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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Инвестиционный менеджмент»- формирование представления 

о механизмах функционирования и принципах регулирования отечественного рынка 

инвестиций, обучение современным методам анализа и обоснования инвестиционных 

решений, приобретение знаний и навыков в области инвестиционного менеджмента. Курс 

направлен на расширение и углубление полученных ранее знаний и навыков в области 

финансового менеджмента, корпоративных финансов и финансовых рынков и  имеет 

прикладной характер. Курс отражает современные тенденции мировой науки в области 

управления инвестициями и построен с учетом международного стандарта преподавания 

финансовых дисциплин, принятых в ведущих западных университетах и школах бизнеса. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- обзор различных точек зрения о формировании российского инвестиционного рынка 

и его роли в экономическом развитии 

- развитие понимания особенностей различных инвестиционных активов и 

инвестиционного процесса 

- анализ факторов и условий выбора подходов к оценке инвестиционных активов 

- изучение возможностей инвестиционной оценки как инструмента принятия 

стратегических решений компании 

- развитие навыков проведения фундаментального инвестиционного анализа 

различных активов и разработки инвестиционной стратегии компании. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК - 4 способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

основные результаты 

исследований по 

содержанию и 

особенностям 

инвестиционных 

процессов; 

количественные и 

качественные модели 

и методы 

инвестиционного 

менеджмента 

систематизировать 

и обрабатывать 

эмпирическую 

информацию, 

интерпретировать 

полученные 

результаты с точки 

зрения решения 

задач 

инвестиционного 

менеджмента  

основными 

инструментами оценки 

инвестиционных 

активов; 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений в 

инвестиционной сфере  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» является дисциплиной по выбору, 

преподается во 2 семестре.   
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Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент»: «Финансовый менеджмент» (первая ступень), 

«Экономика предпринимательства», «Управленческая экономика». 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент»: «Управление развитием бизнеса», Производственная 

практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифзачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  0 

Практические занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа во время промежуточной аттестации 2 

Консультации перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная работа во время занятий  64 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр  

Содержание дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

 Содержание разделов 

1 

 

Основные понятия инвестиционного менеджмента. Развитие теории 

инвестиций. Роль инвестиций в экономическом развитии. Типология инвестиций 

и инвестиционных активов. Типы инвесторов и инвестиционные цели. 

Инвестиционный климат: сравнение подходов к измерению и оценке. Рынок 

инвестиций и его структура: глобальный, национальный и региональный уровни. 

Основные модели организации рынков капитала: англо-американская, 

континентальная (немецкая), другие. 

2  Российский рынок инвестиций.   
История становления и текущая ситуация на российском рынке инвестиций: 

индикаторы и оценки. Основные участники, их роли и функции на рынке 

инвестиций. Стратегии развития финансового и фондового рынков России. 

Текущее состояние и роль в воспроизводственном процессе российского 

банковского сектора. Текущее состояние и роль в воспроизводственном процессе 

российского фондового рынка. Проблемы и перспективы развития. Глобализация 

и национальный инвестиционный рынок. Страновые особенности 

антимонопольного регулирования 



5 

 

3 Инвестиционный анализ финансовых активов: облигации. Роль финансовых 

активов в развитии экономики. Типы облигаций, их характеристики с позиций 

риска и доходности. Использование облигаций российскими компаниями в 

инвестиционных целях.  Оценка облигаций. 

Идентификация ключевых облигационных рисков. 

Рейтинги кредитоспособности. Суверенный рейтинг как индикатор общего уровня 

риска, его роль в принятии решений об источниках финансирования инвестиций 

компаниями и институциональными инвесторами. 

4 Инвестиционный анализ финансовых активов: акции. 

Основные концепции анализа: фундаментальный и технический анализ. Модель 

жизненного цикла отрасли. Дивидендная политика, факторы, ее определяющие, и 

ее влияние на стоимость акций: теоретические обоснования и эмпирические 

результаты. Дивидендная политика российских компаний. Модели оценки акций: 

DCF, CAPM, арбитражные модели. Определение основных параметров, 

используемых при оценке акций: показатели денежного потока, ставки 

дисконтирования, временного горизонта. Обоснование выбора параметров в 

зависимости от целей оценки. 

5 Принципы корпоративного управления. Концепция корпоративного 

управления и ее роль в развитии компании. Участники корпоративного 

управления, концепция «заинтересованных сторон». Результаты эмпирических 

исследований о влиянии корпоративного управления на инвестиционную 

привлекательность и  стоимость компании. Корпоративное управление на 

развитых и развивающихся рынках. 

Стандарты корпоративного управления. 

Рейтинги корпоративного управления российских компаний 

6 Коллективное инвестирование. Институциональные инвесторы, функции и роли 

в инвестиционном процессе. Российский рынок коллективных инвестиций: 

ПИФы, пенсионные фонды, страховые компании. Оценки результатов и 

эффективности деятельности фондов коллективных инвестиций. Обоснование 

принятия решений об инвестировании в активы институциональных инвесторов. 

