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

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиционная
стратегия является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами
ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации

конкретного экономического проекта
ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий

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.
Корпоративные финансы ПК-9

Финансовые рынки ПК-9
Финансовая математика ПК-3

Гражданское население в противодействии
распространении идеологии терроризма ПК-11

Краткосрочная финансовая политика ПК-11
Долгосрочная финансовая политика ПК-11

Инновационный финансовый менеджмент ПК-3,
ПК-11

Финансовая среда и предпринимательские
риски

ПК-3,
ПК-11

Оценка стоимости бизнеса ПК-11

Инвестиционный анализ
ПК-3,
ПК-9,
ПК-11

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

ПК-9

Производственная практика
(Преддипломная практика)

ПК-3,
ПК-11

Управление проектами ПК-9,
ПК-11

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре

защиты и процедуру защиты

ПК-3,
ПК-9,
ПК-11
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- 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

Корпоративные
финансы ПК-9

Финансовые
рынки ПК-9

Финансовая
математика ПК-3

Управление
проектами ПК-9, ПК-11

Гражданское
население в

противодействии
распространении

идеологии
терроризма

ПК-11

Производственная
практика

(Практика по
получению

профессиональных
умений и опыта

профессиональной
деятельности)

ПК-9

Инновационный
финансовый
менеджмент

ПК-3, ПК-11

Финансовая среда
и

предпринимательс
кие риски

ПК-3, ПК-11

Инвестиционный
анализ ПК-3, ПК-9, ПК-11

Производственная
практика

(Преддипломная
практика)

ПК-3, ПК-9

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к

процедуре защиты
и процедуру

защиты

ПК-3, ПК-9, ПК-11

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиционная стратегия в
формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 8 семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
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Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ПК-3 Знать методы расчета  и интерпретации показателей эффективности
инвестиционных проектов с целью формирования  инвестиционной стратегии
предприятия
Уметь: рассчитать показатели оценки эффективности инвестиционных проектов,
по рассчитанным показателям определить степень эффективности
инвестиционной стратегии
Владеть: методами портфельного инвестирования для обоснования
эффективности инвестиционной стратегии

ПК-9 Знать: основы организации деятельности малой группы, созданной для
формирования и реализации инвестиционной стратегии
Уметь: использовать деятельность малой группы для формирования и
реализации инвестиционной стратегии
Владеть: приемами и средствами организации деятельности малой группы,
созданной для формирования и реализации инвестиционной стратегии

ПК-11 Знать: методы и критерии оценки инвестиционных проектов для обоснования
предложений по совершенствованию инвестиционных стратегий
Уметь: применить методы оценки инвестиционных проектов для обоснования
предложений по совершенствованию инвестиционных стратегий
Владеть: навыками анализа инвестиционных стратегий и разработки
рекомендаций по повышению ее эффективности

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.
Сущность
инвестиционной
стратегии,
принципы и
этапы ее
разработки.

ПК-3, ПК-9

Знать:
- экономическая сущность
инвестиционной стратегии
Уметь:
- выявить принципы
формирования инвестиционной
стратегии
Владеть:
- навыками выстраивания
инвестиционной стратегии

Сообщение ,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

2

Тема 2.
Формирование
инвестиционной
стратегии.

ПК-3, ПК-9

Знать:
- понятие инвестиционной
стратегии
Уметь:
- формировать инвестиционную
стратегию
Владеть:
- основными принципами
финансирования

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

3

Тема 3.
Анализ и
прогнозирование
состояния
инвестиционного
рынка.

ПК-3, ПК-9

Знать:
- основные показатели,
используемые при оценке
эффективности инвестиционной
стратегии
Уметь:
- рассчитывать показатели

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»
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состояния инвестиционного
рынка
Владеть:
- методами анализа и
прогнозирования состояния
инвестиционного рынка

4

Тема 4.
Анализ
отраслевых и
региональных
особенностей
инвестиционной
стратегии.

ПК-3, ПК-9

Знать:
- отраслевые и региональные
особенности инвестиционной
стратегии
Уметь:
- выявить отраслевые и
региональные особенности
инвестиционной стратегии
Владеть:
- знаниями особенностей
инвестиционной стратегии.

Сообщение ,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

5

Тема 5.
Инвестиционное
планирование и
контроллинг

ПК-9, ПК-11

Знать:
- сущностью и основными
чертами инвестиционного
планирования и контроллинга
Уметь:
- выделять структуру бизнес-
плана инвестиционного проекта
Владеть:
- экспертизой бизнес-плана

Доклад, тест,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

6

Тема 6.
Формы и методы
размещения
инвестиционных
ресурсов. ПК-9, ПК-11

Знать:
- методы качественной оценки
размещения инвестиционных
ресурсов
Уметь:
- анализировать
инвестиционные проекты
Владеть:
- решением задач размещения
инвестиционных ресурсов

Опрос ,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

7

Тема 7.
Управление
проектным
инвестированием.

ПК-9, ПК-11

Знать:
- расчет ликвидности объекта
инвестирования
Уметь:
- проводить расчет ликвидности
объекта инвестирования
Владеть:
- методом расчета ликвидности
объекта инвестирования

Сообщение ,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

8

Тема 8.
Управления
портфельным
инвестированием.

ПК-3, ПК-9,
ПК-11

Знать:
- сущность и задачи
портфельного инвестирования
Уметь:
- классифицировать
инвестиционные портфели
Владеть:
- активным и пассивным
управлением портфеля ценных
бумаг

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

9

Тема 9.
Анализ
результативности
инвестиционной
стратегии.

