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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Курс «Инвестиции» является важной частью подготовки экономиста с 

университетским образованием по специальности «Финансы и кредит». Курс 

посвящен изучению теоретических основ инвестиционной деятельности. Ос-

воение курса  «Инвестиции» предполагает самостоятельную работу. Она про-

водится на базе изучения теоретических источников, решения практических за-

дач и выполнения обзорных и аналитических докладов, рефератов. Контроль 

знаний студентов по данному курсу осуществляется тестированием студентов, 

контрольными работами,  опросом на семинарском занятии и сдачей экзамена 

по завершению изучения курса.  

Необходимо усвоить не только теоретический материал, но ознакомиться 

с основными направлениями инвестиционной деятельности  на современном 

этапе, оценки эффективности инвестиций.  Особое внимание необходимо уде-

лить региональным особенностям инвестиционной деятельности. 

Данный курс находится на стыке финансовых наук. Для его освоения            

необходима методологическая база следующих учебных дисциплин: Экономи-

ческая теория, Финансы, Финансовый менеджмент, Экономика предприятий, 

Рынок ценных бумаг, Банковское дело. 

  

Студенты по результатам изучения дисциплины должны знать: 

- основные законы, постановления, законодательные акты и положения, 

регламентирующие инвестиционную деятельность в РФ; 

- теоретические основы осуществления инвестиционной деятельности, а 

так же основные формы правового регулирование инвестиционной 

деятельности в РФ; 

- основные методы оценки и прогнозирования инвестиционной привле-

кательности отраслей экономики регионов и отдельных компаний и 

фирм; 

- принципы разработки инвестиционной  стратегии и формирования ин-

вестиционного портфеля компании, оценки инвестиционных качеств 

отдельных реальных проектов; 

- механизм инвестирования на рынке недвижимости. Основные прин-

ципы и методы оценки недвижимости; 

- особенности финансирования и кредитования капитальных вложений; 

- экономические методы регулирования спроса на капитальные вложе-

ния;  

- особенности подрядных отношений. Основные методы формирования 

рыночной цены на строительную продукцию; 

- основы организации финансирования и кредитования инновационной 

деятельности. Организационные формы рискового предприниматель-

ства и источники его финансирования; 

- принципы и последовательность формирования портфеля ценных бу-

маг. Виды рисков, связанные с инвестированием в ценные бумаги; 
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- методы оценки ожидаемого дохода и риска портфеля ценных бумаг. 

 

Уметь:  

- оценить ликвидность и эффективность инвестиций, инвестиционную 

привлекательность отдельных компаний и фирм; 

- дать оценку проектов и выбрать наиболее эффективный из них; 

- выбрать наиболее эффективный вариант вложений в недвижимость и 

определить рыночную стоимость недвижимости. 

Курс «Инвестиции» изучается студентами в 8 учебном семестре в объеме 

38 лекционных часов, 32 часов практических занятий и 76 часов самостоятель-

ной работы. 

Изучение курса для студентов очной формы обучения предполагает как 

устный, так и письменный контроль на практических занятиях. Для студентов 

заочной формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы. По 

окончанию курса студенты очной и заочной формы обучения сдают экзамен.  

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться,           

прежде всего, программой курса, а также вопросами к экзамену.     

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах в ходе самостоя-

тельной подготовки могут использоваться для выполнения дипломных работ по 

соответствующей тематике и в дальнейшем в работе по специальности. 

Оценка успеваемости студентов дневного отделения по дисциплине 

«Инвестиции» производится согласно рейтинговой оценке успеваемости, раз-

работанной на основании Временного положения о рейтинговой системе оцен-

ке успеваемости студентов в КемГУ от 2003 года. Рейтинговая система оценки 

успеваемости по дисциплине «Инвестиции» представлена в приложении №1. 

Оценка успеваемости студентов заочного отделения по дисциплине «Ин-

вестиции» производится классическим способом, а именно проведением экза-

мена и выставлением оценки. 

Оценку «отлично» студент получает при ответе на два вопроса экзамена-

ционного билета, знаниях законодательной базы и ответе на дополнительные 

вопросы в рамках курса. 

Оценку «хорошо» студент получает:  

- при ответе на два вопроса экзаменационного билета и не ответе на до-

полнительные вопросы в рамках курса; 

- при ответе на один из вопросов и частичном ответе на второй вопрос эк-

заменационного билета и ответе на дополнительные вопросы в рамках курса. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает: 

- при частичном ответе на каждый вопрос экзаменационного билета и от-

вете на дополнительные вопросы в рамках курса; 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает: 

- при частичном ответе на каждый вопрос экзаменационного билета и не 

ответе на дополнительные вопросы в рамках курса; 

- при всех оставшихся вариантах ответов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Темы Объем 

часов 

Лек-

ций 

Практ  

Самостоятельная  

работа студентов 

 

Форма  

контроля 

Очная форма обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и задачи 

учебной дисциплины 

«Инвестиции» 

1 1    

2 Инвестиционная дея-

тельность и инвести-

ционная политика  

 

 

10 

 

4 

 

2 

Составление словаря терминов, ознакомле-

ние с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, подготовка к самостоятельному во-

просу. 

Всего - 4 часа. 

Опрос, тест, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

3 Источники финанси-

рования инвестицион-

ной деятельности 

14 4 4 Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу, решение домашних задач. 

Всего - 6 часов. 

Опрос, тест, реше-

ние задач, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

4 Иностранные инвести-

ции 

9 2 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу. 

Всего - 5 часов. 

Опрос, тест, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

5 Реальные инвестиции 9 2 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу. 

Всего - 5 часов. 

Опрос, тест, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

6 Анализ эффективности 

капитальных вложе-

ний. Принятие инве-

стиционных решений 

16 4 4 Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу, решение домашних задач. 

Всего - 8 часов. 

Опрос, тест, реше-

ние задач, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Контрольная работа 

№1 

8  2 Подготовка к тесту – 2 часа. 

Подготовка к письменному вопросу – 1 час.  

Подготовка к решению задач – 3 часа. 

Всего – 6 часов. 

Решение задач, про-

верка письменного 

задания, 

оценка теста. 

8 Инвестиционная дея-

тельность кредитных 

институтов 

11 4 2 Составление словаря терминов, ознакомле-

ние с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, подготовка к самостоятельному во-

просу. 

Всего - 5 часов. 

Опрос, тест, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

9 Лизинговое финанси-

рование 

11 4 2 

 

Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу, решение домашних задач. 

Всего - 5 часов 

Опрос, тест, реше-

ние задач, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

10 Инвестиции в недви-

жимость 

 

 

11 4 2 

 

Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу, решение домашних задач. 

Всего - 5 часов 

Опрос, тест, реше-

ние задач, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

11 Ипотечное кредитова-

ние 

 

11 4 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу, решение домашних задач. 

Всего - 5 часов 

Опрос, тест, реше-

ние задач, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

12 Организация иннова-

ционной деятельности 

9 2 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу. 

Всего - 5 часов 

Опрос, тест, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 

13 Инвестиции в ценные 

бумаги. Портфельные 

инвестиции 

17 3 4 Ознакомление с текстом лекции/учебника, 

подготовка к тесту, подготовка к самостоя-

тельному вопросу, решение домашних задач. 

Всего - 10 часов 

Опрос, тест, реше-

ние задач, оценка 

самостоятельных 

вопросов. 
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1 2 3 4 5 7 7 

14 Контрольная работа 

№2 

8  2 Подготовка к тесту – 2 часа. 

Подготовка к письменному вопросу – 1 час.  

Подготовка к решению задач – 3 часа. 

