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1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ПК-14 

способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль выполнения 

резервных требований Банка России 

ПК-15 

способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-16 

способностью осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Сущность инвестиционной 

деятельности  6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

2 Экономическая сущность и 

значение инвестиций.  6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

3 Предварительное обоснование 

инвестиций. Методы оценки 

экономической эффективности 

инвестиций  

6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

4 Учет особых условий в 

инвестиционном анализе. Анализ 

некоторых типов инвестиций  
6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

круглый стол 



 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная 
Баллы 

Знает 

способностью готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль выполнения 

резервных требований Банка 

России 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Умеет 

Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью осуществлять 

оперативное планирование 

продаж, организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании, анализировать 

5 Методы оценки риска в 

инвестиционных расчетах  
6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

6 Основы бизнес – планирования  

6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

7 Принципы и источники 

финансирования инвестиционных 

проектов  6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

8 Кредитование инвестиционных 

проектов  6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

9 Сущность инвестиционной 

деятельности  
6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

10 Экономическая сущность и 

значение инвестиций.  
6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

эффективность каждого 

канала продаж 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

Х
о

р
о

ш
о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью осуществлять 

оперативное планирование 

продаж, организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирован

ы, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью осуществлять 

оперативное планирование 

продаж, организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж 

Знает Основные теории и методы Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
т

ен
о
 

0-60 теоретическое 



 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью осуществлять 

оперативное планирование 

продаж, организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

3.3 Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. Критерии 

оценки:  

Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – 9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не рас- крыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Предметом правового регулирования инвестиционного права является: 

A) общественные отношения, которые подвергаются правовому воздействию; 

B) отношения связанные с инвестициями в Республике Казахстан; 

C) отношения связанные с предоставлением займов; 

D) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности; 

E) отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. 



 

2. Инвестиции это: 

A) все виды имущества предназначенные для личного потребления; 

B) все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности; 

C) все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), 

включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также 

права на них, вкладываемые инвестором в уставной капитал юридического лица или 

увеличение фиксированных активов, используемые для предпринимательской деятельности; 

D) преимущества адресного характера 

 

3. Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам инвестиционного 

права: 

A) принцип равенства субъектов инвестиционного права; 

B) принцип свободы договора; 

C) принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций; 

D) принцип самостоятельности осуществления инвестором своей деятельности; 

E) принцип установления системы льгот преференций для отечественных инвесторов 

 

4. Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды: 

A) имущественные и личные не имущественные; 

B) вещные и обязательственные; 

C) абсолютные и относительные; 

D) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные и 

относительные 

 

5. Какие можно выделить этапы становления инвестиционного права в РК: 

A) С 1990г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2003г. ; 

с 2003г. по сегодняшний день; 

B) С 1991г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г;. 

с 1997г. по сегодняшний день 

C) С 1990г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2001г. ; 

с 2001г. по сегодняшний день 

D) С 1991г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2003г. ; 

с 2003 по сегодняшний день ; 

С 1993г. по 1997г. ; 

с 1997г. по сегодняшний день 

 

6. В качестве критериев деления инвестиционных правоотношений выделяют: 

A) объект инвестирования; 

B) цель инвестирования; 



 

C) сроки инвестирования; 

D) верные варианты ответа A и B. 

 

7. Инвестиционная деятельность – это: 

A) деятельность физических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций 

либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для 

предпринимательской деятельности; 

B) деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих 

организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для 

предпринимательской деятельности; 

C) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале не 

коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, 

используемых для благотворительных целей; 

D) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале 

коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, 

используемых для предпринимательской деятельности 

 

8. Инвестор в соответствии с инвестиционным законодательством имеет право: 

A) осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности, 

кроме случаев предусмотренных законодательством; 

B) по своему усмотрению использовать доходы от своей деятельности после уплаты налогов 

и других обязательных платежей в бюджет; 

C) на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами 

актов, не соответствующих законодательным актам РК; 

D) верны все варианты ответов 

 

9. Какое существует деление инвесторов в международно-правовой практике: 

A) иностранные и национальные инвесторы; 

B) эмитенты ценных бумаг и индивидуальные инвесторы; 

C) эмитенты ценных бумаг и институциональные инвесторы; 

D) эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы 

 

10. Что является особенностями государственных инвестиций: 

A) источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства 

или средства, привлеченные государством; 

B) государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе; 

C) государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных 

инвестиций; 

D) все вышеперечисленные. 