ПК-3, ПК-9,
ПК-11

Знать:
- особенности анализа
результативности
инвестиционной стратегии
Уметь:
- классифицировать показатели
анализа результативности
Владеть:

Доклад ,
практические

задания
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- навыками активного и
пассивного управления
результативностью
инвестиционной стратегии

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 оценивания 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 оценивания сообщения:
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии;
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- 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
информации для подготовки информационного обзора и/или аналитического
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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. Какова экономическая сущность инвестиций?
2. Что такое инвестиционный цикл и каковы его фазы?
3. Что включает инвестиционный анализ?
4. Каковы принципы инвестиционного анализа?
5. Перечислите задачи инвестиционного анализа.
6. Что такое инвестиционный проект и каковы его виды?
7. Что включает технико-экономическая оценка проекта?
8. Перечислите  методы управления инвестиционными проектами.
9. На каких принципах основывается финансирование инвестиционных

проектов?
10. Каковы источники финансирования инвестиционных проектов?
11. Что такое эффективность капитальных вложений?
12. Назовите основные показатели эффективности инвестиционных

проектов
13. Как осуществляется расчет нормы дисконта?
14. Каковы виды оценки эффективности инвестиционных проектов?
15. Как определяется анализ чувствительности инвестиционных

проектов?
16. Что такое точка безубыточности инвестиционного проекта?
17. Перечислите динамические методы оценки инвестиционных

проектов.
18. Как осуществляется расчет чистого дисконтированного дохода?
19. Как рассчитывается внутренняя норма прибыли?
20. Каковы критерии принятия решения по инвестиционному проекту?
21. Что такое бизнес-план инвестиционного проекта?
22. Каковы основные черты бизнес-плана инвестиционного проекта?
23. Какие разделы включает инвестиционный бизнес-план?
24. Охарактеризуйте содержание основных разделов бизнес-плана?
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25. Как осуществляется экспертиза бизнес-плана инвестиционного
проекта?

26. Что понимается под инвестиционным риском?
27. Каковы методы оценки инвестиционных рисков?
28. Назовите методы качественной оценки рисков?
29. Назовите методы количественной оценки рисков?
30. Каковы особенности анализа инвестиционных проектов в условиях

риска?
31. Что понимается под портфельным инвестированием?
32. Каковы виды инвестиционных портфелей?
33. Как осуществляется оценка инвестиционного портфеля?
34. Каковы стили управления инвестиционным портфелем?
35. Что такое оптимальный инвестиционный портфель?
36. Что понимается под ликвидностью объекта инвестирования?
37. Как определяется ликвидность объекта инвестирования?
38. Каковы базовые формы финансовой оценки проекта?
39. Как определяется рентабельность инвестиций?
40. Каковы показатели использования инвестиций?

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Методы правового регулирования инвестиционной деятельности.
2. Стадии жизненного цикла инвестиций и их учет в практике

планирования инвестиционной деятельности.
3. Система учета инвестиций и ведение инвестиционного портфеля.
4. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.
5. Критерии оценки инвестиционного проекта.
6. Инвестиционный проект как фактор формирования инвестиционного

спроса.
7. Особенности инвестиционной политики в переходный период.
8. Инвестиционный потенциал региона и его влияние на

экономический рост.
9. Управление инвестиционной деятельностью предприятия в

современных условиях.
10.  Внутрифирменное планирование инвестиционной деятельности.
11.  Управление инвестиционными рисками региона.
12.  Управление формированием инвестиционных ресурсов в условиях

нестабильности и риска.
13.  Система управления инвестиционным процессом в России.
14.  Стратегическое управление инвестициями.
15.  Стратегическое планирование инвестиционной деятельности на

предприятии.
16.  Управление капитальными вложениями на предприятии.
17.  Инвестиционная программа в обеспечении экономического риска.
18.  Организация управления реализацией инвестиционных программ.
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19.  Проблемы регионального инвестиционного менеджмента в
современных условиях.

20.  Стимулирование инвестиционной деятельности региона.
21.  Организация стимулирования инвестиционной деятельности

предприятия.
22.  Внутрифирменный контроль инвестиционной деятельности.
23.  Анализ инвестиционной деятельности предприятия.
24.  Управление размещением инвестиционных ресурсов.
25.  Инвестиционное решение и его место в системе инвестиционного

менеджмента.

3.3. Вопросы для проведения зачета:

1. Экономическая сущность и классификация инвестиций. Структура
инвестиций.

2. Инвестиционный рынок и инвестиционные товары.
3. Инвестиционный цикл. Фазы инвестиционного цикла.
4. Сущность и направление инвестиционного анализа.
5. Принципы инвестиционного анализа.
6. Задачи инвестиционного анализа.
7. Системный подход в инвестиционном анализе.
8. Понятие инвестиционных проектов и их классификация.
9. Экспресс-оценка инвестиционных проектов. Предварительное ТЭО

инвестиционного проекта.
10. ТЭО инвестиционного проекта. Заключение по проекту.
11. Методы управления инвестиционными проектами.
12. Принципы финансирования и кредитования инвестиционных

проектов.
13. Источники финансирования инвестиционных проектов.
14. Методы финансирования инвестиционных проектов.
15. Методы долгового финансирования инвестиционных проектов.
16. Современные методы финансирования инвестиционных проектов.
17. Понятие о дисконтировании денежных средств.
18. Основные показатели, используемые при оценке эффективности

инвестиционных проектов и их сущность.
19. Классификация и содержание основных методов оценки

инвестиционных проектов.
20. Анализ чувствительности инвестиционных проектов.
21. Инвестиционная привлекательность инвестиционного проекта.
22. Метод расчета простой нормы прибыли инвестиционного проекта.
23. Метод расчета срока окупаемости инвестиционного проекта.
24. Точка безубыточности инвестиционного проекта.
25. Метод расчета чистой текущей стоимости инвестиционного

проекта.
26. Индекс доходности инвестиционного проекта.
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27. Дисконтный метод окупаемости проекта.
28. Внутренняя норма прибыли инвестиционного проекта.
29. Модифицированная внутренняя норма прибыли инвестиционного

