экономики; изучил положения и методы экономической
науки в профессиональной деятельности; владеет культурой мышления,
способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей ее достижения;

 - не зачтено - выставляется обучающемуся, если: демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины (модуля).

2. Критерий доклада:
- зачтено - представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено -  доклад обучающимся не представлена; материалы доклад
не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерий сообщения:
- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
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логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено -  сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерий практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки, до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
         - зачтено - выставляется обучающемуся, если: основы построения,
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;  методы сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных; понимание назначения, структуры и
содержания основных отечественных и зарубежных источников
информации; использовать отечественные и зарубежные источники
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информации для подготовки информационного обзора и/или аналитического
отчета; навыки самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
         -не зачтено - выставляется в том случае, когда обучающийся
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному
аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала,
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание
которых необходимо для получения положительной оценки.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Глобализация как высшая стадия экономической интеграции
мирового хозяйства.

2. Мировые финансово-экономические кризисы.
3. Международное движение капитала в современной экономике
4. Иностранные инвестиции: понятие и классификация.
5. Виды иностранных инвесторов.
6. Способы осуществления прямых иностранных инвестиций
7. Инвестиционный климат.
8. Понятие и факторы формирования инвестиций.
9. Государственная политика по привлечению иностранных

инвестиций.
10. Цели и элементы политики с точки зрения эффективности

инвестиций.
11. Уровни международного регулирования иностранных инвестиций.
12. Двусторонние соглашения о регулировании инвестиций.
13. Региональное регулирование иностранных инвестиций.
14. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций.
15. Место России в мировых потоках капитала.
16. Проблема бегства капитала из России.
17. Структура иностранных инвестиций в РФ.
18. Инвестиционный климат в России.
19. Государственная политика России по привлечению иностранных

инвестиций.
20. Агентство по привлечению иностранных инвестиций.
21. Законы РФ, регулирующие иностранные инвестиции.
22. Объем и структура иностранных инвестиций в РФ.
23. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на
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привлечение иностранного капитала в РФ.
24. Инвестиционный климат РФ.
25. Экономические последствия международного движения капитала.
26. Субъекты международного движения капитала.
27. Субъекты иностранного инвестирования.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Финансовая глобализация: противоречия и перспективы развития.
2. Роль международного движения капитала в глобальной экономике.
3. Роль международных финансовых организаций в трансграничном

движении капитала.
4. ТНБ как субъекты международного движения капитала.
5. Международное движение предпринимательского капитала.
6. Инвестиционная деятельность ТНК в глобальной экономике.
7. Прямые иностранные инвестиции в мировой экономике.
8. Привлечение прямых иностранных инвестиций в страны с

переходной экономикой.
9. Формирование инвестиционного климата: мировой опыт.
10. Свободные экономические зоны: мировой опыт.
11. Новое в международном регулировании иностранных инвестиций.
12. Прямые иностранные инвестиции в России.
13. Иностранный предпринимательский капитал в России.
14. Участие России в международном движении ссудного капитала.
15. Экспорт капитала из России.
16. Формирование инвестиционного климата в России.
17. Свободные экономические зоны в России.
18. Правовое регулирование деятельности иностранных инвесторов в

РФ.
19. Привлечение иностранных инвестиций в регион.

3.3. «Вопросы для проведения зачета»:

1. Глобализация: основные понятия.
2. Финансовая глобализация: определение и формы.
3. Международное движение капитала (МДК).
4. Формы, показатели участия страны в МДК.
5. Вывоз капитала: определение и причины.
6. Теории МДК.
7. МДК в современной экономике.
8. Субъекты МДК.
9. Инвестиции: определение и классификация.
10. Понятие «инвестор».
11. Иностранные инвестиции: определение и классификация.
12. Понятие «иностранный инвестор».
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13. Прямые иностранные инвестиции.
14. Инвестиционный климат: понятие и подходы к оценке.
15. Инвестиционный и суверенный рейтинги.
16. Методика определения суверенного рейтинга на примере

международного рейтингового агентства Standard&Poor's.
17. Государственная политика по привлечению иностранных

инвестиций.
18. Свободные экономические и оффшорные зоны: определения,

предпосылки создания, льготы, значение для стран размещения.
19. Классификация свободных экономических зон.
20. Опыт создания свободных экономических зон в России.
21. Двусторонние соглашения о регулировании иностранных

инвестиций.
22. Региональное регулирование иностранных инвестиций.
23. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций.
24. Участие России в международном регулировании иностранных

инвестиций.
25. Опыт зарубежных стран в регулировании иностранных инвестиций.
26. Место России в мировых потоках капитала.
27. Распределение иностранных инвестиций в РФ по видам и отраслям.
28. Распределение иностранных инвестиций в РФ по регионам и

корпоративным инвесторам.
29. Инвестиционный климат в России: определяющие факторы и

сравнительная характеристика.
30. SWOT-анализ инвестиционного климата в России.
31. Отраслевое распределение способов вхождения иностранных

инвесторов на российский рынок.
32. Государственная политика России по привлечению иностранных

инвестиций: основные черты, результаты, направления улучшения.
33. Агентство по привлечению иностранных инвестиций.
34. Организации, поддерживающие иностранные инвестиции в РФ.
35. Функции Государственной регистрационной палаты при

Министерстве юстиции РФ по государственной регистрации иностранных
инвесторов.