 

11. Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций: 

A) 5 дней; 

B) 10 дней; 

C) 15 дней; 

D) 30 дней 



 

12. В каких формах осуществляется контроль уполномоченным органом за соблюдением 

условий контрактов: 

A) камеральный контроль и контроль с посещением объекта инвестиционной деятельности; 

B) только камеральный контроль; 

C) осуществляется аудиторская проверка инвестиционной деятельности; 

D) контроль не осуществляется 

 

13. Экономические инвестиции это: 

A) вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации; 

B) любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров и услуг, 

для извлечения прибыли; 

C) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов; 

D) нет правильного ответа 

 

14. Иностранные инвестиции классифицируются на: 

A) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, 

прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 

B) краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 

C) прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное кредитование; 

D) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, краткосрочные вложения и государственное 

кредитование 

 

15. Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг: 

A) индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка; 

B) институциональные инвесторы и профессионалы рынка; 

C) индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы; 

D) индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и профессионалы рынка 

 

16. Что характерно для предоставляемого инвесторам права недропользования: 

A) предоставление государством субъективного права на недра как главное основание 

возникновения правоотношений по владению и пользованию недрами; 

B) предоставление права недропользования с правом передачи другим лицам, но только с 

разрешения уполномоченного органа; 

C) предоставление права недропользования с правом передачи в залог без предварительного 

получения разрешения; 

D) все ответы верны 

 

17. Когда возникло международно-правовое регулирование иностранных инвестиций: 

A) в 17 веке; 

A) в 18 веке; 

B) в 19 веке; 

C) в 20 веке 

 

18. Инвестиционный контракт – это: 

A) договор заключенный между сторонами о передаче денежных средств, имущества и (или) 



 

имущественных прав, интеллектуальных ценностей; 

B) 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; 

C) договор заключенный между сторонами о порядке и условиях взаимоотношений и 

материальной ответственности сторон; 

D) договор заключенный между сторонами об основаниях изменения и расторжения 

контракта. 

 

19. Какие существуют способы регулирования инвестиционных правоотношений в РК: 

A) валютное регулирование и лицензионное регулирование; 

B) налоговое и таможенное регулирование; 

C) валютное, налоговое и таможенное регулирование; 

D) валютное, налоговое, лицензионное регулирование и таможенное регулирование. 

 

20. Прямые инвестиции – это: 

A) кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в значительной 

степени в собственности инвестора или под его контролем; 

B) использование патентов или авторских прав; 

C) кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не подконтрольных 

инвестору; 

D) приобретение акций и облигаций. 

 

21. (Выберите неправильное утверждение) Предмет инвестиционного права составляют 

общественные отношения: 

A) складывающиеся по поводу привлечения и использования инвестиций; 

B) складывающиеся по поводу контроля за инвестиционной деятельностью; 

C) связанные с государственным воздействием на субъектов, осуществляющих 

инвестиционную деятельность; 

D) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

 

22. Какое из перечисленных отношений не входит в предмет регулирования 

инвестиционного права: 

A) Гражданин Иванов приобрел 200 акций РАО «ЕЭС»; 

B) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки шоколадных батончиков; 

C) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки оборудования для производства 

кондитерских изделий; 

D) Судебный пристав-исполнитель наложил арест на 20 акций ОАО «Газпром», 

принадлежащий ИП Сидорову. 

 

23. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу 

привлечения и использования и контроля за инвестициями и осуществляемой 

инвестиционной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью 

инвесторов за действия: 

A) отрасль права; 



 

B) система законодательства; 

C) научная дисциплина; 

D) учебная дисциплина. 