проекта.
30. Критерии принятия решений по инвестиционному проекту.
31. Состоятельность инвестиционного проекта.
32. Сущность и основные черты бизнес-плана инвестиционного

проекта.
33. Методологические основы бизнес-планирования реальных

инвестиций.
34. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
35. Экспертиза бизнес-планов инвестиционных проектов.
36. Учет фактора риска в процессе инвестирования.
37. Методы качественной оценки инвестиционных рисков.
38. Методы количественной оценки инвестиционных рисков.
39. Снижение инвестиционных рисков.
40. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.
41. Инвестиционные качества ценных бумаг.
42. Сущность и задачи портфельного инвестирования.
43. Особенности и преимущества портфельного инвестирования.
44. Понятие инвестиционного портфеля. Классификация портфелей.
45. Определение ожидаемой доходности и риска инвестиционного

портфеля.
46. Оценка экономической эффективности инвестиций в финансовые

активы.
47. Цели и принципы формирования инвестиционного портфеля.
48. Модели формирования портфеля инвестиций.
49. Управление инвестиционным портфелем.
50. Оптимальный инвестиционный портфель.
51. Оценка инвестиционного портфеля.
52. Понятие и оценка ликвидности объекта инвестирования.
53. Базовые формы финансовой оценки проекта.
54. Основные показатели финансовой оценки объекта инвестирования.

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.
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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

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

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

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание № 1.
Инвестиционная стратегия – это:

Ответ:
1. разработка и создание (организация), максимально эффективное
использование (управление) и контроль социально-экономических систем
2. совокупность приоритетов, определяющих направления и формы
инвестиционной деятельности обеспечивающих реализацией целей фирмы
3. механизм реализации долгосрочных капитальных вложений
4. совокупность организационных, технических и методических мероприятий
по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ

Задание № 2.
Что представляет собой инвестиционная политика?

Ответ:
1. набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-
экономических процессов
2. благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и
реальных инвестиций
3. подготовка и квалификация инвестиционных менеджеров
4. форму реализации инвестиционной стратегии предприятия в разрезе
наиболее важных направлений инвестиционной деятельности на отдельных
этапах
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Задание № 3.
Необходимость разработки инвестиционной стратегии предприятия

определяется изменениями…

Ответ:
1. спроса и предложения
2. условий внешней и внутренней среды
3. величины прибыли за определенный период
4. штабного расписания

Задание № 4.
С помощью стратегии роста фирмы возможно…

Ответ:
1. расширить рынки сбыта
Б) увеличить валовую прибыль фирмы
В) уменьшить экономический потенциал фирмы
Г) создать накопления

Задание № 5.
Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам

инвестиционного права?

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

Задание № 6.
Стратегия реализации фирмы заключается…

Ответ:
1. в обеспечении периода паузы, путем замораживания ситуации
2. в снижении вынужденных потерь
3. в обеспечении безопасности вложений
4. в обеспечении минимальной доходности

Задание № 7.
Консервативная стратегия фирмы заключается...

Ответ:
1. в обеспечении периода паузы, путем замораживания ситуации;
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2. в обеспечении безопасности вложений, не требующая специальных знаний
от инвестора
3. в обеспечении минимальной доходности вложений
4. в использовании возможных других отраслей деятельности

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.
Агрессивная стратегия фирмы заключается…

Ответ:
1. в обеспечении минимальной доходности вложений
2. в обеспечении безопасности вложений, не требующая специальных знаний
от инвестора
3. в снижении вынужденных потерь
4. в использовании возможных других отраслей деятельности

Задание № 10.
Какая из стратегий даёт фирме возможность переломить не лучшую для нее

ситуацию и выйти в число лидеров?

Ответ:
1. оборонительная стратегия
2. наступательная стратегия
3. консервативная стратегия
4. агрессивная стратегия

Задание № 11.
Сколько этапов имеет процесс стратегического планирования?

Ответ:
1. 6
2. 8
3. 3
4. 7
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Задание № 12.
Что является начальным этапом формирования стратегии?

Ответ:
1. подготовка системы целей реализации
2. определение временных пределов стратегического планирования
3. перспективный анализ направлений инвестиционной деятельности
4. оценка результативности реализации стратегии

Задание № 13.
Что относится к факторам, влияющим на принятие инвестиционного

решения?

Ответ:
1. конкуренция
2. технологии создания
3. цели инвестора
4. миссия

Задание № 14.
В основе принятия стратегических инвестиционных решений лежат…

Ответ:
1. подготовка и квалификация инвестиционных менеджеров;
2. приемлемые взаимоотношения с конкурентной средой
3. наличие свободных финансовых ресурсов;
4. все перечисленные

Задание № 15.
Сколько принципов существует в системе стратегического планирования?

Ответ:
1. 7
2. 3
3. 2
4. 11

Задание № 16.
На стадии зарождения организации происходит…

Ответ:
1. обновление производственного капитала
2. формирование ресурсного капитала
3. выход на безубыточные объемы продаж
4. обеспечение контролируемого спада продаж
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Задание № 17.
Что является необходимым условием инвестирования?

Ответ:
1. вложение денежных средств в проект
2. получение дохода, превышающего инвестированную сумму
3. приобретение каких-либо материальных активов
4. нет верного ответа

Задание № 18.
Устойчивое экономическое развитие предприятия – это:

Ответ:
1. система управления ресурсным потенциалом, обеспечивающая
удовлетворение текущих и будущих потребностей
2. система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия,
определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией
3. возможность анализа инвестиционных возможностей предприятия
4. подготовка и квалификация инвестиционных менеджеров

Задание № 19.
Что включает в себя второй блок регулирования устойчивости развития

фирмы?

Ответ:
1. процедуры регулирования рисковых явлений
2. регулирование колебаний факторов устойчивости
3. процедуры управления инвестициями
4. процедуры восстановления экономической устойчивости

Задание № 20.
При каких условиях возможно эффективное управление инвестициями?