Всего – 6 часов. 

Решение задач, про-

верка письменного 

задания, оценка тес-

та. 

 Электронное тестиро-

вание  
КСР –   

1 час 

   Тестирование по 

курсу дисциплины 

 ИТОГО 

 

146 38 32 75  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1 На семинарских занятиях: оценка тестовых заданий, решение задач, оценка самостоятельных вопросов 

Учебные аттестации: контрольная работы №1,2. 

Промежуточная рейтинговая аттестация (до 60 баллов) 

2 Коллоквиум по 1-6 темам курса 

3 Семестровая аттестация – экзамен (до 40 баллов) 
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Заочная форма обучения (6 лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инвестиционная дея-

тельность и инвести-

ционная политика  

 

 

14 

 

2 

  Составление словаря терми-

нов, тест, выполнение пер-

вого задания в контрольной 

работе, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

2 Источники финанси-

рования инвестицион-

ной деятельности 

12    Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

3 Иностранные инвести-

ции 

12    Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

4 Реальные инвестиции 12 1   Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

5 Анализ эффективности 

капитальных вложе-

ний. Принятие инве-

стиционных решений 

20 3 2  Тест, выполнение заданий в 

контрольной работе, 11 ча-

сов 

Контрольная работа  

(1, 2 и 3 задания) 

6 Инвестиционная дея-

тельность кредитных 

институтов 

12 1   Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

7 Лизинговое финанси-

рование 

13 1 1  Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 10 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

8 Инвестиции в недви-

жимость 

 

 

13 1 1  Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 10 часов 

 

Контрольная работа  

(1 задание) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Ипотечное кредитова-

ние 

 

13 1   Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

10 Организация иннова-

ционной деятельности 

12 1   Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание) 

11 Инвестиции в ценные 

бумаги. Портфельные 

инвестиции 

12 1   Тест, выполнение первого 

задания в контрольной рабо-

те, 12 часов 

Контрольная работа  

(1 задание),  

 

 Электронное тести-

рование 

КСР –  

1 час  

    Тестирование по курсу 

дисциплины 

 ИТОГО 

 

146 12 4  129  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1 Промежуточная аттестация  - контрольная работа 

2 Семестровая аттестация – экзамен 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. ПРОГРАММА КУРСА «ИНВЕСТИЦИИ» 

 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели, предмет и задачи курса. Роль данного курса и его место в учебном 

процессе. Взаимосвязь данного курса с другими дисциплинами. Методическая 

основа курса. 

 

Тема 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

 

Экономическая сущность инвестиций. Формы временной последователь-

ности протекания процессов вложения средств и получения прибыли от инве-

стиций. Факторы, оказывающие влияние на объем инвестиций.  

Классификация и виды инвестиций. Характеристика финансовых  и ре-

альных инвестиций.  

Инвестиционные среда, политика, процесс, климат: особенности и взаи-

мосвязь данных экономических категорий. Финансовые институты. Финансо-

вые рынки. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов. 

Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Понятие ин-

вестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельно-

сти. Формы правового регулирования инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной 

деятельности и защита инвестиций 

Инвестиционная политика государства, региона, отрасли. Инвестицион-

ная ситуация и основные направления инвестиционной политики на современ-

ном этапе. Региональные инвестиции. 

 

 

Тема 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая характеристика источников финансирования инвестиционной 

деятельности.  

Роль собственных средств инвесторов в финансировании инвестиций: 

прибыль, амортизация, фонды развития. Средства населения.  

Привлеченные и заемные средства инвестора. Банковский кредит. Ли-

зинг. Бюджетное финансирование: бюджетные ассигнования и условия их пре-

доставления. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг: акций, обли-

гаций. Процедура выпуска и размещения ценных бумаг. Методы эмиссии цен-

ных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг, его назначение и содержание.  
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Методы финансирования инвестиционных проектов. Самофинансирова-

ние. Акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние финансо-

вые рынки. 

 

ТЕМА 4. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Иностранные инвестиции. Виды иностранных инвестиций: прямые, 

портфельные, прочие. Динамика иностранных инвестиций и их доля в общем 

объеме инвестиций в России. Режим функционирования иностранного капита-

ла в России. Формы привлечения иностранных инвестиций в Россию: совмест-

ные предприятия, инвестиционные соглашения, свободные экономические зо-

ны, соглашения о разделе продукции.  

 

 

Тема 5. РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Реальные инвестиции и инвестиции, осуществляемые в форме капиталь-

ных вложений: сходства и различия. Понятие и структура капитальных вложе-

ний, их сущность, классификация и экономическая роль. 

Объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и 

методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений. Законы и иные нормативные ак-

ты, регулирующие инвестиционную деятельность в форме капитальных вло-

жений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Роль ка-

питального строительства в инвестиционном процессе. 

Строительная индустрия. Понятие капитального строительства и его тех-

нико-экономические особенности. Способы производства строительных работ 

и организация подрядных отношений. Организационные формы капитального 

строительства. Формирование и классификация подрядных строительных ор-

ганизаций. 

   

 

Тема 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. 

ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития. Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности 

проектов. Технико-экономические исследования инвестиционных проектов. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность 

проектов. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. 

Оценка экономической состоятельности инвестиционных проектов: простые и 

сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Ранжирование инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность и 

социальные результаты реализации инвестиционных проектов. Особенности 

оценки эффективности инвестиционных проектов в РФ.  
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Методические основы оценки проектов. Оценка стоимости денег во вре-

мени. Оценка рисков. Критические точки и анализ чувствительности. 

 

 

Тема 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ 

ИНСТИТУТОВ 
 

Особенности континентальной и англосаксонской банковских систем.  

Механизмы деятельности континентальной банковской системы. Опти-

мизация рисков и формирование законодательной инфраструктуры инвестици-

онной деятельности кредитных институтов 

Формы инвестиционных кредитных институтов континентальной бан-

ковской системы. Кредитные организации – универсальные банки, банки раз-

вития, специализированные кредитные институты. Небанковские кредитные 

организации – кредитные союзы (потребительские кооперативы, ссудно-

сберегательные кооперативы), общества взаимного кредитования. 

Финансовые инструменты инвестиционного посредничества в деятель-

ности универсальных банков: синдицирование, проектное финансирование, 

долгосрочное кредитование. 

Особенности деятельности инвестиционных банков в англосаксонской  

банковской системе 

 

 

Тема 8. ЛИЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Лизинг: виды, участники, организация процесса, преимущества. 

Экономическая эффективность лизинговых сделок по сравнению с дол-

госрочным кредитованием. Правовое регулирование лизинговых сделок. 

Расчет лизинговых платежей методом аннуитетов. Расчет лизинговых 

платежей метод потока денежных средств. Расчет лизинговых платежей метод 

составляющих. 

 

 

Тема 9. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

Недвижимость и ее виды. Необходимость оценки недвижимости.          

Принципы оценки недвижимости. Основные методы оценки недвижимости. 

Определение рыночной стоимости недвижимости методом сравнения продаж. 

Определение рыночной стоимости недвижимости методом капитализации до-

хода. 

Определение эффективности инвестиций в недвижимость. Критерии 

оценки эффективности инвестиций в недвижимость. Механизм инвестирова-

ния на рынке недвижимости. Анализ инвестиций на рынках земли, офисов, 

гостиниц, магазинов. 
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Тема 10. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

 

Экономическое и правовое содержание ипотечных отношений. Зарубеж-

ные схемы ипотечного кредитования (американская и германская модели). 