 

24. Система инвестиционного права включает в себя следующие элементы: 

A) нормы инвестиционного права; 

B) институты инвестиционного права; 

C) нормы и институты инвестиционного права; 

D) принципы, институты и нормы инвестиционного права. 

 

25. Метод инвестиционного права: 

A) только императивный; 

B) только диспозитивный; 

C) императивный и диспозитивный; 

D) отсутствует. 

 

26. Право инвестора вкладывать своё имущество в любой сфере предпринимательства, в 

любой из предусмотренных в законе форме, с использованием любых (не изъятых из 

оборота) видов имущества: 

A) принцип свободы инвестиционной деятельности; 

B) принцип законности; 

C) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на 

имущество, вложенное в порядке инвестирования; 

D) принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

 

27. Не является источником инвестиционного права: 

A) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

B) ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

C) ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

D) Трудовой кодекс РФ. 

 

28. Объекты гражданских прав, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной 

деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта — это: 

A) валюта РФ или иностранная валюта; 

B) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку; 

C) инвестиции; 

D) право собственности. 

 

29. Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, 

строительно-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проект: 

A) портфельные инвестиции; 

B) прямые инвестиции; 



 

C) капитальные вложения; 

D) смешанные инвестиции. 

 

30. Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в общем 

акционерном капитале конкретных российских предприятий: 

A) портфельная инвестиция; 

B) прямая инвестиция; 

C) капитальные вложения; 

D) смешанные инвестиции. 

 

31. Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают отношения в 

процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности: 

A) инвестиции; 

B) объекты инвестиционной деятельности; 

C) инвесторы; 

D) объекты гражданских прав. 

 

32. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектно — сметная документация, а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций: 

A) бизнес-план; 

B) инвестиционный проект; 

C) приоритетный инвестиционный проект; 

D) верного варианта ответа нет. 

 

33. Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение 

собственных заёмных или привлечённых средств в форме инвестиций и обеспечивающее их 

целевое использование: 

A) инвестор; 

B) заказчик; 

C) подрядчик; 

D) пользователь. 

 

34. Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке ценных 

бумаг закрепляется: 

A) соглашением; 

B) инвестиционным договором; 

C) ценной бумагой; 

D) Указом Президента РФ. 

 

35. Паевой инвестиционный фонд является: 

A) юридическим лицом; 

B) имущественным комплексом без создания юридического лица; 

C) акционерным обществом; 

D) имущественным комплексом с созданием юридического лица. 

 



 

36. Понятие инвестиционного соглашения или договора в современном российском 

законодательстве: 

A) содержится в Законе об инвестиционной деятельности; 

B) содержится в ГК РФ; 

C) не существует; 

D) верного варианта ответа нет. 

 

37. Передача имущества в доверительное управление к доверительному управляющему: 

E) не влечёт перехода права собственности на имущество; 

A) влечёт переход права собственности на имущество; 

B) не влечёт никаких правовых последствий; 

C) все варианты ответов верны. 

 

38. Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом является: 

A) отсутствие выгодоприобретателя; 

B) безвозмездность договора; 

C) отсутствие инвесторов; 

D) Верны варианты ответов. 

 

39. Урегулированные нормами инвестиционного законодательства общественные 

отношения, возникающие между участниками гражданского оборота в связи с вложением 

объектов гражданских прав в объекты предпринимательской деятельности, осуществлением 

инвестиционной деятельностью: 

A) инвестиционные правоотношения; 

B) административные правоотношения; 

A) конституционные правоотношения; 

B) гражданские правоотношения. 

 

40. Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного 

инвестирования»: 

A) не имеют эмитента; 

B) они закрепляют равные объем и сроки осуществления прав, то есть характеризуются 

родовыми признаками; 

C) закрепляют вещное право своих владельцев — право общей собственности на имущество; 

D) не обладают индивидуальными признаками. 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 



 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо 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 задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 



 

Вопросы к экзамену 

1. Инвестиционный анализ в государственном секторе экономики.  

2. Организация лизинговых отношений.  

3. Инвестиционные риски и методы их оценки.  

4. Методы оценки экономической эффективности инвестиций.  