Ответ:
1. в условиях кризиса
2. в условиях конкуренции
3. при наличии инвестиционной стратегии
4. при приобретении контрольного пакета акций

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

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

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание №1.
Что необходимо для повышения устойчивости экономического развития?

Ответ:
1. приобретение каких-либо материальных активов
2. усиление инновационной роли бизнес-партнеров
3. приобретение предприятия как единого имущественного комплекса
4. брутто-инвестиции

Задание №2.
Кто из субъектов инвестиционного дела должен обеспечивать целевое

использование инвестированных средств?

Ответ:
1. инвесторы
2. заказчики
3. подрядчики
4. пользователи

Задание №3.
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Диверсификация инвестиционного портфеля…

Ответ:
1. представляет собой уменьшение числа составляющих инвестиционного
портфеля с целью снижения инвестиционных рисков
2. представляет собой расширение или изменение числа составляющих
инвестиционного портфеля с целью снижения инвестиционных рисков
3. это инвестиционная стратегия, направленная на повышение ликвидности
инвестиционного портфеля
4. увеличение темпов прироста дохода и минимизация риска

Задание №4.
Стадия спада организации представляет собой…

Ответ:
1. освоение стартовых инвестиций
2. сокращение финансовых инвестиций для мобилизации дополнительных
ресурсов
3. инвестиционная поддержка диверсификации бизнеса
4. выход на безубыточные объемы продаж

Задание №5.
Инвестиционный рынок – это:

Ответ:
1. совокупность законодательных, социально-экономических, факторов,
присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают
существенное влияние на инвестиционную активность реальных и
потенциальных инвесторов
2. характеризуется соотношением спроса, предложения, уровнем цен,
уровнем конкуренции и объемами инвестиций
3. механизм реализации долгосрочных капитальных вложений
4. совокупность организационных, технических и методических мероприятий
по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ

Задание №6.
На принятие решения об инвестировании не оказывает влияния…

Ответ:
1. ожидание инфляции
2. цена потребительской корзины
3. ожидаемый спрос на продукцию
4. налоги предпринимательскую деятельность
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Задание №7.
На какие два сегмента делится инвестиционный рынок?

Ответ:
1. рынок капитальных вложений и рынок инструментов финансового
инвестирования;
2. денежный рынок и рынок объектов реального инвестирования;
3. рынок инструментов финансового инвестирования и рынок объектов
реального инвестирования;
4. фондовый рынок и денежный рынок

Задание №8.
Структуру и состав инвестиционного рынка составляют

Ответ:
1. рынок объектов реального инвестирования, рынок капитальных вложений,
рынок недвижимости и т.д.
2. совокупности всех ресурсов, которыми располагает и которые использует
система управления
3. цели и стратегии организации
4. спрос и предложение

Задание №9.
 Инвестиционный климат – это:

Ответ:
1. благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и
реальных инвестиций
2. совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых,
политических и географических факторов, присущих данной стране
(региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на
инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов
3. возможность анализа инвестиционных возможностей предприятия
4. дисконтирование денежных потоков

Задание №10.
Чем отличается инвестирование от сбережения?

Ответ:
1. направлением вложения активов
2. уровнем доходности
3. целями
4. все перечисленные

Задание №11.
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Выберите агентов инвестиционного рынка:

Ответ:
1. бенефициар
2. брокер
3. субъекты инвестиционной деятельности
4. дилер

Задание №12.
Финансовый институт – это:

Ответ:
1. структура, связанная с движением инвестиций на основе выполнения роли
посредничества между инвестором и фирмой
2. рынок капитальных вложений и рынок инструментов финансового
инвестирования
3. совокупность экономических, политических, социальных, правовых,
технологических и других условий, способствующих расширенному
воспроизводству
4. контроль за денежными потоками предприятия в процессе осуществления
инвестиционного проекта

Задание №13.
Кто из перечисленных лиц относится к финансовым институтам?

Ответ:
1. участники сделок
2. посредники финансового рынка
3. консультанты
4. все перечисленные

Задание №14.
Стоимость капитала – это:

Ответ:
1. уровень доходности на вложенный капитал
2. прибыль, которая необходима, чтобы удовлетворить требования
владельцев капитала
3. активы предприятия за минусом его обязательств
4. основные и оборотные фонды предприятия

Задание №15.
Финансовые фонды…

Ответ:
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1. осуществляют выпуск ценных бумаг, с целью привлечения денежных
средств инвесторов
2. осуществляют использование патентов
3. выдают кредиты
4. институты инвестиционного права

Задание №16.
Коммерческий банк – это

Ответ:
1. предприятие, которое продаётся на аукционах
2. деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном
капитале не коммерческих организаций либо по созданию или увеличению
фиксированных активов, используемых для благотворительных целей
3. предприятие, организующее движение ссудного капитала с целью
получения прибыли
4. всё верно

Задание №17.
Что относится к задачам в сфере инвестиционной стратегии?

Ответ:
1. это прогнозирование, планирование и достижение запланированных
результатов
2. проведение эффективной налоговой политики
3. оптимизация финансовых потоков эмитента
4. обслуживание государственного долга

Задание №18.
Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым

инвестиционным фондом является…

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

Задание №19.
Система инвестиционного права включает в себя следующие элементы:

Ответ:
1. нормы инвестиционного права
2. институты инвестиционного права
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3. нормы и институты инвестиционного права
4. принципы, институты и нормы инвестиционного права

Задание №20.
Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке

ценных бумаг закрепляется…

Ответ:
1. инвестиционным договором
2. ценной бумагой
3. Указом Президента РФ
4. инвестиционным проектом

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

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

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание № 1.
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Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного
инвестирования»

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

Задание № 2.
Кем осуществляется обязательное лицензирование на рынке ценных бумаг?