Российские схемы ипотечного кредитования 

 

Тема 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Особенности финансирования инновационной деятельности. Организа-

ционные формы рискового венчурного  предпринимательства. Источники вен-

чурного финансирования. Механизм и стадии рискового финансирования. Фи-

нансирование инноваций капиталовложениями венчурных инвесторов. 

 

 

Тема 12. ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ПОРТФЕЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: фундаментальный и тех-

нический анализ. Формы рейтинговой оценки. Инвестиционные качества цен-

ных бумаг.  

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск 

в  оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Оценка облигаций и 

акций. 

Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфе-

лей. Типы портфеля. Принципы и этапы формирования инвестиционных порт-

фелей.  

Доход и риск по портфелю. Модели формирования оптимального порт-

феля инвестиций:  традиционный подход, современные теории портфеля. 

Стратегия управления портфелем: активный и пассивный стили управления. 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

ЗАНЯТИЕ 1. Инвестиционная деятельность и  

инвестиционная политики  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность инвестиций и их роль в развитии экономики 

2. Факторы, влияющие на инвестиции 

3. Характеристика финансовых инвестиций 

4. Характеристика реальных инвестиций  

5. Классификация инвестиций 

6. Инвестиционная среда, политика, процесс, климат: особенности и взаимо-

связь данных экономических категорий  

7. Понятие и участники инвестиционной деятельности 

8. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности (прямое и косвенное) 

9. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и 

защита инвестиций 

10. Инвестиционная политика государства, региона, отрасли 

11. Основные направления современной инвестиционной политики  

12. Анализ инвестиционного законодательства Кемеровской области  

13. Реализация инвестиционного процесса в Кемеровской области  
 

 

ЗАНЯТИЕ 2. Источники финансирования  

инвестиционной деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика источников инвестиционной деятельности 

2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

(по методике Госкомстата РФ) 

3.Структура инвестиций по источникам финансирования с позиции хозяйст-

вующих субъектов 

 Собственные средства организаций 

а) амортизационные отчисления 

б) прибыль 

в) резервы инвестиционного характера 

г)  страховые выплаты 

д)  средства от продажи основных средств 

е)  средства от реализации нематериальных активов 

в т.ч. привлекаемые: 

ж)  средства от продажи акций 

з)  средства организаций-компаньонов 

и)  средства вышестоящих холдинговых компаний 
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к)  государственные субсидии 

 Внешние источники финансирования инвестиций 

а) бюджетные кредиты, инвестиционный налоговый кредит 

б) банковские и коммерческие кредиты 

г) лизинг   

д) бюджетные ассигнования: дотации, субвенции, гарантии по кредитам 

е)  иностранные инвестиции в уставном капитале  

4. Мобилизация средств путем эмиссии ценных (акций и облигаций) 

  5. Проспект эмиссии ценных бумаг  

 

 

ЗАНЯТИЕ 3. Иностранные инвестиции 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды иностранных инвестиций.  

1.1. Структура иностранных инвестиций 

1.2. Прямые иностранные инвестиции. Запреты, ограничения и приорите-

ты привлечения ПИИ.  

1.3. Портфельные иностранные инвестиции 

1.4. Прочие иностранные инвестиции 

2. Формы иностранных инвестиций 

2.1. Свободные экономические зоны 

2.2. Оффшорные зоны 

2.3. Коммерческие организации с иностранным капиталом  

2.4. Инвестиционные соглашения  

2.5. Соглашения о разделе продукции  

 
 

ЗАНЯТИЕ 4. Реальные инвестиции 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Реальные инвестиции и инвестиции, осуществляемые в форме капитальных 

вложений: сходства и различия. 

2. Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, классификация и 

экономическая роль. 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений в РФ.  

4. Прямое и особое государственное регулирование инвестиционной деятель-

ности. 

5. Строительная индустрия. Понятие капитального строительства и его техни-

ко-экономические особенности. 

6. Способы производства строительных работ и организация подрядных от-

ношений. 

7. Организационные формы капитального строительства. Формирование и 

классификация подрядных строительных организаций. 
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ЗАНЯТИЯ 5-6. Анализ эффективности капитальных вложений. Принятие 

инвестиционных решений 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Инвестиционные проекты и принципы их оценки 

 Понятие инвестиционного проекта, его виды и жизненный цикл 

 Предынвестиционное исследование. Технико-экономические ис-

следования инвестиционных проектов 

 Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности 

проектов 

2. Методические основы оценки проектов 

 Оценка стоимости денег во времени 

 Оценка рисков 

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных про-

ектов 

 Оценка финансовой самостоятельности инвестиционных проектов. 

 Оценка экономической самостоятельности инвестиционных проектов: про-

стые и сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

4. Ранжирование инвестиционных проектов 

5. Оценка бюджетной эффективности бюджетных проектов 

6. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в РФ 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7. Контрольная работа №1 

 

Контрольная работа состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по рассмотренным темам. 

2. Решение задач.  

3. Письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абза-

цев). 

 

ЗАНЯТИЕ 8. Инвестиционная деятельность  

кредитных институтов 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности континентального и англосаксонского рынка капитала. 

2. Механизмы деятельности континентальной банковской системы. 

2.1. Оптимизация рисков и формирование законодательной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности кредитных институтов. 

2.2. Формы инвестиционных кредитных институтов континентальной банков-

ской системы: 

а) Банковские кредитные организации: универсальные банки, банки развития, 

специализированные кредитные институты.  
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б) Небанковские кредитные организации: кредитные потребительские коопера-

тивы. 

2.3. Финансовые инструменты инвестиционного посредничества в деятельно-

сти универсальных банков. 

а) синдицированный кредит 

б) инвестиционный кредит 

в) проектное финансирование 

г) трастовое управление 

3. Особенности деятельности инвестиционных банков в англосаксонской  бан-

ковской системе. 

 

ЗАНЯТИЕ 9. Лизинговое финансирование 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание лизинга. 

2. Классификация лизинга. 

3. Субъекты лизинга. 

4. Процесс лизинга. 

5. Экономическая эффективность лизинга. 

6. Сумма лизинговой сделки: лизинговые платежи и выкупная цена. 

7. Расчет лизинговых платежей метод потока денежных средств.  

8. Расчет лизинговых платежей метод составляющих. 

9. Расчет лизинговых платежей методом аннуитетов. 

10. Сравнительная характеристика инвестиционных возможностей различных 

способов расчета лизинговых платежей. 

 

ЗАНЯТИЕ 10. Инвестиции в недвижимость.  

Ипотечное кредитование 

 

1. Недвижимость и ее виды. 

2. Необходимость оценки недвижимости. 

3. Методы оценки недвижимости. 

 Затратный метод. 

 Рыночный метод. 

 Доходный метод. 

4. Определение эффективности инвестиций в недвижимость. 

5. Анализ инвестиций на рынках земли, офисов, гостиниц. 

6. Правовое содержание ипотечных отношений.  

7. Экономическое содержание ипотечных отношений. 

8. Зарубежные схемы ипотечного кредитования. 

 Расширенно-открытая двухуровневая (американская) модель. 

 Автономно-сбалансированная (германская) модель. 

 Усеченно-открытая модель. 

9. Российские схемы ипотечного кредитования. 
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ЗАНЯТИЕ 11. Организация инновационной деятельности 

 

1. Понятия “инновация” и “венчурное финансирование”. 

2. Инновационный процесс и инновационная деятельность. 

3. Классификация инноваций. 

4. Организационные формы рискового предпринимательства:  

5. Источники рисковых капиталовложений. 

6. Механизм и стадии рискового финансирования. 

7. Методы стимулирования рискового предпринимательства за рубежом (пря-

мые и косвенные). 