36. Отличия филиала от представительства иностранного
юридического лица.

37. Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными
инвестициями и филиала иностранного юридического лица.

38. Предпосылки и факторы бурного роста новых индустриальных
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

39. Россия и Всемирное торговое общество: проблемы и трудности их
рения.

40. Пути вхождения постсоциалистических стран в мировое хозяйство.
41. Теория внешней торговли и распределенных доходов.
42. Особенности современных тенденций развития внешней торговли.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов.
Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем
экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
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№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

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

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание № 1.
Классификация иностранных инвестиций в РФ включает следующие виды:

Ответ:
1. прямые
2. портфельные
3. прочие

Задание № 2.
Законодательные или иные ограничения на долю зарубежной собственности,

и контроль в отдельных отраслях относятся к средствам государственного
регулирования иностранных инвестиций:

Ответ:
1. прямым, или формальным
2. скрытым, или неформальным
3. нет верного ответа
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Задание № 3.
Укажите меры государственного регулирования иностранных инвестиций,

имеющие характер относительных ограничений:

Ответ:
1. процентные ограничения на долю в уставном капитале
2. требования в отношении найма местной рабочей силы
3. процентные ограничения на долю в объеме активов в той или иной отрасли
4. ограничения на проведение внутрифирменных исследований в
принимающей стране

Задание № 4.
Перечислите обязательные характеристики, которым должна отвечать

политика России по отношению к иностранным инвестициям:

Ответ:
1. экономические условия (состояния макроэкономической среды, динамики
ВВП, национального дохода, объемов производства промышленной
продукции; инфляции, развития высокотехнологичных производств,
положения на рынке труда, ситуации в денежно-кредитной, финансовой,
бюджетной, налоговой, валютой системах и т.п.)
2. государственную инвестиционную политику (степень государственной
поддержки иностранных инвестиций, возможность национализации
иностранного имущества, участия в международных до говорах, соблюдение
соглашений, преемственности политической власти, устойчивость
государственных институтов и эффективность их деятельности и т.д.)
3. нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности (статус
регламентирующих документов и порядок их корректировки, параметры
ввода и вывода инвестиций из страны, налоговый, валютный и таможенный
режима, порядок создания, регистрации, деятельности, отчетности, слияния и
ликвидации фирм, мер регулирования и контроля над их деятельностью,
урегулирования споров)
4. информационный, фактологический, статистический материал о состоянии
различных факторов, определяющих инвестиционный климат
5. нет верного ответа

Задание № 5.
Основные условия двухсторонних соглашений об инвестициях:

Ответ:
1. условия режима иностранных инвестиций в договаривающихся странах
2. условия допуска в отдельные отрасли и направления деятельности
3. условия трудовой деятельности иностранных работников
4. условия защиты иностранных инвесторов от возможной национализации
5. условия регистрации и лицензирования
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6. условия перевода прибыли и доходов за рубеж
7. условия экспорта производимой на предприятиях с участием иностранного
капитала продукции
8. условия, определяющие порядок разрешения споров

Задание № 6.
Разработка и реализация инвестиционного проекта осуществляется в:

Ответ:
1. 2 этапа
2. 4 этапа
3. 5 этапов
4. 6 этапов

Задание № 7.
Укажите, какие из приведенных утверждений являются справедливыми: «На

втором этапе реализации инвестиционного проекта …»:

Ответ:
1. происходит разработка плана действий по его реализации»
2. осуществляются капитальные вложения»
3. заключаются договора с поставщиками»
4. обеспечивается ритмичность производства продукции»

Задание № 8.
Основным проектом документа при рассмотрении плана сооружения объекта

является:

Ответ:
1. бизнес-план
2. технико-экономическое обоснование проекта
3. контрактная документация
4. расчетная документация

Задание № 9.
Какое из следующих утверждений не соответствует действительности: «Для

проектно-строительного договора на основе соглашения о строительстве
объекта при возмещении расходов по фактической стоимости и

гарантированной суммы прибыли договорная цена определяется исходя из
…»:

Ответ:
1. затрат по смете в действующих ценах»
2. затрат по смете в базисных ценах»
3. суммы оправданных перерасходов»
4. гарантированной суммы прибыли»
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Задание № 10.
Управление реализацией инвестиционных проектов на предприятии

начинается с разработки их планов, начальным этапом которых является:

Ответ:
1. структура разбиения работ
2. календарный план
3. график работ
4. оперативный план

Задание № 11.
Какие из заданных характеристик используются при создании

информационной системы, предназначенной для управления проектом:

Ответ:
1. информационная система предназначена для разового использования
2. информационная система должна быть привязана к жизненному циклу
инвестиционного  проекта
3. информационные системы составляются на федеральном уровне
4. информационные системы контрактного проекта должны стыковаться с
другими системами

Задание № 12.
Чистая текущая (дисконтированная) стоимость  NPV (Net Present Value)  как