7 Инвестиционная стратегия компании. Роль инвестиционной стратегии в 

развитии компании. Стратегические инвестиционные решения. Типы 

инвестиционных стратегий. Основные этапы разработки и реализации стратегии. 

Роли высшего менеджмента, совета директоров, аналитических подразделений. 

Реализация стратегии: текущие планы и программы. Реализация стратегии: 

структура и система управления. Факторы и барьеры осуществления стратегии. 

Управления проектами. Интегрированная система внутрифирменного 

планирования. Типичные проблемы и ошибки стратегического выбо 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по обсуждению основных моделей рынков инвестиций  4 

Семинар по особенностям развитых и развивающихся рынков 4 

Семинар по методам и моделям оценки инвестиционных активов 8 

Практикум по решению тестов и задач  6 

Обсуждение результатов анализа конкретных ситуаций 6 

Презентация итогового задания 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 
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час 

Подготовка к практическим занятиям 18 

Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-

методической литературы) для обсуждения на занятиях  

14 

Подготовка группового проектного задания 20 

Подготовка презентации итогового задания 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.  Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов : 

[16+] / А. Дамодаран ; Д. Липинский, И. Розмаинский, А. Скоробогатов ; науч. ред. Е. 

Сквирская и др. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 1339 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385 (дата 

обращения: 21.11.2020). – Библиогр.: с. 1277-1294. – ISBN 978-5-9614-0802-7. – Текст : 

электронный. 
 

 

5.2 Дополнительная литература 

7 Теплова Т.В. Корпоративные финансы.  Корпоративные финансы.pdf. Учебник для 

бакалавров. Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям. Москва, Юрайт, 2013г. 660 стр.  ISBN: 978-5-9916-

2163-2, 660 стр.  Раздел 2  https://urait.ru/book/korporativnye-finansy-387602 

8 Шарп У., Александер, Бейли. Инвестиции. – М., Инфра-М, 2011. – 1035с. 10 экз. 

9 Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. М : «Дело», разных лет издания. 5 экз. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е. Метелев, В.П. Чижик, С.Е. Елкин, 

Н.М. Калинина. – Омск : ООО «Омскбланкиздат», 2013. – 290 с. 

http://window.edu.ru/resource/985/79985/files/metelev.pdf; 

Теплова, Т. В. Т34 Инвестиции : учебник для бакалавров / Т. В. Теплова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 782 с. — Серия : Бакалавр. 

Углубленный курс. Раздел 2 в открытом доступе по адресу:  

http://www.hse.ru/data/2011/09/29/1270048829/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%

D0%BB%202%20%D0%B3%D0%BB%20%D1%81%207%20%D0%BF%D0%BE%2010.pdf   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту.  

7.1.Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385
https://www.hse.ru/data/2013/03/08/1293722617/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/11/29/1271059801/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%202012.pdf
https://urait.ru/book/korporativnye-finansy-387602
http://window.edu.ru/resource/985/79985/files/metelev.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/09/29/1270048829/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202%20%D0%B3%D0%BB%20%D1%81%207%20%D0%BF%D0%BE%2010.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/09/29/1270048829/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202%20%D0%B3%D0%BB%20%D1%81%207%20%D0%BF%D0%BE%2010.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/09/29/1270048829/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202%20%D0%B3%D0%BB%20%D1%81%207%20%D0%BF%D0%BE%2010.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/09/29/1270048829/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202%20%D0%B3%D0%BB%20%D1%81%207%20%D0%BF%D0%BE%2010.pdf
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   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

- Сайт рейтингового агентства Эксперт РА -  www.raexpert.ru     

          - Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ www.fas.gov.ru   

- Интернет сообщество профессиональных менеджеров  www.e-xecutive.ru –  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных 

по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald 

по менеджменту и смежным дисциплинам. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.raexpert.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Инвестиционный менеджмент» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашняя работа по анализу конкретных 

ситуаций  
15 

Выполнение тестов и решение задач на 

семинарах 
15 

Групповое проектное задание по оценке 

инвестиционной стоимости компании 
25 

Бонусные баллы за работу на семинарах 5 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Домашние задания по двум конкретным ситуациям (основанных на примерах 

поведения инвесторов и компаний на российском инвестиционном рынке) выполняются 

письменно в форме анализа деятельности конкретной организации или группы 

стейкхолдеров, предполагают обязательные ссылки на источники информации и 

обоснование собственной оценки событий и их последствий. 
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Выполнение тестов и решение задач выполняется на семинарах индивидуально 

или группами из 2 человек.  

Проектное задание «Оценка инвестиционной стоимости компании» выполняется 

малой группой и включает сбор информации о компании из различных источников,  

разработку финансовой модели компании  и оценку компании на основании 

разработанного подхода. Обучающиеся готовят аналитический отчет и презентацию 

полученных выводов и результатов, которую представляют устно на семинарском 

занятии.  