Ответ:
1. Федеральной службой по финансовым рынкам
2. ФМС России
3. Росздравнадзором
4. Минпромторгом России

Задание № 3.
Брокерская деятельность – это:

Ответ:
1. вложение капитала в предприятие и осуществление практических действий
для достижения поставленных целей
2. управление деятельностью (планирование деятельности, постановка
производственных задач, создание системы измерения работы и контроля за
выполнением заданий)
3. комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию
накопленных знаний, технологий и оборудования
4. совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве
поверенного или комиссионера, действующего на основе договора поручения
или комиссии

Задание № 4.
Дилер – это:

Ответ:
1. любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность
по покупке- продаже какой-либо продукции от своего имени и за свой счет
2. юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические
функции между продавцом и покупателем
3. лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег,
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выгоды, прибыли, доходов
4. нет верного ответа

Задание № 5.
Деятельность по управлению ценными бумагами – это:

Ответ:
1. создание лицензиата в форме закрытого или открытого акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью
2. область знаний и практической деятельности, направленная на
обеспечение организации качественным персоналом
3. доверительное управление от своего имени и за вознаграждение
переданными управляющему и принадлежащими другому лицу ценными
бумагами
4. деятельность управляющих холдинг-компаний, которые занимаются
главным образом хранением ценных бумаг

Задание № 6.
Клиринговые услуги – это:

Ответ:
1. услуги, оказываемые предприятию-заказчику при строительстве сложных
промышленных и иных крупных объектов
2. определение взаимных обязательств по сделкам, совершенных на рынке
ценных бумаг
3. деятельность по консультированию руководителей, управленцев по
широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической,
технологической, технической, экспертной деятельности
4. нет верного ответа

Задание № 7.
Депозитарные услуги – это:

Ответ:
1. оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
2. это широкий спектр операций, связанных с приобретением, хранением и
перемещением товаров
3. покупка или продажа ценных бумаг по поручениям клиентов
4. нет верного ответа

Задание № 8.
Прямые инвестиции – это:

Ответ:
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1. кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в
значительной степени в собственности инвестора или под его контролем
2. использование патентов или авторских прав
3. кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не
подконтрольных инвестору
4. приобретение акций и облигаций

Задание № 9.
Реестр – это:

Ответ:
1. то сумма поверх займа, рассчитанная в процентном отношении к сумме
заемных средств
2. это процесс, при котором реальная стоимость валюты снижается
искусственным способом
3. расширение ассортимента выпускаемой продукции
4. книга, содержащая реестровый список, используется для регистрации
документов, дел

Задание № 10.
Ослабление конъюнктуры – это:

Ответ:
1. снижение инвестиционной активности
2. не стабилизируется уровень цен на большинство объектов инвестирования
3. неполное насыщение спроса на объекты инвестирования
4. всё перечисленное

Задание № 11.
Денежнокредитная система – это:

Ответ:
1. совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования,
осуществляемых кредитно-финансовыми институтами, которые создают,
аккумулируют и предоставляют экономическим субъектам денежные
средства в виде кредита на условиях срочности, платности и возвратности
2. это законодательно установленный порядок и обращение не разменных на
золото кредитных и бумажных денежных знаков
3. это взаимосвязанные нормативно-правовые акты, обладающие
юридической силой, а также внутренним единением и согласованностью
4. нет верного ответа

Задание № 12.
Факторы отраслевого характера используются…
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Ответ:
1. используются в процессе анализа и прогнозирования развития
региональных финансовых рынков
2. используются в процессе оценки анализа инвестиционной
привлекательности отдельных отраслей
3. темпы экономического развития соответствующих хозяйствующих
субъектов; динамика прироста их активов и собственного капитала
4. объем спроса и предложения на финансовом рынке; динамика
фактического объема сделок на рынке; динамика уровня цен на финансовые
инструменты

Задание № 13.
Продолжительность таких колебаний составляет от нескольких часов до
нескольких дней. Они вызываются действием случайных факторов, как

правило, поступлением неверной информации и обычно непредсказуемы. О
каком виде колебаний идёт речь?

Ответ:
1. сверхсрочные колебания
2. краткосрочные колебания
3. среднесрочные колебания
4. срочные

Задание № 14.
Конъюнктурный рост – это:

Ответ:
1. снижение инвестиционной активности, в связи с началом спада в
экономике в целом, относительно высоким предложениям различных
активов при снижении спроса на них
2. резкое возрастание спроса на активы, в качестве, которых
рассматриваются объекты инвестирования, на которые рынок не может
полностью удовлетворить предложение
3. возрастанием активности рыночных процессов в связи с оживлением
экономики в целом
4. снижение инвестиционной активности

Задание № 15.
Стоимостные показатели – это:

Ответ:
1. эффективность управления, расходы на содержание структурных
подразделений и т.п.
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2. период выполнения заданий и проектов
3. денежные притоки и оттоки, расходы и доходы, показатели прибыли,
дебиторские и кредиторские обязательства и т.п.
4. сумма, уплаченная кредиторам

Задание № 16.
… рассчитываются на основе данных плановых и отчётных документов, как

разница между плановыми и фактическими показателями

Ответ:
1. абсолютные отклонения
2. относительные отклонения
3. селективные отклонения
4. кумулятивное отклонение

Задание № 17.
По связи с деятельностью центра ответственности отклонения бывают:

Ответ:
1. учтенные и неучтенные
2. контролируемые и неконтролируемые
3. благоприятные и неблагоприятные
4. существенные и несущественные

Задание № 18.
Критерий существенности равен:

Ответ:
1. 8%
2. 2%
3. 5%
4. 10%

Задание № 19.
Институциональная среда инвестиционной стратегии …

Ответ:
1. совокупность эмитентов и инвесторов
2. совокупность ценных бумаг, обращающихся на рынке
3. соотношение между спросом и предложением на актив, под влиянием
различных экономических и политических факторов
4. нет верного ответа

Задание № 20.
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В состав какого потенциала фирмы входят следующие элементы : кадры,
финансы, основные и оборотные фонды, организационный и управленческий

потенциал, потенциал отношений с клиентами, строительный и
транспортный потенциал?