5. Методы расчета бюджетного эффекта и бюджетной эффективно-сти инвестиций.  

6. Принципы и источники финансирования инвестиционных проек-тов.  

7. Финансирование инвестиций из бюджетов развития и целевых фондов 

государственной поддержки предпринимательства. 

8. Долгосрочное финансирование посредством эмиссии ценных бу-маг.  

9. Банковское (проектное) финансирование инвестиций.  

10. Инвестирование пенсионных накоплений.  

11. Рациональная политика заимствования средств. 

12. Учет кредитования в инвестиционных проектах. 

13. Факторинг и форфейтинг как виды кредитования инвестицион-ных проектов.  

14. Порядок организации и функционирование инвестиционных фон-дов в России и за 

рубежом.  

15. Инвестиционная политика паевых инвестиционных фондов.  

16. Инвестирование в корпоративные ценные бумаги.  

17. Оптимизация управления портфелем ценных бумаг.  

18. Фондовые индексы и рейтинги.  

19. Региональная инвестиционная политика на примере Приморско-го края. 

20. Инвестиционный климат: сущность и тенденции (анализ рей-тинга инвестиционной 

привлекательности Приморского края в сравне-нии с другими субъектами РФ).  

21. Макроэкономические предпосылки инвестиций.  

22. Учет инфляции при разработке инвестиционных проектов.  

23. Венчурное финансирование.  

24. Ипотечное кредитование. 

25. Слияние и поглощение компаний как форма инвестирования.  

26. Финансовые инвестиции и их эффективность. 10  

27. Методика оценки кредитоспособности заемщиков кредитных ре-сурсов.  

28. Оценка инвестиционной привлекательности рыбной отрасли При-морского края.  

29. Оценка инвестиционной привлекательности лесной отрасли При-морского края.  

30. Оценка инвестиционной привлекательности строительной отрас-ли Приморского 

края.  

31. Оценка инвестиционной привлекательности угледобывающей от-расли Приморского 

края. 

32. Оценка инвестиционной привлекательности машиностроительной отрасли 

Приморского края. 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

1. Основная литература  

Ендовицкий, Д.А. Практикум по инвестиционному анализу: учеб. пособие / Д.А. 

Ендовицкий, Л.С. Коробейникова, Е.Ф. Сысоева; под. ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: Финансы 

и статистика, 2013. – 240 с. 



 

 Ковалев, В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. 

– М.: Финансы и статистика, 2013. – 288 с.  

Латкин, Александр Павлович. Организация и финансирование ин-вестиций: уч. пос. / 

под ред. А.П. Латкина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 125 с.  

Латкин, А.П. Теория и практика управления инвестиционными процессами в 

переходной экономике: монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2014.  

Организация инвестиционной деятельности: уч. пос. / под ред. А.П. Латкина. – 

Владивосток: ДВГУ, 2014. – 123 с. 

 Управление инвестициями: в 2-х т. / под. общ. ред. В.В. Шеремет. – М.: Высшая 

школа, 2015. 

 

2. Дополнительная литература 

Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1, 2 / И.А. Бланк. – К.: Ника- Центр, 

2006. Бочаров, В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельно-сти предприятия. – 

М.: Финансы и статистика, 2012. – 160 с.  

Горохов, М.Ю. Бизнес- планирование и инвестиционный анализ / М.Ю. Горохов, В.В. 

Малеев. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2015. – 208 с. 

 Ендовицкий, Д.А. Аналитические подходы в обосновании структу-ры 

инвестиционного капитала // Аудит и финансовый анализ. – 2013. –№ 3. – 99-105 с.  

Жуков, Е.В. Инвестиционные институты: учеб. пособие для вузов / Е.В. Жуков. – М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. – 199 с.  

Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 768 с.: ил.  

Крецу, Н.С. Инвестиционные процессы в свободных экономиче-ских зонах: теория, 

методология, практика / Н.С. Крецу, А.П. Латкин. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 

ун-та, 2011. – 140 с.  

Лимитовский, М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений / М.А. 

Лимитовский. – М.: “Дека”, 2012. – 231 с. 

 

 
7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/