метод оценки инвестиций – это:

Ответ:
1. приведенная стоимость всех предполагаемых наличных поступлений  за
минусом приведенной стоимости ожидаемых наличных затрат
2.  разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от
реализованного инвестиционного проекта за определенный временной
период и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех
инвестиционных затрат
3. будущая стоимость денег с учетом меняющегося индекса инфляции
4. приведенная стоимость предполагаемых денежных поступлений плюс
стоимость ожидаемых наличных затрат

Задание № 13.
Под внутренней доходностью, или внутренней нормой прибыли IRR

(Internal Rate of Return) следует понимать:

Ответ:
1. отношение валовой прибыли к совокупным затратам
2. коэффициент дисконтирования, при котором текущая приведенная
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стоимость будущих поступлений наличности на инвестиции равная затратам
на эти инвестиции
3. коэффициент дисконтирования, отражающий превышение поступлений
наличности затратами
4. запас финансовой прочности предприятия, реализующего конкретный
инвестиционный проект
5. процентную ставку в коэффициенте дисконтирования, при которой чистая
современная стоимость проекта равна нулю

Задание № 14.
Под сроком окупаемости инвестиций PP (Payback Period) следует понимать:

Ответ:
1. период, в течение которого полностью окупятся изначально сделанные
инвестиции  (не принимая во внимание временную стоимость денежных
поступлений)
2.  период возмещения затрат предприятия до так называемого "пускового"
этапа производства
3.  срок, в течение которого произойдет возмещение всех постоянных затрат
на инвестицию
4.  период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом
временной стоимости денежных поступлений

Задание № 15.
Учетная доходность ARR (Accounting Rate of Return) представляет собой:

Ответ:
1. отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к собственному
капиталу организации
2.  отношение дисконтированных денежных поступлений к предполагаемым
затратам предприятия на инвестицию
3.  отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к среднегодовому
объему инвестиций
4.  отношение ожидаемой выручки к объему денежных поступлений от
сделанных инвестиций

Задание № 16.
Индекс рентабельности или доход на единицу затрат PI (Profitability Index)

определяется как:

Ответ:
1. отношение суммы затрат на инвестицию к чистой прибыли
2. норма прибыли на инвестицию
3. общая рентабельность инвестиционного проекта
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4. отношение настоящей стоимости денежных поступлений к сумме затрат на
инвестицию (отражает экономический эффект инвестиционного проекта на
один вложенный рубль)

Задание № 17.
Средняя норма прибыли на инвестицию определяется как отношение:

Ответ:
1. среднегодового объема валовой прибыли к общим затратам на инвестицию
с учетом временной  стоимости денег и инфляционных процессов
2.  среднегодовой или среднемесячной валовой прибыли к чистым затратам
на инвестицию без принятия во внимание временной стоимости денег и
динамики инфляции
3.  среднегодовой или среднемесячной чистой прибыли к общим затратам на
инвестицию за рассматриваемый период
4.  среднегодовой валовой прибыли к чистым затратам на инвестицию с
учетом временной стоимости денег и динамики инфляции

Задание № 18.
Cash-flow представляет  собой:

Ответ:
1. денежный поток, сумму полученных или выплаченных наличных денег
(поток наличности)
2.  разность между суммами поступлений и денежных выплат организации за
определенный период времени
3. общую сумму денежных средств, поступающих на различные счета
организации
4.  Темпы прироста денежных поступлений от вложенных инвестиций

Задание № 19.
Бюджетная эффективность отражает:

Ответ:
1. финансовые последствия реализации инвестиционного проекта для
федерального бюджета
2.  финансовые последствия для регионального бюджета
3.  финансовые последствия для предприятия
4.  финансовые последствия для бюджетов различных уровней

Задание № 20.
Социальная эффективность инвестиций учитывает, главным образом:

Ответ:
1. реализацию социальных программ развития предприятий
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2.  социальные последствия осуществленных капиталовложений для
предприятия, отрасли, региона
3.  приток иностранных инвестиций для достижения каких-либо социальных
целей
4.  возможные денежные доходы от понесенных затрат на инвестицию

Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

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

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание №1.
К прямым иностранным инвестициям относится, в том числе, приобретение
иностранным инвестором в уставном (складочном) капитале коммерческой
организации, созданной или вновь создаваемой на территории РФ в форме
хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским

законодательством РФ:

Ответ:
1. не менее 10 % доли, долей (вклада);
2. не менее 25 % доли, долей (вклада);
3. не менее 51 % доли, долей (вклада)
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Задание №2.
Посредством перелива капитала, стимулирующего экономический рост,

выражается влияние иностранных инвестиций на состояние государственных
финансов:

Ответ:
1. прямое
2. косвенное

Задание №3.
Специфические или отраслевые разрешения, необходимые фирмам в

отдельных отраслях, являются средствами государственного регулирования
иностранных инвестиций на стадии:

Ответ:
1. допуска
2. вложения
3. отбора проектов
4. деятельности

Задание №4.
Укажите особенности подхода к интенсификации притока иностранных

инвестиций, состоящего в использовании специальных стимулирующих мер:

