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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины –сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в соответ-

ствии с формируемыми компетенциями), в области инвестиционной деятельности предприятия. 

Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной профессиональ-

ной деятельности с требованиями к базовым знаниям по оценке инвестиционных проектов. 

 

Задачи дисциплины: 

− изучить базовые понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и место инве-
стиций в обеспечении экономического роста страны; 

− овладеть методами оценки измерения эффективности инвестиционных проектов в россий-
ской практике;  

− раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков;  
− изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений; 
− выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, аргументированного 
изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и письменной речи. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-14 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйствен-

ных рынках и рынках средств химизации 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и 

посадочного материа-

ла, конечной продук-

ции) 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

проведениямарке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках 

(семян и посадочно-

го материала, конеч-

ной продукции)– 

(Б1.В.03 -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь проводитьмар-

кетинговые исследо-

вания на сельскохо-

зяйственных рынках 

(семян и посадочного 

материала, конечной 

продукции) – (Б1.В.03 

- У.1) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

проведениямаркетин-

говых исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках (семян и поса-

дочного материала, 

конечной продукции)-( 

Б1.В.03 - Н.1) 

ИД-2ПК-14 

Проводит марктетин-

говые исследования 

на рынках средств 

химизации (пестици-

дов, удобрений, мели-

орантов) 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

проведениямарке-

тинговых исследова-

ний на рынках 

средств химизации 

(пестицидов, удоб-

рений, мелиоран-

тов)– (Б1.В.03 -З.2) 

Обучающийся должен 

уметь проводитьмар-

кетинговые исследо-

вания на рынках 

средств химизации 

(пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов) – 

(Б1.В.03 - У.2) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

проведениямаркетин-

говых исследований на 

рынках средств хими-

зации (пестицидов, 

удобрений, мелиоран-

тов)- (Б1.В.03 - Н.2) 

ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях 
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Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

Обучающийся дол-

жен знать порядок 

принятия управлен-

ческих решений по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

условиях– (Б1.В.03 -

З.3) 

Обучающийся должен 

уметь принимать 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях – (Б1.В.03 - 

У.3) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

принятия управленче-

ских решений по реа-

лизации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

в различных экономи-

ческих и погодных 

условиях - (Б1.В.03- 

Н.3) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина«Оценка инвестиционных проектов» относится к части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается: 

- очная форма обучения в 7 семестре; 

- заочная форма обучения на 4 курсе. 

3.2. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Количество часов 

очная форма  

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа (всего), 
в том числе практическая подготовка 

60 18 

Лекции (Л) 24 8 

Практические занятия (ПЗ) 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 48 86 

Контроль – 4 

Итого 108 108 

 

3.2  Распределение учебного времени по разделам и темам 

Очная форма обучения 
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№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь 

контактная работа 

СР 
лекции ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Основы инвестирования 

1.1 Сущность инвестиций 6 2 – – 4 х 

1.2 Инвестиционный проект 6 2 – – 4 х 

Раздел 2. Методы оценки инвестиционных проектов 

2.1 
Критерии оценки инвестиционных проек-

тов 
6 2 – – 4 х 

2.2 
Коммерческая оценка инвестиционных 

проектов 
10 2 – 6 2 х 

2.3 
Учет неравноценности разновременных 

затрат и результатов 
10 2 – 6 2 х 

2.4 
Методы экономической оценки инвести-

ций 
18 4 – 10 4 х 

2.5 Обоснование ставки дисконтирования 14 2 – 6 6 х 

2.6 
Учет фактора неопределенности при оцен-

ке эффективности инвестиций 
8 2 – 4 2 х 

2.7 
Экономическая оценка альтернативных 

инвестиций 
12 2 – 2 8 х 

2.8 
Частные случаи оценки экономической 

эффективности инвестиций 
8 2 – – 6 х 

Раздел 3. Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов 

3.1 
Влияние инфляции на оценку инвестици-

онных проектов 
10 2 – 2 6 х 

 Контроль х х х х х х 

 Итого 108 24 – 36 48 х 

Заочная форма обучения 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь 

контактная работа 

СР 
лекции ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Основы инвестирования 