Ответ:
1. финансовый
2. стратегический
3. временной
4. ресурсный
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Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

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

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

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

Задание №1.
Какие ресурсы необходимы для достижения поставленных целей фирмы?

Ответ:
1. человеческие и природные ресурсы
2. знания и предпринимательский потенциал
3. материальные, трудовые и финансовые ресурсы
4. все перечисленные

Задание №2.
Мониторинг производственного потенциала включает в себя:

Ответ:
1. возможности использования производственной базы, позволяющие
производить продукцию
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2. оценку состояния производственных мощностей, износа оборудования,
степени загрузки; путей модификации
3. имущественный комплекс производства, инфраструктура, перспективы
выпуска продукции
4. всё перечисленное

Задание №3.
Мониторинг финансового потенциала включает в себя:

Ответ:
1. оценку результативности, текущей платёжеспособности и фин.
устойчивости, динамики показателей финансовых отчётов
2. дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежный оборот, резервы
финансов
3. отношения с банками и налоговыми органами, рейтинг
кредитоспособности
4. всё перечисленное

Задание №4.
Финансовым годом или периодом называется время:

Ответ:
1. не совпадающее с календарным
2. совпадающее с календарным
3. произвольное
4. протекающее между открытием и закрытием государственного
счетоводства

Задание №5.
Индикативное планирование представляет собой…

Ответ:
1. инструмент налаживания партнерских отношений, механизм определения
и осуществления эффективных стратегических действий во всех сферах
жизни региона
2. процесс формирования системы показателей, характеризующих состояние
и развитие экономики региона, соответствующее направлениям
государственной социально-экономической политики
3. партнерское взаимодействие всех региональных сил
4. нет верного ответа

Задание №6.
… профиль обеспечивает исследование рыночной среды и прогнозирование

ассортимента, цен, формируют продуктовый портфель
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Ответ:
1. маркетинговый
2. финансовый
3. общеуправленческий
4. кадровый

Задание №7.
Инвестиционный проект – это:

Ответ:
1. документ, содержащий в структурированном виде всю информацию о
проекте, необходимую для его осуществления
2. обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-
сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством
РФ и утверждёнными в установленном порядке стандартами (нормами и
правилами), а также описание практических действий по осуществлению
инвестиций (бизнес-план)
3. Финансовый план реализации проекта (план прибыли, движение денежных
потоков, анализ безубыточности, финансовый анализ отдельных видов
продукции)
4.нет верного ответа

Задание №8.
Инвестиционный контракт – это:

Ответ:
1. договор, заключенный между сторонами о передаче денежных средств,
имущества и (или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей
2. договор о вложении финансовых, материально-технических средств,
имущества и (или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей в
объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения
прибыли и достижения положительного социального эффекта
3. договор, заключенный между сторонами о порядке и условиях
взаимоотношений и материальной ответственности сторон
4. договор, заключенный между сторонами об основаниях изменения и
расторжения контракта

Задание №9.
Что осуществляется на первом этапе мониторинга факторов инвестиционной

стратегии?

Ответ:
1. устанавливаются цели, определяются субъекты и объекты диагностики
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2. формируется система показателей диагностики, устанавливаются
взаимосвязи между ними
3. планируется диагностическая работа. Для этого составляются
комплексные и тематические планы
4. обработка информации (сжатие, объединение, связь или детализация)

Задание №10.
Для чего предназначены региональные и муниципальные целевые

инвестиционные программы?

Ответ:
1. для реализации приоритетных направлений социально-экономического
развития на региональном и муниципальном уровнях соответственно
2. для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие
отраслей и подотраслей экономики
3. для реализации приоритетных задач в области государственного,
экологического, социального и культурного развития страны
4. всё перечисленное

Задание №11.
Бюджетный кредит – это:

Ответ:
1. предоставление государственных гарантий по возмещению части
вложенных инвестором финансовых ресурсов в случае срыва выполнения
проекта не по вине инвестора
2. предоставление средств федерального бюджета на возвратной и платной
основе для финансирования расходов по осуществлению инвестиционных
проектов, со сроком возврата в течение двух лет, с уплатой процентов за
пользование предоставленными средствами
3. право на участие в конкурсе на получение государственной поддержки
4. закрепление в государственной собственности части акций создаваемых
акционерных обществ, которые реализовались на рынке ценных бумаг

Задание №12.
Внешний ресурсный потенциал предусматривает …

Ответ:
1. использование с ограниченным регрессом на заемщика
2. использование без регресса на заёмщика
3. использование внешних ресурсов: средств финансовых институтов, не
финансовых компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а
также дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей
предприятия
4. нет верного ответа
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Задание №13.
Привлечение ресурсов в условиях высокого риска предполагает:

Ответ:
1. венчурное финансирование, когда инвесторы предполагают продать свою
долю в предприятии после того, как ее стоимость в ходе реализации
рискового проекта возрастет
2. бюджетные средства, предусмотренные для финансирования
инвестиционных программ
3. финансовую поддержку неэффективных инвестиционных проектов
4. инструмент реализации приоритетных задач

Задание №14.
Будущая стоимость денег – это:

Ответ:
1. сумма инвестированных в настоящий момент денежных средств, в
которую они превратятся через определённый период времени, с учётом
определённой ставки процента (процентной ставки)
2. сумма будущих денежных средств, приведенных с учетом определенной
ставки процента (процентной ставки) к настоящему периоду времени
3. сумма дохода, начисляемого к основной сумме капитала
4. нет верного ответ