Ответ:
1. создание условия для масштабного долгосрочного роста инвестиций;
2. экономия времени и средств на цели привлечения инвестиций;
3. отсутствие быстрого эффекта от мероприятий;
4. способствование появлению неравных условий для российских и
иностранных инвесторов

Задание №5.
Большинство соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций

содержит условие о переводе средств за рубеж:

Ответ:
1. в национальной валюте страны-реципиента
2. в национальной валюте инвестора
3. в конвертируемой валюте

Задание №6.
При системе налогового кредита страна резиденции относится к

налогообложению зарубежных доходов резидентных компаний следующим
образом:
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Ответ:
1. требует уплаты налогов в свою пользу
2. разрешает уплату налогов с доходов от зарубежной деятельности в стране —
источнике их получения
3. предоставляет кредит для уплаты налогов в стране – источнике получения
доходов

Задание №7.
Бюджетную эффективность инвестиции можно определить как:

Ответ:
1. разницу между совокупными доходами бюджетов и совокупными
бюджетными расходами
2.  отношение чистой прибыли предприятий к совокупным бюджетным
расходам
3.  отношение совокупной валовой прибыли предприятий к совокупным
бюджетным расходам
4.  сумму дисконтированных годовых бюджетных эффектов

Задание №8.
Бюджетный эффект представляет собой:

Ответ:
1. денежные поступления в определенный бюджет за конкретный временной
период
2.  разницу между доходами соответствующего бюджета и расходами по
осуществлению конкретного  проекта
3.  финансовые последствия для инвесторов расходов бюджетных средств
4.  чистую прибыль от понесенных расходов на инвестиционный проект

Задание №9.
Коммерческая эффективность реализации инвестиционного проекта для

предприятия
предполагает, прежде всего, учет:

Ответ:
1. производственных издержек по осуществлению инвестиционного проекта
2.  региональных потребностей в осуществлении конкретного
инвестиционного мероприятия
3.  социальных последствий от реализации конкретного проекта
4.   финансовых последствий от реализации проекта

Задание №10.
Оценка социальных результатов проекта предполагает:
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Ответ:
1. соответствие инвестиционного проекта социальным нормам и стандартам
2. учет динамики душевых доходов населения конкретного региона
3. учет времени окупаемости инвестиционных затрат
4. соответствие осуществленного проекта намеченным социальным планам
организации

Задание №11.
При оценке социальной эффективности проекта  (его социальных

последствий) необходимо учитывать:

Ответ:
1. изменение количества рабочих мест в регионе
2. улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников
3. динамику социальной структуры предприятия
4. изменение уровня здоровья работников предприятия, делающего
инвестицию, и населения региона
5. изменение санитарно-гигиенических, психофизиологических и
эстетических условий труда работников
6. количество социальных работников в конкретном регионе

Задание №12.
Для расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта в
большей степени используются две формы бухгалтерской отчетности

организации:

Ответ:
1. Бухгалтерский баланс (форма № 1)
2. Отчет о финансовых результатах (форма № 2)
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3)
4. Отчет о движении денежных средств с расчетом показателей
эффективности (форма № 4)
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)
6. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6)

Задание №13.
К притокам денежных средств от инвестиционной деятельности относятся:

Ответ:
1. все доходы (за вычетом налогов) от реализации имущества и
нематериальных активов
2. доходы от возврата в конце проекта оборотных активов
3. уменьшение оборотного капитала на всех шагах расчетного периода
4. увеличение оборотного капитала на всех шагах расчетного периода
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Задание №14.
К  оттокам денежных средств относятся:

Ответ:
1. уменьшение оборотного капитала на всех шагах расчетного периода
2. вложения в основные средства на всех шагах расчетного периода
3. ликвидационные затраты
4. вложения средств на депозит и в ценные бумаги других хозяйствующих
субъектов
5. увеличение оборотного капитала
6. компенсации (в конце проекта) оборотных пассивов

Задание №15.
Коэффициенты ликвидности применяются:

Ответ:
1. для оценки способности предприятия выполнять свои долгосрочные
обязательства
2.  для оценки возможности предприятия выполнять свои краткосрочные
обязательства
3.  для определения возможностей предприятия платить по своим как
долгосрочным, так и краткосрочным обязательствам
4.  для оценки возможности предприятия выполнять свои долгосрочные
обязательства

Задание №16.
Под альтернативными (вмененными) издержками (opportunity cost) следует

понимать:

Ответ:
1. возможную упущенную выгоду от использования активов или ресурсов в
других целях
2. цену замены одного блага другим или же стоимость производства,
измеряемой с точки зрения потерянной (упущенной) возможности
производства другого вида товара, услуг, требующих аналогичных затрат
ресурсов
3. взаимозаменяемые в процессе производства издержки по реализации
инвестиционного проекта
4. внутрипроиводственные резервы снижения издержек организации

Задание №17.
Капитализированная прибыль по своей сути представляет:

Ответ:
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1. нераспределенную часть прибыли, реинвестируемую в производство
2. финансово-хозяйственный результат эффективного использования
совокупных затрат
3. чистый доход предприятия, предназначенный к погашению его
долгосрочных и краткосрочных обязательств
4. чистую прибыль предприятия от внесенных капиталовложений