Бонусные баллы за активность на семинарских занятия выставляются с учетом 

участия в обсуждении рассматриваемых на семинарах вопросов.  

Дифференцированный зачет проводится в форме анализа актуальной научной 

статьи. Тексты статей заранее предлагаются студентам для ознакомления. На экзамене к 

каждой статье формулируется перечень вопросов. Студент выбирает статью, по которой 

пишет итоговый экзамен, включающий ответы на вопросы. Часть предлагаемых статей на 

английском языке.  

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» 

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК - 4 Знание основных результатов исследований по 

содержанию и особенностям инвестиционных 

процессов; 

количественных и качественных моделей и 

методов инвестиционного менеджмента 

Домашняя работа 

Проектное задание 

Тесты и задачи 

Дифференцированный 

зачет 

Умение систематизировать и обрабатывать 

эмпирическую информацию, интерпретировать 

полученные результаты с точки зрения решения 

задач инвестиционного менеджмента  

Проектное задание 

 

Владение основными инструментами оценки 

инвестиционных активов; 

навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений в 

инвестиционной сфере  

Тесты и задачи 

Домашняя работа 

Проектное задание 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
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оценива

ния 

Домашние задания:  

- подробный и полный анализ выбранной ситуации, применение 

полученных в ходе изучения курса знаний, наличие самостоятельных 

комментариев и оценок; 

Тесты и задачи: 

- правильное решение более 80% предложенных тестов и задач; 

- аргументированные ответы на открытые вопросы 

 Проектное задание:  

-  собрана и систематизирована актуальная информация о компании из 

различных источников  

- обоснован выбор использованных методов инвестиционной оценки 

- выделены инвестиционные риски и выполнен сценарный анализ 

- результаты расчетов интерпретированы   

- аналитический отчет обоснован и аргументирован 

-  презентация полученных результатов и выводов убедительна и наглядна 

Дифференцированный зачет:  

- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 

– полные ответы на все поставленные вопросы; 

– идентификация и оценка методологии, использованной автором статьи  

Отлично 

 

Домашние задания:  

– подробный анализ выбранной ситуации, применение полученных в ходе 

изучения курса знаний; 

При выполнении заданий допущены незначительные ошибки. 

  Тесты и задачи: 

- правильное решение более 60% предложенных тестов и задач; 

- аргументированные ответы на открытые вопросы 

Проектное задание:  

-  собрана и систематизирована актуальная информация о компании из 

различных источников  

- обоснован выбор использованных методов инвестиционной оценки 

- выделены инвестиционные риски и выполнен сценарный анализ 

- результаты расчетов интерпретированы   

- аналитический отчет обоснован  

-  презентация полученных результатов и выводов убедительна и наглядна 

При выполнении и представлении задания допущены некоторые ошибки и 

неточности, некоторые критерии оценки выполнены частично. 

Дифференцированный зачет :  

- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 

– ответы на все поставленные к выбранной статье вопросы; 

–  идентификация и оценка методологии, использованной автором статьи; 

 При представлении ответа в расчетных задачах допущены незначительные 

ошибки. 

Хорошо 

 

Домашние задания:  

– наличие элементов анализа выбранной ситуации, применение отдельных 

полученных в ходе изучения курса знаний; 

- присутствуют ошибки и неверные выводы 

Тесты и задачи: 

- правильное решение более 40% предложенных тестов и задач; 

- имеются ответы на открытые вопросы 

Проектное задание:  

Удовлет

ворител

ьно 
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Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Инвестиционный менеджмент» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  частично собрана и систематизирована информация о компании из 

различных источников  

- обоснован выбор использованных методов инвестиционной оценки 

- выделены инвестиционные риски и выполнен сценарный анализ 

- результаты расчетов интерпретированы ограниченно 

- аналитический отчет обоснован частично 

-  презентация полученных результатов и выводов не вполне убедительна и 

наглядна 

При выполнении и представлении задания допущены существенные 

ошибки и неточности, не все критерии оценки выполнены. 

Дифференцированный зачет:  

- наличие ошибок в ответах на вопросы; 

– ответы на большую часть поставленных к выбранной статье вопросов 

(более 60%); 

 

 

Домашние задания:  

- невыполнение домашнего задания; 

– отсутствие элементов анализа выбранной ситуации, неиспользование 

полученных в ходе изучения курса знаний 

 

Тесты и задачи: 

- правильное решение менее 40 % предложенных тестов и задач; 

- неаргументированные ответы на открытые вопросы 

 

Проектное задание:  

–  грубые ошибки в использовании методов инвестиционной оценки и 

выполнении расчетов 

-  невыполнение основных пунктов задания, неубедительное представление 

аналитической записки и презентации. 

 

Дифференцированный зачет :  

- наличие грубых ошибок в ответах на вопросы; 

– ответы на меньшую часть поставленных к выбранной статье вопросов 

(менее 40%); 

 

Неудовле

творите

льно 
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