1.1 Сущность инвестиций 6 1 – – 5 х 

1.2 Инвестиционный проект 5 – – – 5 х 

Раздел 2. Методы оценки инвестиционных проектов 

2.1 
Критерии оценки инвестиционных проек-

тов 
6 1 – – 5 х 

2.2 
Коммерческая оценка инвестиционных 

проектов 
7 1 – 1 5 х 

2.3 
Учет неравноценности разновременных 

затрат и результатов 
7 1 – 1 5 х 

2.4 
Методы экономической оценки инвести-

ций 
17 1 – 4 12 х 

2.5 Обоснование ставки дисконтирования 14 1 – 1 12 х 
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2.6 
Учет фактора неопределенности при оцен-

ке эффективности инвестиций 
7 – – 2 5 х 

2.7 
Экономическая оценка альтернативных 

инвестиций 
14 1 – 1 12 х 

2.8 
Частные случаи оценки экономической 

эффективности инвестиций 
9 – – – 9 х 

Раздел 3. Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов 

3.1 
Влияние инфляции на оценку инвестици-

онных проектов 
12 1 – 1 11 х 

 Контроль 4 х х х х 4 

 Итого 108 8 – 10 86 4 

4. Структура и содержание дисциплины, включающие практическую подготовку 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется 

путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выпол-

нении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 

предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последую-

щего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рекомендуемый объем практической подготовки (в процентах от количества часов кон-

тактной работы) для дисциплин, реализующих: 

- профессиональные компетенции (ПК) от 20 до 80%. 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы инвестирования 

Сущность инвестиций 

Понятие об инвестициях. Виды инвестиций. Прямые и портфельные инвестиции. Клас-

сификация инвестиций в реальные активы. Инвестиции: в снижение затрат, в расширение про-

изводства, в создание новых производств, для удовлетворения требований экологических стан-

дартов и др. Взаимоисключающие (независимые) и взаимоисключающие (альтернативные) ин-

вестиции. Источники финансирования инвестиций. 

Инвестиционный проект 
Понятие и содержание инвестиционного проекта. Стадии инвестиционного проекта: 

прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная. Формирование инвестиционного за-

мысла. Исследование инвестиционных возможностей проекта. Подготовка проектной докумен-

тации. Разработка бизнес-проекта.  Инвестиционная стадия инвестиционного проекта.  Эксплу-

атационная стадия инвестиционного проекта, мониторинг экономических показателей. 

Раздел 2. Методы оценки инвестиционных проектов 

Критерии оценки инвестиционных проектов 

Виды эффективности инвестиционных проектов. Критерии отбора инвестиционных про-

ектов: целевые, экологические, научно-технические, производственные, коммерческие, соци-

альные и т.д. Критерии, учитывающие региональные особенности реализации проекта. Крите-

рии коммерческой эффективности проектов.  

Коммерческая оценка инвестиционных проектов 

Финансовая и экономическая оценка инвестиций. Назначение данных оценок. Поток ре-

альных денег от инвестиционной и операционной  деятельности. Сальдо реальных денег от ин-

вестиционной, операционной и финансовой деятельности. Оценка реализуемости проекта. Спо-

собы достижения реализуемости проекта. 

Учет неравноценности разновременных затрат и результатов 

Временная ценность денег: основные понятия. Будущая и настоящая стоимость денег. 
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Понятие простого и сложного процента. Номинальная и эффективная процентная ставки. Ком-

паундинг и дисконтирование.  Будущая и  текущая  стоимость  денежных потоков с неравными 

поступлениями. Будущая и текущая стоимость аннуитета. Бессрочный аннуитет.  

Методы экономической оценки инвестиций 

Период экономической жизни проекта. Выбор шага расчета экономических показате-

лей.Упрощенные методы экономической оценки инвестиций. Простая норма прибыли. Срок 

окупаемости. Методы расчета срока окупаемости. Достоинства и недостатки данных показате-

лей. Сфера применения упрощенных методов.Методы оценки эффективности инвестиций, ос-

нованных на концепции дисконтирования:  чистая текущая стоимость  (чистый дисконтирован-

ный доход), индекс доходности, дисконтированный срок окупаемости, внутренняя норма до-

ходности. Экономическая интерпретация показателя, внутренняя норма доходности и методы 

его определения. Модифицированная внутренняя норма доходности.Условия отбора эффектив-

ных проектов на базе перечисленных показателей.Расчет бюджетной эффективности. 