8. Организация    финансирования  и кредитования инновационной деятельно-

сти в Российской Федерации. 

 

ЗАНЯТИЕ 12. Инвестиции в ценные бумаги. Портфельные инвестиции 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: фундаментальный и техни-

ческий анализ. Формы рейтинговой оценки. 

2. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг.  

3. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

4. Оценка акций 

5. Оценка облигаций  

6. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей 

7. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей 

8. Модели оптимального портфеля инвестиций: традиционный подход, совре-

менные теории портфеля.  

9. Управление инвестиционным портфелем: активный и пассивный стили 

управления 

 

ЗАНЯТИЕ 13. Контрольная работа №2 

 

Контрольная работа состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по рассмотренным темам. 

2. Решение задач.  

3. Письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев). 
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 3.3. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Основные направления современной инвестиционной политики. 

2. Региональное распределение инвестиционных ресурсов. 

3. Реализация инвестиционного процесса в Кемеровской области. 

4. Региональные особенности реализации инвестиционной политики в Кеме-

ровской области. 

5. Финансирование инвестиций в зонах свободного предпринимательства. 

6. Транснациональное финансирование. 

7. Бюджетные ассигнования и сфера их применения. 

8. Оценка выпуска акций и облигаций с позиции предприятия-эмитента. 

9. Методы эмиссии ценных бумаг. Дробление и консолидация акций. Выпуск 

прав. 

10. Особенности и проблемы финансирования инвестиционных проектов рос-

сийских предприятий. 

11. Формирование инвестиционной стратегии. 

12. Управление проектами: зарубежный и отечественный опыт. 

13. Инвестиционный рейтинг регионов РФ. 

14. Оценка инвестиционной привлекательности отдельных отраслей экономи-

ки. 

15. Оценка инвестиционной привлекательности отдельного предприятия 

16. Формирование подрядного рынка. Подрядные торги. 

17. Генезис континентальной и англосаксонской банковских систем.  

18. Деятельность банков развития в мире. 

19. Деятельность СКИ в мире. 

20. История и перспективы развития кредитных союзов в РФ. 

21. Оценка инвестиционной кредитоспособности заемщика. 

22. Синдицированное кредитование. 

23. Трастовое управление как вид инвестиционной деятельности. 

24. Проектное финансирование. 

25. Российские формы ипотечного кредитования. 

26. Возможности и схемы инвестирования негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ). 

27. Правовые возможности деятельности НПФ. 

28. Сравнительные преимущества инвестиционных возможностей акционерных 

и паевых инвестиционных фондов. 

29. Сравнительные преимущества инвестиционных возможностей инвестици-

онных фондов и ОФБУ. 

30. Зарубежная практика коллективных инвестиций.  

31. Оформление лизинговой сделки. 

32. Налогообложение и бухгалтерский учет лизинговых операций. 

33. Особенности лизингового финансирования у различных групп лизингодате-

лей и лизингополучателей. 

34. Особенности развития лизингового бизнеса в России. 

35. Проблемы и тенденции развития ипотечного кредитования в России. 
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36. Финансирование инновационного бизнеса капиталовложениями венчурных 

инвесторов. 

37. Риски в инновационном предпринимательстве и основные пути их сниже-

ния. 

38. Система поддержки инновационного предпринимательства. 

39. Сравнительная характеристика инвестиционной привлекательности  акций и 

облигаций. 

40. «Голубые фишки» рынка ценных бумаг в РФ. 

41. Мировые тенденции портфельных инвестиций. 
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  4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Теплова, Тамара Викторовна. Инвестиции [Текст] : учебник для бакалавров 

/ Т. В. Теплова ; Высшая школа экономики, Национальный исследователь-

ский  ун-т. - Москва : Юрайт, 2013. - 724 с. 

2. Николаева, И.П. Инвестиции: учебник для бакалавров. М.: "Дашков и К", 

2013. - 256с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5666 

3. Инвестиции [Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций : тексто-

графические учебные материалы / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Е. А. Феду-

лова. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM)             http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14875 

4. Нешитой А.С. Инвестиции / М.: Издательство «Дашков и К». – 2012 .- 372 с. 

- Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизированный режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4203 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Базовые учебники: 

5. Инвестиции [Текст] : учебник / ред.  Г.П. Подшиваленко – 2-е изд., стер. – 

М.; КНОРУС.- 2009 – 485 с. (гриф УМО при Финансовой академии при 

Правительстве РФ) 

6. Теплова Т.В. Инвестиции: учебник для вузов/ М.: Издательство «Юрайт». – 

2011. – 724 с.  - Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизиро-

ванный режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1612 

 

Нормативно-правовая литература: 
1. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.01.1999 N 19-ФЗ, от 18.06.2001 N 75-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-ФЗ) "О 

СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ" 

2. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

02.01.2000 N 22-ФЗ) "ОБ    ИНВЕСТИЦИОННОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   В  

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ" 

3. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

30.12.2001 N 196-ФЗ, от 09.12.2002 N 162-ФЗ, с изм., внесенными Феде-

ральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 

24.12.2002 N 176-ФЗ) "О  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  И ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ 

ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

4. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДАХ" 

5. Федеральный закон от 7.08.2001 N 117-ФЗ "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ ГРАЖДАН" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5666
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14875
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1612
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6. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ) "ОБ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 

ПЕРВАЯ)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ  (в ред. Федеральных законов от 

20.02.1996 N 18-ФЗ, от 12.08.1996 N 111-ФЗ, от 08.07.1999 N 138-ФЗ, от 

16.04.2001 N 45-ФЗ, от 15.05.2001 N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 

14.11.2002 N 161-ФЗ, от 26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ)  

8. "НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (в ред. 

Федеральных законов от 05.08.2000 N 118-ФЗ, от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 

30.05.2001 N 71-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 07.08.2001 N 118-ФЗ, от 

08.08.2001 N 126-ФЗ, от 27.11.2001 N 148-ФЗ, от 29.11.2001 N 158-ФЗ, от 

28.12.2001 N 179-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 29.12.2001 N 187-ФЗ, от 

31.12.2001 N 198-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2002 N 104-ФЗ, от 

24.07.2002 N 110-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 

31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 190-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 

31.12.2002 N 193-ФЗ, от 31.12.2002 N 196-ФЗ, от 06.05.2003 N 51-ФЗ, от 

22.05.2003 N 55-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 23.06.2003 N 78-ФЗ, от 

30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 105-ФЗ, от 07.07.2003 N 110-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ, определением 

Конституционного Суда РФ от 14.01.2003 N 129-О) 

9. "БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 31.07.1998 N 

145-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.08.2000 N 116-ФЗ, от 08.08.2001 

N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 10.07.2002 N 86-ФЗ, от 24.07.2002 N 

104-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ, от 07.07.2003 N 123-ФЗ, с изм., внесенны-

ми Федеральными законами от 31.12.1999 N 227-ФЗ, от 27.12.2000 N 150-

ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 09.07.1999 N 159-ФЗ (ред. 09.07.2002), от 

24.12.2002 N 176-ФЗ (ред. 07.07.2003). 

10. Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

31.12.2002 N 198-ФЗ) "ОБ  ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

11. Федеральный закон от 26.11.1998 N 181-ФЗ (с изм., внесенными Федераль-

ным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ) "О БЮДЖЕТЕ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

12. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

29.01.2002 N 10-ФЗ, c изм., внесенными Федеральным законом от 

24.12.2002 N 176-ФЗ) "О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ)" 

13. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

12.02.2001 N 18-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 10.01.2003 N 14-ФЗ) "О 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ" 