Задание №15.
Процесс, в котором заданы исходная сумма и ставка (процентная или

учетная), в финансовых вычислениях называется:

Ответ:
1. процесс преумножения
2. процесс увеличения
3. процесс прибыли
4. процесс наращения

Задание №16.
Дисконтирование стоимости – это:

Ответ:
1. процесс приведения настоящей стоимости денег к их будущей стоимости в
определенном периоде путем присоединения к их первоначальной сумме
начисленной суммы процентов
2. процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости
путем изъятия из их будущей суммы соответствующей суммы процентов
3.  процесс формирования системы показателей, характеризующих состояние
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и развитие экономики региона, соответствующее направлениям
государственной социально-экономической политики
4. нет верного ответа

Задание №17.
Цена капитала – это:

Ответ:
1. количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать)
единицу товара
2. сумма средств, которую надо уплатить за использование определённого
объёма финансовых ресурсов
3. основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами
между собственниками
4. нет верного ответа

Задание №18.
Риск – это:

Ответ:
1. вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по
сравнению с прогнозируемым вариантом
2. несчастный случай
3. снижение инвестиционной активности, в связи с началом спада в
экономике в целом, относительно высоким предложениям различных
активов при снижении спроса на них
4. оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг

Задание №19.
Эксплуатационные расходы – это:

Ответ:
1. затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования,
включая затраты по страхованию (при условии, что эти затраты не включены
в цену товара) и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
товара
2. это периодические (обычно ежегодные) издержки, связанные с
использованием фондов (активов) и являющиеся обычными
повторяющимися расходами, тогда как капитальный ремонт таковыми
расходами не является
3. прямые производственные трудовые затраты
4. затраты или издержки предприятия (компании), приводящие к
уменьшению его (ее) средств (капитала) или к увеличению обязательств в
процессе хозяйственной деятельности
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Задание №20.
Темп инфляции – это:

Ответ:
1. размер обесценения (снижения покупательной способности) денег в
определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен в
процентах к их номиналу на начало периода
2. показатель, характеризующий общий рост уровня цен в определенном
периоде, определяемый путем суммирования базового их уровня на начало
периода
3. процесс приведения настоящей стоимости денег к их будущей стоимости в
определенном периоде путем присоединения к их первоначальной сумме
начисленной суммы процентов
4. нет верного ответа

6. Практические задачи.

Задача 1

Рассматривается инвестиционный проект, требующий первоначальных
инвестиций в оборудование и другие внеоборотные активы в сумме 10 млн.
у.е. Проект имеет срок реализации 4 года, предполагается, что
приобретенные активы будут равномерно амортизироваться в течение этого
срока. Имеется прогноз чистой прибыли, ожидаемой в течение срока
реализации от проекта (1; 1,5; 2; 2,5). Оценить значения показателей простого
срока окупаемости и рентабельности инвестиций для данного проекта.

Задача 2

Компания рассматривает целесообразность реализации инвестиционного
проекта. Проект требует первоначальных инвестиций в сумме 1000 тыс. у.е.,
предполагается, что инвестор будет ежегодно получать от проекта денежные
потоки в сумме 450 тыс. у.е. в течение 4-х лет. Требуемая доходность
подобных проектов составляет 20% годовых. В текущий момент баланс
компании в рыночной оценке составляет 10 000 у.е. Сделать вывод о
целесообразности реализации данного проекта и оценить изменения в
балансе компании в результате его реализации.

Задача 3

Компания планирует приобрести линию автоматической упаковки
продукции стоимостью 12 млн. у.е. Использование линии позволит сократить
сумму переменных производственных затрат компании на 3,9 млн. у.е.
ежегодно. Ставка налога на прибыль для компании 20%. Предполагаемый
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срок использования оборудования 5 лет, амортизация начисляется линейно в
течение этого срока, ликвидационная стоимость у приобретенного
оборудования отсутствует. Использование оборудования в первоначальный
момент позволит сократить потребность в чистом оборотном капитале на 0,8
млн. у.е., по завершении срока использования активов данная потребность
восстановится.
Требуемая компанией доходность подобных инвестиций составляет 12%
годовых. Составить прогноз денежных потоков, сделать вывод об его
эффективности.

Задача 4

Компания анализирует инвестиционный проект, который требует в
первоначальный момент инвестиций в основные фонды в размере 200
тыс.у.е. и инвестиций в увеличение чистого оборотного капитала в размере
35 тыс.у.е. Проект имеет срок реализации – 5 лет. Внеоборотные активы,
создаваемые в результате реализации проекта, имеют срок полезного
использования 8 лет и предполагают равномерное начисление амортизации в
течение этого срока.
Ожидается, что реализация проекта позволит получать ежегодную выручку в
сумме 400 тыс. у.е., при этом ежегодные переменные затраты по проекту
составят 280 тыс. у.е., а постоянные затраты прогнозируются на уровне 40
тыс. у.е. в год. Компания выплачивает налог на прибыль по ставке 20%. В
последнем году реализации проекта компания предполагает продать
внеоборотные активы, связанные с проектом, по остаточной стоимости и
полностью компенсировать первоначальные инвестиции в чистый оборотный
капитал. Спрогнозировать денежные потоки, ожидаемые от проекта в
каждом из периодов его реализации.