Обоснование ставки дисконтирования 

Экономический смысл ставки дисконтирования. Определение ставки дисконтирования с 

позиции предприятия, реализующего проект и с позиции инвестора. Основные факторы, влия-

ющие на величину ставки дисконтирования. Реальная и номинальная ставки дисконтирования. 

Связь ставки дисконтирования и цены капитала. Средневзвешенная цена капитала.  

Учет фактора неопределенности при оценке эффективности инвестиций 

Понятие неопределенности. Виды неопределенностей. Методы учета неопределенности. 

Вероятный анализ. Расчет критических точек (предельных параметров). Анализ чувствительно-

сти. 

Экономическая оценка альтернативных инвестиций 

Выбор лучшего из нескольких взаимоисключающих инвестиционных проектов. Крите-

рии сравнительной оценки альтернативных инвестиций. Методы учета различий в сроках жиз-

ни взаимоисключающих инвестиционных проектов. Экономическая оценка инвестиций на ос-

нове затрат. 

Частные случаи оценки экономической эффективности инвестиций 

Экономическая оценка замещающих инвестиций.  \Особенности оценки эффективности 

инвестиций в лизинговые сделки. Особенности оценки инвестиций в отраслях сельского хозяй-

ства. 

Раздел 3 Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов 

Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов 

Сущность и измерители инфляции. Методы учета инфляции при инвестиционном анали-

зе. Расчет в постоянных ценах и применение реальной ставки дисконтирования. Корректировка 

денежных потоков на индекс инфляции и применения номинальной ставки. Определение ре-

альной ставки дисконтирования. Учет инфляции в ситуации, когда доходы и затраты изменяют-

ся разными темпами. 

4.2. Содержание лекций 

Очная форма обучения 

№  

лек-

ции 

Краткое содержание лекции 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 

ч
ас
о
в
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
ая

 

п
о
д
го
то
в
к
а 

1 

Сущность инвестиций. Понятие об инвестициях. Виды инвестиций. 

Прямые и портфельные инвестиции. Классификация инвестиций в ре-

альные активы. Инвестиции: в снижение затрат, в расширение произ-

2 + 



 

 

9

водства, в создание новых производств, для удовлетворения требова-

ний экологических стандартов и др.  

2 

Инвестиционный проект. Понятие и содержание инвестиционного 
проекта. Стадии инвестиционного проекта: прединвестиционная, инве-

стиционная, эксплуатационная. Формирование инвестиционного за-

мысла. Исследование инвестиционных возможностей проекта. Подго-

товка проектной документации. Разработка бизнес-проекта.  Инвести-

ционная стадия инвестиционного проекта.   

2 + 

3 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Виды эффективности 

инвестиционных проектов. Критерии отбора инвестиционных проек-

тов: целевые, экологические, научно-технические, производственные, 

коммерческие, социальные и т.д. Критерии, учитывающие региональ-

ные особенности реализации проекта.  

2 + 

4 

Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Финансовая и 

экономическая оценка инвестиций. Назначение данных оценок. Поток 

реальных денег от инвестиционной и операционной деятельности. 

Сальдо реальных денег от инвестиционной, операционной и финансо-

вой деятельности. Оценка реализуемости проекта. Способы достиже-

ния реализуемости проекта. 

2 + 

5 

Методы экономической оценки инвестиций. Период экономической 

жизни проекта. Выбор шага расчета экономических показате-

лей.Упрощенные методы экономической оценки инвестиций. Простая 

норма прибыли. Срок окупаемости. Методы расчета срока окупаемо-

сти. Достоинства и недостатки данных показателей. Сфера применения 

упрощенных методов 

2 + 

6 

Методы экономической оценки инвестиций. Методы оценки эффек-

тивности инвестиций, основанных на концепции дисконтирования: чи-

стая текущая стоимость  (чистый дисконтированный доход), индекс 

доходности, дисконтированный срок окупаемости, внутренняя норма 

доходности. Экономическая интерпретация показателя, внутренняя 

норма доходности и методы его определения 

2 + 

7 

Учет неравноценности разновременных затрат и результатов. Вре-

менная ценность денег: основные понятия. Будущая и настоящая стои-

мость денег. Понятие простого и сложного процента. Номинальная и 

эффективная процентная ставки. Компаундинг и дисконтирование.   