14. Федеральный закон от 30.01.1996 N 16-ФЗ (с изм., внесенными Федераль-

ными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 
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15. от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ) "О ЦЕНТРЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА "ИНГУШЕТИЯ" 

16. Федеральный закон от 22.01.1996 N 13-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

21.03.2002 N 31-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 

27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ) "ОБ 

ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

17. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (в ред. Федеральных законов от 

03.02.1996 N 17-ФЗ, от 31.07.1998 N 151-ФЗ, от 05.07.1999 N 126-ФЗ, от 

08.07.1999 N 136-ФЗ, от 19.06.2001 N 82-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 

21.03.2002 N 31-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, с изм., внесенными Постановле-

нием Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П) "О БАНКАХ И 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

18. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "ОБ    ОСОБЕННОСТЯХ   

ЭМИССИИ   И  ОБРАЩЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

19. Федеральный закон от 07.05.1998 N 74-ФЗ "ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  

РАСПОРЯЖЕНИЯ  АКЦИЯМИ  РОССИЙСКОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА   ЭНЕРГЕТИКИ   И  ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  "ЕДИНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА    РОССИИ"    И   АКЦИЯМИ   ДРУГИХ   

АКЦИОНЕРНЫХ   ОБЩЕСТВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 

20. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

11.07.1998 N 96-ФЗ, от 31.12.1998 N 193-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ) "ОБ 

ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" 

21. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 

28.12.2002 N 185-ФЗ) "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

22. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

12.08.1996 N 110-ФЗ, от 24.10.1997 N 133-ФЗ, от 17.12.1999 N 213-ФЗ, от 

26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 

26.03.2003 N 37-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

26.01.1996 N 15-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 

23.12.1997 N 21-П) 

23. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 

21.03.2002 N 31-ФЗ, от 31.10.2002 N 134-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ) "ОБ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" 

 

Учебные пособия и монографии: 

24. Федулова, Е. А. Практикум по курсу «Инвестиции»: учебное пособие / Е. А. 

Федулова, С. А. Шалабанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» // Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 166 с.  
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25.  Инвестиции [Текст] : учеб.пособие / М.В.Чиненов и др.; ред. М.В. Чиненов. 

– 2-е изд., перераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 365 с. 

26. Нешитой, А.С. Инвестиции [Текст] : учеб.пособие / А.С.Нешитой. – 7-у 

изд.; перераб. И испр. – М.: Дашков и К, 2008. – 371 с. 

 

 

 

 

Электронные источники и Интернет-ресурсы 

 

27. База данных экономики и права http://polpred.com/  

28. Бизнес-база  данных Passport GMID 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt 

29. Журналы издательств "Taylor & Francis" http://www.tandfonline.com/ 

30. Журналы издательства Оксфордского университета http://oxfordjournals.org/ 

31. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

32. Официальный сайт администрации г.Кемерово  - http://www.kemerovo.ru 

33. Официальный сайт администрации Кемеровской области  - 

http://www.ako.ru  

34.  Сайт журнала  «Эксперт» - http://www.expert.ru  

35.  Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru  

36. Федулова, Е.А. Инвестиции: элекрон. учебно-методический комплекс для 

студентов ВУЗов: Информрегистр - 2010.- 4,14 Мб. (1 CD-R). Локальный 

доступ - методический кабинет экономического факультета. Авторизован-

ный доступ: Библиотека КемГУ 

37. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

38. Универсальные базы данных East View  http://www.ebiblioteka.ru/ 

39. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

40. Электронная библиотека диссертаций РГБ  - http://www.diss.rsl.ru 

 

 

 

http://www.polpred.com/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.informaworld.com/
http://oxfordjournals.org/
http://oxfordjournals.org/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Формы контроля усвоения материала студентами по курсу «Инвестиции» 

представляют 1) опрос теоретического материала, 2) выступление с докладом 

(написание реферата), 3) оппонирование докладов, 3) выполнение тестов, 4) 

решение задач по темам курса. 

Опрос теоретического материала производится согласно вопросам, ука-

занными в п.3.2 данной рабочей программы.  

Сообщение докладов по указанным темам в данной рабочей программы 

должны быть представлены в краткой тезисной форме (3-4 минуты или до 5 

страниц печатного текста). Для подбора литературы студенты могут восполь-

зоваться публикациями из списка дополнительной литературы или собствен-

ными источниками. Тематика докладов в рамках темы семинарского занятия 

по согласованию с преподавателем могут быть модифицированы или дополне-

ны студентами самостоятельно.  

Решение задач направленно на овладение практическими навыками реа-

лизации инвестиционных проектов. 

Тесты по темам курса предназначены для закрепления знаний получен-

ных студентами при изучении курса «Инвестиции».  

По итогам изучения курса согласно списку вопросов для экзамена сту-

дентами заочного и очного отделения сдается экзамен.  

К экзамену студенты заочного отделения допускаются при условии вы-

полнения контрольной работы. 
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5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Инвестиционная ситуация в регионе. 

2. Финансовая база развития инвестиционной деятельности. 

3. Инвестиционная деятельность. 

4. Роль ФПГ в развитии инвестиционной деятельности. 

5. Инновационная и инвестиционная активность малого бизнеса. 

6. Страхование инвестиционных рисков. 

7. Динамические методы в инвестиционном проектировании. 

8. Особенности оценки эффективности взаимоисключающих инвестиций. 

9. Лизинг как форма финансирования инвестиций. 

10. Ипотека как форма финансирования инвестиций. 

11. Формы привлечения средств для наращивания собственного капитала. 

12. Роль амортизации в инвестиционном процессе. 

13. Инвестиционный паспорт предприятия. 

14. Особенности выпуска ценных бумаг коммерческим банком. 

15. Банки, финансирующие капитальные вложения. Организация их отноше-

ний со стройками-заказчиками. 

16. Перспективы внедрения проектного финансирования и кредитования. 

17. Экспертиза инвестиционных проектов. 

18. Основные требования к проектам инвестиционных институтов. 

19. Порядок разработки, согласования инвестиций в строительство предпри-

ятий, зданий и сооружений. 

20. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

21. Сопоставимость альтернативных проектных решений. 

22. Организационные формы капитального строительства 

23. Строительная индустрия. Понятие и основные виды организации строи-

тельной индустрии. Управление строительным комплексом. 

24. Общая характеристика подрядных отношений в строительстве в совре-

менных условиях 

25. Договора подряда на капитальное строительство, их роль в условиях        

перехода к рыночным отношениям. 

26. Виды договоров подряда. 

27. Содержание договоров подряда на капитальное строительство. 

28. Формирование подрядного рынка. Подрядные торги. 
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5.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Экономическая сущность инвестиций и их роль в развитии экономики 

2. Классификация инвестиций  

3. Характеристика реальных и финансовых инвестиций 

4. Инвестиционная среда, политика, процесс, климат: особенности и взаимо-

связь данных экономических категорий 

5. Понятие и участники инвестиционной деятельности 

6. Формы и методы госрегулирования инвестиционной деятельности. Госу-

дарственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защи-

та инвестиций 

7. Основные направления современной инвестиционной политики. Региональ-

ное и отраслевое распределение инвестиционных ресурсов 

8. Характеристика структуры источников финансирования инвестиционной 

деятельности (по методике Госкомстата РФ) 

9. Собственные источники финансирования инвестиций хозяйствующих субъ-

ектов: состав и структура 

10. Внешние источники финансирования инвестиций хозяйствующих субъек-

тов: состав и структура 

11. Виды иностранных инвестиций 

12. Формы иностранных инвестиций (кроме СРП) 

13. Соглашение о разделе продукции как форма иностранных инвестиций 

14. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг.  