Задача 5

Компания реализует инвестиционный проект, требующий первоначальных
капитальных вложений в оборудование в сумме 600 тыс. у.е. Срок
реализации инвестиционного проекта 5 лет, приобретенное оборудование
имеет срок полезного использования 6 лет и предполагает начисление
амортизации по линейному методу в течение этого срока. В конце проекта
предполагается продать оборудование по остаточной стоимости.
Ожидается, что реализация проекта позволит ежегодно производить по 2 тыс.
единиц продукции, которую планируется реализовать по цене 350 у.е. за
штуку. Удельные переменные издержки на производство единицы
продукции планируются на уровне 200 у.е., а прогнозное значение
постоянных издержек планируется на уровне 50 тыс. у.е. в год. Компания
выплачивает налог на прибыль по ставке 20%. Предполагается, что проект
требует в первоначальный момент инвестиций в чистый оборотный капитал
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компании на 60 тыс. у.е., которые полностью компенсируются по
завершении проекта.
Составить прогноз доходов и расходов и прогноз денежных потоков по
проекту. Сделать вывод об эффективности проекта при требуемой
доходности 20% годовых.

Задача 6

Компания планирует инвестиционный проект по увеличению
производственных мощностей. Проект имеет срок реализации 5 лет и
предполагает первоначальные инвестиции в приобретение основных средств
в сумме 50 млн. у.е. Имущество, приобретаемое в рамках проекта, имеет срок
полезного использования 5 лет, предполагается, что для целей определения
налогооблагаемой прибыли возможно использование двух методов
начисления его амортизации:
1) линейный метод;
2) нелинейный метод, предполагающий следующие нормы амортизации
имущества по годам: 1 – 0,35; 2 – 0,25; 3 – 0,2; 4 – 0,15; 5 – 0,05.
Увеличение выручки компании в результате реализации проекта
прогнозируется на уровне 60 млн. у.е. ежегодно, увеличение переменных и
постоянных затрат планируется на уровне 35 млн. у.е ежегодно, компания
выплачивает налог на прибыль по ставке 20%. Ликвидационная стоимость и
изменение чистого оборотного капитала по проекту отсутствуют.
Требуемая компанией доходность подобных инвестиций составляет 14%
годовых. Спрогнозировать результаты и оценить эффективность проекта при
использовании двух вариантов начисления амортизации.

Задача 7

Компания реализует инвестиционный проект, требующий первоначальных
капитальных вложений в оборудование в сумме 400 тыс. у.е. Срок
реализации инвестиционного проекта 5 лет, приобретенное оборудование
равномерно амортизируется в течение этого срока, ожидаемая
ликвидационная стоимость активов в конце проекта 25 тыс. у.е.
Ожидается, что реализация проекта позволит ежегодно производить по 10
тыс. единиц продукции, которую планируется реализовать по цене 70 у.е. за
штуку. Удельные переменные издержки на производство единицы
продукции планируются на уровне 45 у.е., а прогнозное значение постоянных
издержек планируется на уровне 50 тыс. у.е. в год. Компания выплачивает
налог на прибыль по ставке 20%.
Предполагается, что проект требует поддержания дебиторской
задолженности на уровне 20% от суммы выручки следующего периода,
поддержания запасов на уровне 25% от переменных затрат следующего
периода и поддержания кредиторской задолженности на уровне 15% от
суммы общих затрат следующего периода.



40

Составить прогноз доходов и расходов по проекту, прогноз потребности в
оборотном капитале и прогноз денежных потоков по проекту. Сделать вывод
об эффективности проекта при требуемой доходности 18% годовых.

Задача 8

Компания предполагает реализовать инвестиционный проект, связанный сос
строительством нового цеха. Строительство будет осуществляться на участке
земли, приобретенном 4 года назад за 50 млн. руб. Текущая рыночная
стоимость данного участка 65 млн. руб. Затраты на строительство
планируются в сумме 45 млн. руб., затраты на приобретение оборудования
планируются на уровне 20 млн. руб., затраты на монтаж и наладку
оборудования – на уровне 5 млн. руб. Предполагается, что все капитальные
вложения по проекту осуществляются в рамках первого периода.
Амортизируемое имущество по проекту имеет срок полезного использования
10 лет, в течение этого срока амортизация начисляется на основе линейного
метода. Проект имеет срок реализации 6 лет, предполагается, что
ликвидационная стоимость инвестиционных активов в конце проекта будет
соответствовать их остаточной стоимости.
Проект предполагает в течение срока реализации получение ежегодных
денежных доходов в сумме 80 млн. руб., при этом ежегодные денежные
издержки прогнозируются на уровне 45 млн. руб. Компания выплачивает
налог на прибыль по ставке 20%. В начале проекта требуется увеличение
чистого оборотного капитала на 5 млн. руб., которое полностью
компенсируется по итогам проекта.
Составить прогноз доходов и расходов и прогноз денежных потоков по
проекту. Сделать вывод об эффективности проекта при требуемой
доходности 16% годовых.

Задача 9

Компания анализирует инвестиционный проект, имеющий срок реализации 6
лет Внеоборотные активы, создаваемые в результате реализации проекта,
предполагают начисление амортизации в сумме 18 тыс.у.е в год. Прогноз
операционной прибыли от реализации проекта по годам представлен в табл.,
компания выплачивает налог на прибыль по ставке 20%. Составить прогноз
операционных денежных потоков, ожидаемых от реализации проекта.

t 1 1 3 4 5 б
Операционная
прибыль, у.е.

44 000 49 000 47 000 51000 40 000 35 000

Задача 10
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Инвестиционный проект требует первоначальных инвестиции, направленных
на приобретение внеоборотных активов в сумме 700 млн. руб. Проект
реализуется в течение 5 лет. первоначальная стоимость внеоборотных
активов амортизируется линейно в течение срока реализации проекта.
Инвестор имеет прогноз выручки, ожидаемой от реализации проекта (табл.).
Прогнозная сумма переменных затраты составляет 60% от выручки каждого
периода, постоянных затрат без учета амортизации 100 млн. руб. в год.
Ставка налога на прибыль для инвестора 20%. Изменения оборотного
капитала в результате реализации проекта не планируется. Спрогнозировать
денежные потоки, ожидаемые от проекта в каждом из периодов реализации.

t 1 2 3 4 5
Выручка (млн. руб.) 770 790 S40 S70 S20