Задание №18.
Источниками финансирования собственных финансовых ресурсов являются:

Ответ:
1. бюджетные кредиты
2. прибыль
3. амортизационные отчисления
4. средства, выплачиваемые страховыми компаниями при наступлении
страхового случая

Задание №19.
Источниками финансирования заемных финансовых ресурсов

являются:

Ответ:
1. облигационные займы
2. банковские кредиты
3. средства, выплачиваемые страховыми компаниями в виде возмещения тех
или иных потерь
4. бюджетные кредиты

Задание №20.
Ипотека (как специфическая форма финансирования) предполагает

использование таких финансовых источников на привлечения кредитов, как:

Ответ:
1. банковские кредиты, взятые преимущественно с депозитных счетов
2. бюджетные поступления (преимущественно бюджетов субъектов
Федерации)
3. средства пенсионных фондов и компаний по страхованию жизни
4. средства целевых накоплений будущих заемщиков, или контрактно-
сберегательная система ипотеки

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ Код компетенции № Код компетенции
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вопроса вопроса
1 ПК-1 11 ПК-2, ПК-6
2 ПК-1, ПК-2, ПК-6 12 ПК-2
3 ПК-1, ПК-2, ПК-6 13 ПК-1, ПК-2
4 ПК-1, ПК-2 14 ПК-1, ПК-6
5 ПК-2, ПК-6 15 ПК-1
6 ПК-1 16 ПК-1
7 ПК-6 17 ПК-1, ПК-6
8 ПК-2 18 ПК-6
9 ПК-1 19 ПК-1
10 ПК-6 20 ПК-2

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание № 1.
К функциям иностранных инвестиций относятся:

Ответ:
1. регулирующая
2. контрольная
3. распределительная
4. сберегательная
5. стимулирующая
6. индикативная

Задание № 2.
Государственные заимствования РФ могут привлекаться от:

Ответ:
1. физических и юридических лиц
2. иностранных государств
3. международных финансовых организаций
4. нет верного ответа
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Задание № 3.
Укажите средства государственного контроля над допуском и деятельностью

иностранных инвестиций, относящиеся к запрещенным мерам в мировой
практике и законодательстве:

Ответ:
1. требования защиты окружающей среды
2. контроль над экспортом из принимающей страны продукции,
произведенной на предприятиях с иностранными инвестициями
3. ограничения, связанные с наймом иностранной рабочей силы

Задание № 4.
Американский инвестор приобретает векселя РФ, имеющие стоимость на
начало и на конец периода 120 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно.

Обменный курс на начало периода составлял 29, 05 руб. за доллар и к концу
периода поднялся до 31,12 руб. за доллар. Внешняя доходность данных

вложений составит:

Ответ:
1. 25 %
2. 7,13 %
3. 32,13 %
4. 33,9 %
5. иное значение (указать)

Задание № 5.
Согласно условиям соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций,

все споры должны разрешаться на основе взаимных консультаций или
проведения переговоров в течение:

Ответ:
1. регламентированного срока, устанавливаемого на основе взаимной
договоренности
2. единого регламентированного срока, установленного для всех стран
3. не регламентированного срока

Задание № 6.
Налогообложение пассивных доходов при системе освобождения от

налогообложения производится:

Ответ:
1. аналогично налогообложению активных доходов
2. по сниженным ставкам
3. без дополнительных льгот
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Задание № 7.
Источниками венчурного финансирования могут быть:

Ответ:
1. банковские кредиты
2. средства крупных компаний, в том числе банков
3. ипотечные кредиты
4. финансовые вложения отдельных граждан

Задание № 8.
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия краткосрочных

обязательств) определяется как отношение:

Ответ:
1. текущих активов к текущим пассивам
2. текущих пассивов к текущим активам
3. заемных средств к общему объему капитализированных средств (сумме
собственных средств и долгосрочных займов)
4. суммы долгосрочных займов ко всем текущим активам

Задание № 9.
Все работы по освоению месторождений и реализации инвестиционного

проекта при проектном финансировании осуществляются:

Ответ:
1. как за счет самих инвесторов, так и за счет бюджетных ассигнований
2. только за счет только самих инвесторов
3. за счет инвесторов и добровольных пожертвований граждан
4. только за счет бюджетных ассигнований

Задание № 10.
В соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе

продукции" полученное инвестором минеральное сырье:

Ответ:
1. является собственностью инвестора и может быть вывезено с территории
РФ, как правило, без количественных ограничений экспорта
2.  является смешанной собственностью (частной и государственной) и
может экспортироваться с определенными условиями
3.  является совместной собственностью (отечественных и зарубежных
частных компаний) и может подлежать вывозу с территории РФ только в
ограниченных объемах
4.  является только собственностью государства и подлежит   экспорту лишь
при разрешении правительства
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Задание № 11.
По своей сути лизинг  (как специфическая форма финансирования)

является:

Ответ:
1. формой вложения средств в оборотные фонды
2. важнейшим фактором роста прибыли компании
3. формой вложения средств в основные и оборотные фонды
4. формой вложения средств в основные фонды