2 + 

8 

Обоснование ставки дисконтирования. Экономический смысл став-

ки дисконтирования. Определение ставки дисконтирования с позиции 

предприятия, реализующего проект и с позиции инвестора. Основные 

факторы, влияющие на величину ставки дисконтирования. Реальная и 

номинальная ставки дисконтирования 

2 + 

9 

Учет фактора неопределенности при оценке эффективности инве-
стиций. Понятие неопределенности. Виды неопределенностей. Методы 

учета неопределенности. Вероятный анализ. Расчет критических точек 

(предельных параметров).  

2 + 

10 

Экономическая оценка альтернативных инвестиций. Выбор лучше-

го из нескольких взаимоисключающих инвестиционных проектов. Кри-

терии сравнительной оценки альтернативных инвестиций. Методы уче-

та различий в сроках жизни взаимоисключающих инвестиционных 

проектов.  

2 + 

11 
Частные случаи оценки экономической эффективности инвести-

ций. Экономическая оценка замещающих инвестиций. Особенности 

оценки эффективности инвестиций в лизинговые сделки.  

2 + 



 

 

10

12 

Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов. Сущность  

и измерители инфляции. Методы учета инфляции при инвестиционном 

анализе. Расчет в постоянных ценах и применение реальной ставки 

дисконтирования.  

2 + 

 Итого 24 10% 

Заочная форма обучения 

№ 

лек-

ции 

Краткое содержание лекции 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 

ч
ас
о
в
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
ая

 

п
о
д
го
то
в
к
а 

1 

Сущность инвестиций. Понятие об инвестициях. Виды инвестиций. 

Прямые и портфельные инвестиции. Классификация инвестиций в ре-

альные активы. Инвестиции: в снижение затрат, в расширение произ-

водства, в создание новых производств, для удовлетворения требова-

ний экологических стандартов и др.  
2 + 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Виды эффективности 

инвестиционных проектов. Критерии отбора инвестиционных проек-

тов: целевые, экологические, научно-технические, производственные, 

коммерческие, социальные и т.д. Критерии, учитывающие региональ-

ные особенности реализации проекта.  

2 

Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Финансовая и 

экономическая оценка инвестиций. Назначение данных оценок. Поток 

реальных денег от инвестиционной и операционной  деятельности. 

Сальдо реальных денег от инвестиционной, операционной и финансо-

вой деятельности. Оценка реализуемости проекта. Способы достиже-

ния реализуемости проекта. 2 + 

Учет неравноценности разновременных затрат и результатов. 

Временная ценность денег: основные понятия. Будущая и настоящая 

стоимость денег. Понятие простого и сложного процента. Номиналь-

ная и эффективная процентная ставки. Компаундинг и дисконтирова-

ние.   

3 

Методы экономической оценки инвестиций. Период экономиче-

ской жизни проекта. Выбор шага расчета экономических показате-

лей.Упрощенные методы экономической оценки инвестиций. Простая 

норма прибыли. Срок окупаемости. Методы расчета срока окупаемо-

сти. Достоинства и недостатки данных показателей. Сфера примене-

ния упрощенных методов.Методы оценки эффективности инвестиций, 

основанных на концепции дисконтирования:  чистая текущая стои-

мость  (чистый дисконтированный доход), индекс доходности, дис-

контированный срок окупаемости, внутренняя норма доходности. 

Экономическая интерпретация показателя, внутренняя норма доход-

ности и методы его определения 

2 + 

Обоснование ставки дисконтирования. Экономический смысл 

ставки дисконтирования. Определение ставки дисконтирования с по-

зиции предприятия, реализующего проект и с позиции инвестора. Ос-

новные факторы, влияющие на величину ставки дисконтирования. Ре-

альная и номинальная ставки дисконтирования 

4 Экономическая оценка альтернативных инвестиций. Выбор луч- 2 + 
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шего из нескольких взаимоисключающих инвестиционных проектов. 

Критерии сравнительной оценки альтернативных инвестиций. Мето-

ды учета различий в сроках жизни взаимоисключающих инвестици-

онных проектов.  

Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов. Сущ-

ность  и измерители инфляции. Методы учета инфляции при инвести-

ционном анализе. Расчет в постоянных ценах и применение реальной 

ставки дисконтирования.  