15. Проспект эмиссии ценных бумаг, его назначение и содержание 

16. Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, классификация и 

экономическая роль 

17. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений в РФ. Прямое и особое государст-

венное регулирование. 

18. Строительная индустрия. Понятие капитального строительства и его техни-

ко-экономические особенности. 

19. Способы производства строительных работ и организация подрядных от-

ношений. 

20. Организационные формы капитального строительства. Формирование и 

классификация подрядных строительных организаций. 

21. Понятие инвестиционного проекта, его виды и жизненный цикл 

22. Предынвестиционное исследование. Технико-экономические обоснование 

инвестиционных проектов 

23. Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных про-

ектов. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов 

24. Оценка экономической самостоятельности инвестиционных проектов: про-

стые и сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

25. Ранжирование инвестиционных проектов 

26. Оценка бюджетной эффективности бюджетных проектов. Особенности 

оценки эффективности инвестиционных проектов в РФ 
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27. Методические основы оценки проектов. Оценка стоимости денег во време-

ни. Оценка рисков 

28. Особенности континентального и англосаксонского рынков капитала 

29. Регулирование операционного риска инвестиционной деятельности кредит-

ных институтов РФ 

30. Регулирование законодательного риска инвестиционной деятельности кре-

дитных институтов РФ 

31. Проблемы универсальных банков при реализации инвестиционной деятель-

ности 

32. Специализированные кредитные институты и банки развития как формы 

инвестиционных кредитных институтов 

33. Инвестиционная деятельность кредитных потребительских кооперативов 

34. Финансовые инструменты инвестиционного посредничества в деятельности 

универсальных банков 

35. Деятельность инвестиционных банков в англосаксонской  банковской сис-

теме 

36. Правовое регулирование и экономическая эффективность лизинговых сделок 

37. Сравнительная характеристика инвестиционных возможностей различных 

способов расчета лизинговых платежей (метод аннуитетов, метод потока 

денежных средств, метод составляющих) 

38. Недвижимость и ее виды. Необходимость и эффективность оценки недви-

жимости 

39. Методы оценки инвестиций в недвижимость 

40. Правовое и экономическое содержание ипотечных отношений 

41. Зарубежные схемы ипотечного кредитования 

42. Понятия инновация, инновационный процесс и инновационная деятель-

ность. Классификация инноваций. 

43. Источники и организационные формы инновационной деятельности. 

44. Методы стимулирования рискового предпринимательства (прямые и кос-

венные). 

45. Механизм и стадии рискового финансирования  

46. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: фундаментальный и техни-

ческий анализ. Формы рейтинговой оценки. 

47. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг.  

48. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

49. Оценка облигаций  

50. Оценка акций 

51. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей 

52. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей 

53. Модели оптимального портфеля инвестиций:  традиционный подход, со-

временные теории портфеля.  

54. Управление инвестиционным портфелем: активный и пассивный стили 

управления 
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5.3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

Студентами заочного отделения согласно учебному плану по дисциплине 

«Инвестиции» выполняется контрольная работа. 

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции» предполагает выполне-

ние трех заданий. Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться с 

предлагаемой учебной литературой, а также с методическими рекомендациями 

по выполнению контрольной работы. Контрольная работа составлена в десяти 

вариантах. Выбор варианта контрольной работы определяется по первой букве 

фамилии студента. 

Выполнение контрольной работы позволит студенту подробно изучить 

одно из направлений инвестиционной деятельности и подготовить к экзамену 

до 5 вопросов, а также освоить алгоритм решения задач по оценке инвестици-

онной привлекательности проектов.  

Во избежания «слепого» использования ресурсов интернета и прямого 

копирования учебных пособий и монографий по результатам написания кон-

трольной работы проводится собеседование. 

Собеседование и оценка контрольных работ осуществляется во время эк-

заменационной сессии до официальной даты экзамена. 

Структурными элементами контрольной работы являются: титульный 

лист, оглавление (содержание), основная часть, список литературы. 

Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование министерства, вуза, факультета, кафедры; 

 название вида документа (курсовая работа); 

 наименование варианта курсовой работы; 

 сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество студента, номер 

группы); 

 сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание); 

 наименование места, год выполнения. 

Оглавление. Оглавление должно отражать план и содержать перечень 

структурных элементов контрольной работы с указанием номеров страниц, с 

которых начинается их месторасположение в тексте. 

Основная часть. Каждому вопросу должен соответствовать новый пункт 

контрольной работы. 

 

ЗАДАНИЕ №1 

 

Первое задание носит теоретический характер. Ответ на теоретический 

вопрос должен содержать план, развернутую постановку проблемы, ссылки на 

используемую литературу, выводы по исследуемой теме. Выполнение задания 

предполагает обязательное использование как учебных пособий так и изданий 

периодической печати. 
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Варианты задания №1 
 

№ 

вари

анта 

Тема / Вопросы 

А, Л, Ж 

1.   Характеристика источников финансового обеспечения инвестицион-

ной деятельности. 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансиро-

вания (по методике Госкомстата РФ и с позиции хозяйствующих субъек-

тов) 

Собственные средства организаций (амортизационные отчисления, 

прибыль, резервы инвестиционного характера, страховые выплаты, сред-

ства от продажи основных средств, средства от реализации нематериаль-

ных активов), в т.ч. привлекаемые (средства от продажи акций, средства 

организаций-компаньонов, средства вышестоящих холдинговых компа-

ний, государственные субсидии) 

Внешние источники финансирования инвестиций. Заемные: бюджет-

ные кредиты, инвестиционный налоговый кредит, банковские и коммер-

ческие кредиты, лизинг. Привлеченные: бюджетные ассигнования: дота-

ции, субвенции, гарантии по кредитам, иностранные инвестиции в устав-

ном капитале. 

Мобилизация средств путем эмиссии ценных (акций и облигаций). 

Проспект эмиссии ценных бумаг. 

Б, М, О 

2.  Иностранные инвестиции 

Иностранные инвестиции как привлеченные источники инвестиций. 

Виды иностранных инвестиций: прямые, портфельные, прочие. Дина-

мика иностранных инвестиций, их доля в общем объеме инвестиций в РФ.  

Формы привлечения иностранных инвестиций в Россию: совместные 

предприятия, инвестиционные соглашения, свободные экономические зо-

ны, соглашения о разделе продукции.  

Запреты, ограничения и приоритеты привлечения иностранного капитала.  

Распределение иностранных инвестиций по регионам и отраслям. 

В, Н, П 

3.  Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений 

Реальные инвестиции и инвестиции, осуществляемые в форме капи-

тальных вложений: сходства и различия. Понятие и структура капиталь-

ных вложений, их сущность, классификация и экономическая роль. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государ-

ственные гарантии и защита капитальных вложений.  

Строительная индустрия. Понятие капитального строительства в инве-

стиционном процессе и его технико-экономические особенности. Спосо-
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бы производства строительных работ и организация подрядных отноше-

ний. Организационные формы капитального строительства. Формирова-

ние и классификация подрядных строительных организаций. 

Г, Р, С 

4.  Инвестиции в ценные бумаги 

Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: фундаментальный и 

технический анализ. Формы рейтинговой оценки. Инвестиционные пока-

затели оценки качества ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций 

в ценные бумаги. Оценка облигаций и акций. 

Д, Т, У 

5.  Инвестиционный портфель 

Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных порт-

фелей. Принципы и последовательность формирования инвестиционных 

портфелей.  