Задание № 12.
Различают обычно два вида франчайзинга (как нетрадиционной формы

финансирования):

Ответ:
1. франчайзинг продукции
2. франчайзинг услуг
3. франчайзинг малого бизнеса
4. бизнес-франчайзинг

Задание № 13.
Форфейтинг, как специфическая финансирования, распространяется:

Ответ:
1. на любые виды финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)
предприятия
2. на внешнеторговую деятельность предприятия
3. только на ФХД предприятий малого бизнеса и предпринимательства
4. на ФХД отечественных инвесторов в отдельных регионах страны

Задание № 14.
Предметом правового регулирования инвестиционного права является:

Ответ:
1. общественные отношения, которые подвергаются правовому воздействию
2. отношения связанные с инвестициями в стране
3. отношения связанные с предоставлением займов
4. общественные отношения, возникающие в процессе осуществления
инвестиционной деятельности
5. отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг

Задание № 15.
Инвестиции – это:

Ответ:
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1. все виды имущества, предназначенные для личного потребления
2. все виды имущества, используемые для предпринимательской
деятельности
3. все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного
потребления), включая предметы финансового лизинга с момента
заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые
инвестором в уставной капитал юридического лица или увеличение
фиксированных активов, используемые для предпринимательской
деятельности
4. преимущества адресного характера

Задание № 16.
Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам

инвестиционного права:

Ответ:
1. принцип равенства субъектов инвестиционного права
2. принцип свободы договора
3. принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций
4. принцип самостоятельности осуществления инвестором своей
деятельности
5. принцип установления системы льгот преференций для отечественных
инвесторов

Задание № 17.
Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды:

Ответ:
1. имущественные и личные не имущественные
2. вещные и обязательственные
3. абсолютные и относительные
4. имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные,
абсолютные и относительные

Задание № 18.
Инвестиционная деятельность – это:

Ответ:
1. деятельность физических лиц по участию в уставном капитале
коммерческих организаций либо по созданию или увеличению
фиксированных активов, используемых для предпринимательской
деятельности
2. деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале
коммерческих организаций либо по созданию или увеличению
фиксированных активов, используемых для предпринимательской



31

деятельности
3. деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном
капитале не коммерческих организаций либо по созданию или увеличению
фиксированных активов, используемых для благотворительных целей
4. деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном
капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению
фиксированных активов, используемых для предпринимательской
деятельности

Задание № 19.
Инвестор в соответствии с инвестиционным законодательством имеет право:

Ответ:
1. осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской
деятельности, кроме случаев, предусмотренных законодательством
2. по своему усмотрению использовать доходы от своей деятельности после
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет
3. на возмещение вреда, причиненного в результате издания
государственными органами актов, не соответствующих законодательным
актам
4. верны все варианты ответов

Задание № 20.
Какое существует деление инвесторов в международно-правовой практике?

Ответ:
1. иностранные и национальные инвесторы
2. эмитенты ценных бумаг и индивидуальные инвесторы, эмитенты ценных
бумаг и институциональные инвесторы
3. эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы и
институциональные инвесторы

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

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

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание №1.
Перечислите возможные варианты вложения иностранного капитала в

капитал российских предприятий:

Ответ:
1.  долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с
юридическими лицами и гражданами РФ и других республик
2. создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным
инвесторам, а также филиалов иностранных юридических лиц
3. приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий,
сооружений, долей участия в предприятиях, паев, акций, облигаций и других
ценных бумаг, а также иного имущества
4. приобретения прав пользования землей и иными при- родными ресурсами
5. приобретения иных имущественных прав
6. иной деятельности по осуществлению инвестиций, не запрещенной
действующим на территории РФ законодательством

Задание №2.
Долговые обязательства РФ погашаются в срок, не превышающий:

Ответ:
1. 5 лет
2. 30 лет
3. 50 лет

Задание №3.
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Предоставление иностранным инвесторам льготных кредитов или гарантий
по кредитам является:

Ответ:
1. фискальным стимулом
2. финансовым стимулом
3. иным стимулом

Задание №4.
Соотношение между внутренней доходностью (rв), внешней доходностью (rи)

и доходностью вложений в иностранную валюту (rr) можно показать с
помощью следующего выражения:

Ответ:
1. rв + rи = rr
2. rв + rr = rи
3. rr + rи = rв

Задание №5.
Взимание налогов с доходов или с экономической деятельности

юридических и физических лиц, полученных компанией в разных странах,
обусловлено:

Ответ:
1. принципом территориальности
2. принципом резиденции
3. принципом репрезентативности

Задание №6.
Принцип резиденции выгодно применять:

Ответ:
1. странам — импортерам капитала
2. странам — экспортерам капитала

Задание №7.
Что является особенностями государственных инвестиций?

Ответ:
1. источниками государственных инвестиций являются собственные
бюджетные средства или средства, привлеченные государством
2. государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе
3. государство осуществляет контроль за целевым использованием
государственных инвестиций
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4. все вышеперечисленные

Задание №8.
Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных

преференций?

Ответ:
1. 5 дней
2. 10 дней
3. 15 дней
4. 30 дней

Задание №9.
В каких формах осуществляется контроль уполномоченным органом за

соблюдением условий контрактов?

Ответ:
1. камеральный контроль и контроль с посещением объекта инвестиционной
деятельности
2. только камеральный контроль
3. осуществляется аудиторская проверка инвестиционной деятельности
4. контроль не осуществляется

Задание №10.
Экономические инвестиции – это:

Ответ:
1. вложение средств на подготовку специалистов и повышение их
квалификации
2. любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством
товаров и услуг, для извлечения прибыли
3. инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых
активов
4. нет правильного ответа

Задание №11.
Иностранные инвестиции классифицируются на:

Ответ:
1. частное кредитование или приобретение права собственности –
долгосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции
2. краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции
3. прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное
кредитование
4. частное кредитование или приобретение права собственности –
долгосрочные вложения, прямые инвестиции, портфельные инвестиции,
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краткосрочные вложения и государственное кредитование

Задание №12.
Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг:

Ответ:
1. индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка
2. институциональные инвесторы и профессионалы рынка
3. индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы
4. индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и
профессионалы рынка

Задание №13.
Что характерно для предоставляемого инвесторам права недропользования?

Ответ:
1. предоставление государством субъективного права на недра как главное
основание возникновения правоотношений по владению и пользованию
недрами
2. предоставление права недропользования с правом передачи другим лицам,
но только с разрешения уполномоченного органа
3. предоставление права недропользования с правом передачи в залог без
предварительного получения разрешения
4. все ответы верны

Задание №14.
Когда возникло международно-правовое регулирование иностранных

инвестиций?

Ответ:
1. в 17 веке
2. в 18 веке
3. в 19 веке
4. в 20 веке

Задание №15.
Какие существуют способы регулирования инвестиционных

правоотношений?

Ответ:
1. валютное регулирование и лицензионное регулирование
2. налоговое и таможенное регулирование
3. валютное, налоговое и таможенное регулирование
4. валютное, налоговое, лицензионное регулирование и таможенное
регулирование



36

Задание №16.
Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного

инвестирования»:

Ответ:
1. не имеют эмитента
2. они закрепляют равные объем и сроки осуществления прав, то есть
характеризуются родовыми признаками
3. закрепляют вещное право своих владельцев — право общей собственности
на имущество
4. не обладают индивидуальными признаками

Задание №17.
Урегулированные нормами инвестиционного законодательства

общественные отношения, возникающие между участниками гражданского
оборота в связи с вложением объектов гражданских прав в объекты

предпринимательской деятельности, осуществлением инвестиционной
деятельностью:

Ответ:
1. инвестиционные правоотношения
2. административные правоотношения
3. конституционные правоотношения
4. гражданские правоотношения

Задание №18.
Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым

инвестиционным фондом является:

Ответ:
1. отсутствие выгодоприобретателя
2. безвозмездность договора
3. отсутствие инвесторов
4. верны все варианты ответов

Задание №19.
Передача имущества в доверительное управление к доверительному

управляющему:

Ответ:
1. не влечёт перехода права собственности на имущество
2. влечёт переход права собственности на имущество
3. не влечёт никаких правовых последствий
4. все варианты ответов верны
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Задание №20.
Понятие инвестиционного соглашения или договора в современном

российском законодательстве:

Ответ:
1. содержится в Законе об инвестиционной деятельности
2. содержится в ГК РФ
3. не существует
4. верного варианта ответа нет

6. Практические задачи.

Задача 1

Определить структуру и динамику инвестиций, поступивших от
иностранных инвесторов в экономику России по видам. Сделать выводы об
объемах привлечения иностранных инвестиций.

Наименование вида
иностранных
инвестиций

I квартал
предшест-

вующего года

I квартал
отчетного года

Абсолютное
изменение
структуры,

+,- (в %)

Абсолютное
изменение,

+,-
(в млн.дол.)

Темп
роста,

%млн.дол. % млн.дол. %
Всего иностранных
инвестиций,
в том числе:

17261 100 12031 100

1. Прямые
инвестиции, всего, в
том числе:

5582 3182

взносы и капитал 4240 1658
лизинг 11 48
кредиты, полученные
от зарубежных
совладельцев
организаций

1136 1196

прочие прямые
инвестиции 195 280

2. Портфельные
инвестиции 123 115

из них акции и паи 107 66
3. Прочие
инвестиции, всего, в
том числе:

11556 8734

торговые кредиты 2759 2580
прочие кредиты 8130 6114
прочее 667 40

Задача 2
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Определить структуру и динамику инвестиций, поступивших от
иностранных инвесторов в экономику России по странам. Сделать выводы об
объемах привлечения иностранных инвестиций.

Страны

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Абсолютное
изменение 4-

го года по
отнош. к

1-му году,
+,- (в %)

млн.дол. % млн.дол. % млн.дол. % млн.дол. %

Всего
инвестиций;
в том числе:

40509 100 53651 100 55109 100 120941 100

США 1850 1554 1640 2839
Германия 1733 3010 5002 5055
Кипр 5473 5115 9851 20654
Великобритания 6988 8588 7022 26328
Нидерланды 5107 8898 6595 18751
Швейцария 1558 2014 2047 5340
Франция 2332 1428 3039 6696
Япония н.д. н.д. 695 н.д. н.д.
Другие страны 15468 23016 19218 35278

Задача 3

Определить структуру и динамику инвестиций, поступивших от
иностранных инвесторов в экономику России по отраслям экономики.
Сделать выводы об объемах привлечения иностранных инвестиций.