Модели оптимального портфеля инвестиций:  традиционный подход, 

современные теории портфеля. Управление инвестиционным портфелем: 

активный и пассивный стили управления 

Е, Ф, Х 

6.  Инвестиции в недвижимость 

Недвижимость и ее виды. Необходимость оценки недвижимости.  

Общие принципы оценки недвижимости. Основные методы оценки не-

движимости. Определение рыночной стоимости недвижимости затратным 

методом, рыночным методом и доходным методом. 

Определение эффективности инвестиций в недвижимость. 

З, Ц, Ч, 

7.  Ипотечное кредитование 

Законодательное регулирование ипотечного кредитования в РФ. Право-

вые проблемы. Экономическое содержание ипотечных отношений. 

Зарубежные формы ипотечного кредитования (американская и герман-

ская модели). 

Российские формы ипотечного кредитования. 

И, Ш, Щ,  

8.  Лизинговое финансирование  

Правовое регулирование лизинга. Экономическая эффективность ли-

зинговых сделок. 

Методы расчета лизинговых платежей: метод аннуитетов, метод потока 

денежных средств, метод составляющих. 

К, Э, Ю, Я 

9.  Финансирование инновационной деятельности 

Особенности финансирования инновационной деятельности. Организа-

ционные формы рискового предпринимательства. Источники рисковых             

капиталовложений. Механизм и стадии рискового финансирования.  
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ЗАДАНИЕ №2 

 

Второе задание носит расчетный характер. Оно предполагает решение 

двух задач. Первая задача связана с определением будущей стоимости денеж-

ных средств, а вторая - текущей стоимости денежных средств. 

 

Задача 1 

 

Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилет-

ний срок (n) свободные денежные средства в размере (PV) тыс. руб. Имеются 

два альтернативных варианта вложений. По первому варианту средства вно-

сятся на депозитный счет банка с ежегодным начислением сложных процентов 

(k1) по ставке r1. По второму варианту средства передаются юридическому ли-

цу в качестве ссуды, при этом на полученную сумму два раза в год (k2) начис-

ляются проценты в размере r2. 

Требуется определить наилучший вариант вложения денежных средств, 

не учитывая уровень риска. 
Данные для задачи №1 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТЫ 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Свободные де-

нежные средства, 

предназначенные 

для инвестирования 

(PV), тыс.р. 

40 20 25 30 35 45 50 65 60 55 

2. Процентная 

ставка (r1), % 

20 10 15 30 25 10 30 20 15 25 

3. Процентная 

ставка (r2), % 

25 15 20 35 30 15 35 25 20 30 

 

Задача 2 
 

Коммерческая   организация   от   реализации   инвестиционных   проектов 

получит доход в размере (FV) тыс. р. Срок реализации инвестиционного 

проекта А (n1) лет, при процентной ставке равной (r1) % и периодом начисле-

ния (k1). Срок реализации инвестиционного проекта Б (n2) лет, при процент-

ной ставке равной (r2) % и периодом начисления (k2).  

Требуется определить наилучший вариант вложения денежных средств, 

не учитывая уровень риска. 
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Данные для задачи №2 

 ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТЫ 

  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Доход от реализации 

инвестиционных 

проектов (FV), 

тыс. р. 

200 210 250 230 320 300 280 270 230 240 

П
р
о
ек

т 
А

 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (n1), лет 

3 5 4 3 7 4 6 5 3 4 

Процентная 

ставка (r1), % 
10 12 10 14 15 12 10 14 9 12 

Период начисления 

процентов, раз в год 

(k1). 

2 4 2 4 1 2 1 1 4 2 

П
р
о
ек

т 
Б

 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (n2), лет 

5 7 5 7 4 6 3 3 4 5 

Процентная 

ставка (r2), % 
9 14 14 15 12 10 9 14 10 12 

Период начисления 

процентов, раз в год 

(k2). 
4 2 1 1 2 1 4 4 2 4 

 

ЗАДАНИЕ №3 
 

Провести оценку инвестиционных рисков путем расчета среднеквадрати-

ческого отклонения и коэффициента вариации. Выбрать наиболее приемлемый 

проект и обосновать свое решение.                                           Данные для задачи  
Вариант 1   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 1000 0,25 900 0,20 

Средняя 850 0,50 400 0,60 

Низкая 700 0,25 100 0,20 

Вариант 2   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 1200 0,25 1000 0,20 

Средняя 1000 0,50 600 0,60 

Низкая 800 0,25 200 0,20 

Вариант 3   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 450 0,20 1000 0,25 

Средняя 300 0,60 750 0,50 

Низкая 150 0,20 300 0,25 
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Вариант 4   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 700 0,20 950 0,25 

Средняя 350 0,60 800 0,50 

Низкая 100 0,20 700 0,25 

Вариант 5   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 1000 0,15 900 0,30 

Средняя 850 0,50 400 0,50 

Низкая 700 0,35 100 0,20 

Вариант 6   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 1000 0,15 500 0,30 

Средняя 750 0,50 350 0,50 

Низкая 300 0,35 200 0,20 

Вариант 7   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 1200 0,25 750 0,20 

Средняя 1050 0,50 380 0,60 

Низкая 700 0,25 150 0,20 

Вариант 8   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 550 0,30 950 0,15 

Средняя 300 0,50 800 0,50 

Низкая 200 0,20 350 0,35 

Вариант 9   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 400 0,25 1050 0,25 

Средняя 250 0,60 850 0,50 

Низкая 150 0,15 400 0,25 

Вариант 10   

Конъюнктура 

рынка 

Проект А Проект Б 

доход вероятность доход вероятность 

Высокая 1050 0,15 750 0,25 

Средняя 950 0,60 450 0,60 

Низкая 700 0,25 100 0,15 
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5.4. AST-TEST  

 

Содержание тестовых заданий по курсу Инвестиции представлены в 

электронной оболочке AST-TEST. 

 

Уникальный идентификатор НТЗ: ID = 346881782 

Наименование НТЗ: Инвестиции 

Расположение НТЗ: F:\ТЕСТЫ_эконом\ИНВЕСТИЦИИ.ast 

Авторский коллектив НТЗ: Федулова Елена Анатольевна, Шалабанова Светла-

на Анатольевна 

Дата создания НТЗ: 01.02.2000 

Дата конвертации НТЗ: 01.09.2007 

Тематическая структура тестовых материалов 

01. Инвестиционная деятельность и инвестиционная политика 

 1.1. Экономическая сущность инвестиций и их роль в развитии экономи-

ки 

 1.2. Классификация инвестиций 

 1.3. Понятия и участники инвестиционной деятельности 

 1.4. Государственное регулирование и гарантии прав субъектов инвести-

ционной деятельности 

02. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

 2.1. Общая характеристика источников инвестиционной деятельности 

 2.2. Собственные источники инвестиционной деятельности хозяйствую-

щего субъекта 

 2.3. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. Проспект эмис-

сии ценных бумаг 

 2.4. Внешние источники инвестиционной деятельности хозяйствующего 

субъекта 

03.  Иностранные инвестиции 

 3.1. Виды иностранных инвестиций  

 3.2. Формы иностранных инвестиций  

04. Реальные инвестиции 

 4.1. Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, класси-

фикация и экономическая роль 

 4.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осу-

ществляемое в форме капитальных вложений 

 4.3. Строительная индустрия, капитальное строительство 

05. Анализ эффективности капитальных вложений.  