Наименование отрасли
экономики

Предшест-
вующий год

Отчетный
год

Абсолютное
изменение
структуры,

+,- (в %)

Абсолютное
изменение,

+,-
(в млн.дол.)

Темп
роста,

%млн.дол. % млн.дол. %

Всего инвестиций,
в том числе: 55109 120941

сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство

325 468

рыболовство и
рыбоводство 23 49

добыча полезных
ископаемых 9152 17393

обрабатывающие
производства 15148 31948

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

307 822

строительство 713 2911
оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,

13089 47310
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Наименование отрасли
экономики

Предшест-
вующий год

Отчетный
год

Абсолютное
изменение
структуры,

+,- (в %)

Абсолютное
изменение,

+,-
(в млн.дол.)

Темп
роста,

%млн.дол. % млн.дол. %

бытовых изделий и
предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны 32 59
транспорт и связь 5297 6703
финансовая
деятельность 4698 4450

операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

5998 8414

здравоохранение,
предоставление
социальных услуг и
образование

53 68

предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг

274 346

Задача 4

Дать сравнительную характеристику различных форм выхода на
международные рынки, использование прямых иностранных инвестиций.

Признаки сравнения

Формы выхода на международные рынки.

Экспорт
Прямые

иностранные
инвестиции

Портфельные
иностранные
инвестиции.

1. Связь с масштабом основной
деятельности (прибыль, объем)
2. Связь с ресурсами в других
странах (трудовые, материальные,
технологические).
3. Связь с рынком (финансовые
риски, торговые ограничения,
международная диверсификация
производства).

Задача 5
Определить годовую рентабельность капитальных вложений и

интегральный экономический эффект российского предприятия с
иностранными инвестициями.

Наименование показателя Годы (условно) у.д.е.
1 2 3 4 5

1. Доходы в иностранной валюте. 5420 6350 5740 4690 8990
2. Доходы на внутреннем рынке. 3180 2400 4420 3970 5840
3. Текущие затраты предприятия. 3490 7500 9200 5220 8350
4. Сумма льгот по налогам. 2500 1800 3180 3300 4410
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5. Ставка налога на прибыль, %. 9 8 9,5 6 7
6. Амортизационные отчисления. 4200 3750 5300 4950 5100
7. Норма дисконта, %. 10 10 10 10 10
8. Капитальные затраты. 105200 201300 180400 205900 401317

Сделать вывод об экономической эффективности иностранных
инвестиций.

Задача 6

Определить доходность инвестора в иностранной валюте при вложении
капитала в инвестиционной проект.

Показатели Варианты
1,6 2,7 3,8 4,9 5,0

Внутренняя норма
доходности (r), % 10 25 17 20 23

Темпы изменения курса
иностранной валюты (j), % +12 -14 +20 -10 +18

Срок инвестиций, лет. 1 2 2 1 3
Спот-курс иностранной
валюты.

Японская
иена
27,48

Швейцарский
франк
27,55

Английский
фунт
53,12

Евро

37,25

Датская
Крона

Объем иностранных
инвестиций, денежные
единицы.

50 100 90 120 150

Примечание: 1 национальная денежная единица к иностранной валюте
(спот – курс).

Задача 7

Иностранная корпорация в области добычи нефти рассматривает
возможность финансирования одного из инвестиционных проектов в России
и в альтернативной стране. Данные для анализа приведены в таблице.

Параметр Россия Альтернативная
страна

Рабочая сила. дохл. мес. 250 2000
Ежемесячная потребность в персонале, чел. 150 150
Себестоимость добычи долл. баррель б S
Ежемесячный объем добычи, млн. баррелей L5 3.5
Начальные капиталовложения, млн. долл. 200 150
Ставка налога на добыт.* 16 30
Ставка налога на прибыль 24 30

Срок реализации обоих проектов 5 лет. Средний уровень цен на нефть
предполагается в этот период на уровне 20 долл. баррель. Ставка
дисконтирования 10%. В какой стране будет профинансирован проект?

Задача 8
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Иностранная    корпорация   в   области   связи   рассматривает   возможность
финансирования одного из инвестиционных проектов в России и в
альтернативной стране. Данные для анализа приведены в таблице.
Параметр Россия Альтернативная

страна
Цена за минуту связи долл. мин. 0.25 0.40
Емкость рынка млрд. чел.8 мнн. i 0.6
Рабочая сила. долл.. мес. 250 2000
Ежемесячная потребность в персонале, чел. 5000 3000
Себестоимость услуг связи долл. мин. 0.05 0.10
Начальные капиталовложения, млн. долл. 300 150
Ставка налога на прибыль 24 20

Срок реализации обоих проектов 5 лет. Ставка дисконтирования 10%. В
какой стране будет профинансирован проект?