 5.1. Основные понятия 

 5.2. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

 5.3. Оценка рисков инвестиционных проектов 

06. Инвестиционная деятельность кредитных институтов 

 6.1. Виды мировых рынков капитала 

 6.2. Инвестиционные риски банковской системы 
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 6.3. Формы инвестиционных кредитных институтов 

 6.4. Инвестиционные инструменты кредитных институтов 

07. Лизинговое финансирование 

 7.1. Основные понятия и термины 

 7.2. Классификация лизинга 

 7.3. Расчет лизинговых платежей 

08. Инвестиции в недвижимость  

 8.1. Общие понятия и термины 

 8.2. Методы оценки недвижимости 

09. Ипотечное кредитование 

 9.1. Общие понятия и термины 

 9.2. Зарубежные схемы ипотечного кредитования 

10.  Финансирование инновационной деятельности 

 10.1. Общие понятия и термины 

 10.2. Классификация инноваций 

 10.3.Организационные формы и способы финансирования инновацион-

ной деятельности 

11.  Инвестиции в ценные бумаги. Портфельные инвестиции 

 11.1. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 

 11.2. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 

 11.3. Основные понятия и классификации инвестиционных портфелей 

 11.4. Модели оптимального портфеля инвестиций 

 11.5. Управление инвестиционным портфелем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-70 баллов – «удовлетворительно»; 

71-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. 

В ходе промежуточной аттестации по усмотрению преподавателя допуска-

ется присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов, выставляе-

мых сверх показателя п.4.1, за общую активность при изучении курса.  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 

баллов.  

 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (без учета пре-

миальных баллов) – 60 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

- устные ответы по материалу, представленному в лекционном курсе, реше-

ние задач или написание тестов на семинарском занятии – по 2 балла,  за се-

местр будет проведено 16 семинарских занятий, т. о. мin 32 балла. 

- контрольная работа – мах 10 баллов, за семестр будет проведено 2 кон-

трольных работы, т. о. мах 20 баллов;  

- подготовка тезиса и устный ответ на вопрос, не освещаемые в лекционном 

курсе – мах 5 баллов (пример выполнения см. приложения 1-2); за семестр, ка-

ждый студент может воспользоваться этим правом один раз. 

4.2. В ходе промежуточной аттестации по усмотрению преподавателя до-

пускается присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов, вы-

ставляемых сверх показателя п.4.1, за общую активность при изучении курса. 

Сумма всех премиальных баллов не должна превышать 10 баллов. 

Оценка премиальных баллов может выставляться: 

- за научные публикации и выступления на научных конференциях по ин-

вестиционной тематике - мах 5 баллов; 

- как слушателю вузовской конференции – мах 1 балл; 

4.3. Отработка семинарского занятия, пропущенного по уважительной при-

чине, возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину.  
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5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 

40 баллов. 

На экзамене студент должен дать ответ на два вопроса одного экзаменаци-

онного билета и решить задачу. Баллы за ответ на один вопрос распределяются 

следующим образом: 

1-5 баллов – «удовлетворительно»; 

6-9 баллов – «хорошо»; 

10-13 баллов – «отлично». 

За решение задачи баллы распределяются следующим образом: 

1-5 баллов – «удовлетворительно»; 

6-10 баллов – «хорошо»; 

11-14 баллов – «отлично». 

Студенты, которые по итогам текущей аттестации набирают 60 баллов, за 

один вопрос на экзамене или решение задачи (по выбору студента) автомати-

чески получают 13 (14) баллов («отлично»). 

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но де-

монстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по ус-

мотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене более 40 бал-

лов, мах – 99 баллов. 

Дополнительные баллы на экзамене студент, не участвовавший в промежу-

точной аттестации, может набрать за счет: 

- ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору преподава-

теля – 10 баллов. 

- написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя – мах 10 

баллов;  

- решения задач по выбранной преподавателем теме – мах 3 балла за одну 

тему;  

- написания теста по выбранной преподавателем теме – мах 3 балла за один 

тест; 

Решение задач и написание тестов возможно по всем темам курса. 

5.3. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, не зави-

симо от количества набранных баллов в период промежуточной аттестации, 

при семестровой аттестации необходимо набрать не менее 2 баллов за каждый 

вопрос. 

 

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой по инвестицион-

ной тематике и имеющих высокие достижения во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах, могут быть проставлены баллы, соответствующие оценке «отлич-

но» без проведения экзамена. 



                                               Дисконтные множители, используемые для расчетов настоящей                Приложение 2             

стоимости по сложным процентам 
 

Ставки 

Число               про-

центов 

интервалов 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 

2 0,980 0 961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 

3 0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 

4 0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0 792 0,763 0,735 0,708 0,683 

5 0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 

6 0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 

7 0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513 

8 0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 

9 0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 

10 0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 

11 0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 

12 0,887 0,789 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 

13 0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326 0,290 

14 0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263 

15 0,861 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 

16 0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218 

17 0,844 0,714 0,605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198 

18 0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180 

19 0 828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,194 0,164 

20 0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149 

21 0,811 0.660 0,538 0 439 0,359 0,294 0,242 0,199 0,164 0,135 

22 0,803 0,647 0,522 0,422 0,342 0,278 0,226 0,184 0,150 0,123 

23 0,795 0,634 0,507 0,406 0,326 0,262 0,211 0,170 0,138 0,112 

24 0,788 0,622 0,492 0,390 0,310 0,247 0,197 0,158 0,126 0,102 

25 0,780 0,610 0,478 0,375 0,295 0,233 0,184 0,146 0,116 0,092 

30 0,742 0,552 0,412 0,308 0,231 0 174 0,131 0,099 0,075 0,057 

40 0,672 0,453 0,307 0,208 0,142 0,097 0,067 0,046 0,032 0,022 

50 0,608 0,372 0,228 0,141 0,087 0,054 0,034 0,021 0,013 0,009 
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Продолжение приложения 2 
 

Ставки 

Число               про-

центов 

интервалов 

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 

1 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 

2 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756 0,743 0,731 0,718 0,706 0,694 

3 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,609 0,593 0,579 

4 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0t5S2 0,534 0,516 0,499 0,482 

5 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,437 0,419 0,402. 

6 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390 0,370 0,352 0,335 

7 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,314 0,296 0,279 

8 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,266 0,249 0,233 

9 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243 0,225 0,209 0,194 

10 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,191 0,176 0,162 

11 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178 0,162 0,148 0,135 

12 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152 0,137 0,124 0,112 

13 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163 0,145 0,130 0,116 0,104 0,093 

14 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,099 0,088 0,078 

15 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0,084 0,074 0,065 

16 0,188 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081 0,071 0,062 0,054 

17 0,170 0,146 0,125 0,108 0,093 0,080 0,069 0,060 0,052 0,045 

18 0,153 0,130 0,111 0,095 0,081 0,069 0,059 0,051 0,044 0,038 

19 0,138 0,116 0,098 0,083 0,070 0,060 0,051 0,043 0,037 0,031 

20 0,124 0,104 0,087 0,073 0,061 0,051 0,043 0,037 0,031 0,026 

21 0,112 0,093 0,077 0,064 0,053 0,044 0,037 0,031 0,026 0,022 

22 0,101 0,083 0,068 0,056 0,046 0,038 0,032 0,026 0,022 0,018 

23 0,091 0,074 0,060 0,049 0,040 0,033 0,027 0,022 0,018 0,015 

24 0,082 0,066 0,053 0,043 0,035 0,028 0,023 0,019 0,015 0.013 

25 0,074 0,059 0,047 0,038 0,030 0,024 0,020 0,016 0,013 0,010 

30 0,044 0,033 0,026 0,020 0,015 0,012 0,009 0,007 0,005 0,004 

40 0,015 0,011 0,008 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 

50 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

 