 Итого 8 10% 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4 Содержание практических занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 

ч
ас
о
в
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
ая

 

п
о
д
го
то
в
к
а 

1 Применение метода расчета чистого приведенного эффекта 8 + 

2 Применение метода определения срока окупаемости инвестиций 6 + 

3 Определение внутренней нормы доходности инвестиций 6 + 

4 
Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности ин-

вестиций 
4 + 

5 
Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в услови-

ях факторов риска 
6 + 

6 
Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом инфля-

ции 
2 + 

7 Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта 4 + 

 Итого 36 20% 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 

ч
ас
о
в
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
ая

 

п
о
д
го
то
в
к
а 

1 Применение метода расчета чистого приведенного эффекта 2 + 

2 Применение метода определения срока окупаемости инвестиций 1 + 

3 Определение внутренней нормы доходности инвестиций 2 + 

4 
Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности ин-

вестиций 
1 + 

5 
Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в усло-

виях факторов риска 
2 + 

6 Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом инфля- 1 + 
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ции 

7 Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта 1 + 

 Итого 10 20% 

Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1  Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических 

работ 
10 15 

Выполнение контрольной работы - 33 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 28 23 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 15 

Итого 48 86 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная  

форма  

обучения 

1 

Сущность инвестиций. 

Взаимоисключающие (независимые) и взаимоисключающие 

(альтернативные) инвестиции. Источники финансирования 

инвестиций. 

4 5 

2 
Инвестиционный проект. 
Эксплуатационная стадия инвестиционного проекта, мони-

торинг экономических показателей. 

4 5 

3 
Критерии оценки инвестиционных проектов. 

Критерии коммерческой эффективности проектов. 
4 5 

4 
Коммерческая оценка инвестиционных проектов. 

Способы достижения реализуемости проекта. 
2 5 

5 

Учет неравноценности разновременных затрат и резуль-

татов. 

Будущая и  текущая  стоимость  денежных потоков с нерав-

ными поступлениями. Будущая и текущая стоимость аннуи-

тета. Бессрочный аннуитет. 

2 5 

6 

Методы экономической оценки инвестиций. 

Модифицированная внутренняя норма доходности. Условия 

отбора эффективных проектов на базе перечисленных пока-

зателей. Расчет бюджетной эффективности. 

4 12 

7 
Обоснование ставки дисконтирования. 

Связь ставки дисконтирования и цены капитала. 

Средневзвешенная цена капитала. 

6 12 

8 
Учет фактора неопределенности при оценке 
эффективности инвестиций. 

Анализ чувствительности. 

2 5 
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9 
Экономическая оценка альтернативных инвестиций. 

Экономическая оценка инвестиций на основе затрат. 
8 12 

10 

Частные случаи оценки экономической эффективности 

инвестиций. 

Особенности оценки инвестиций в отраслях сельского 

хозяйства 

6 9 

11 

Влияние инфляции на оценку инвестиционных 
проектов. 

Корректировка денежных потоков на индекс инфляции и 

применения номинальной ставки. Определение реальной 

ставки  дисконтирования. Учет инфляции в ситуации, когда 

доходы и затраты изменяются разными темпами. 

6 11 

 Итого 48 86 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоя-

тельной работы студентов агрономического факультета очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Четина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 29 

с. - Доступ из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz178.pdf 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Алексеев, В. Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности : 

учебное пособие / В. Н. Алексеев, Н. Н. Шарков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 176 с. 

— ISBN 978-5-394-02815-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/94033 

2. Вишнякова, М.Н. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.Н. Вишнякова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. 

— 114 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94647 

Дополнительная 

1. Кангро, М.В. Оценка инвестиционного проекта: учебно-практическое пособие / М.В. 

Кангро ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования "Ульяновский государственный технический уни-

верситет", Институт дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государ-
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ственный технический университет (УлГТУ), 2011. – 135 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405 

2. Подкопаева, М. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / М. Подкопаева, 

О. Федорищева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2012. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259320 

3. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учебник / Т.У. Турма-

нидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити, 2014. – 247 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» »http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : метод. указания для самосто-
ятельной работы студентов агрономического факультета очной и заочной форм обуче-

ния направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. 

Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. - 29 с. - Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz178.pdf 

2. Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : метод. указания для выполне-
ния практических занятий студентами агрономического факультета очной и заочной 

форм обучения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / 

сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 41 с. - - Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz179.pdf 

3. Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] :метод.указания для выполне-
ния контрольной работы по дисциплине [для студентов агрономического факультета за-

очной формы обучения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Аг-

робизнес"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миас-

ское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 19 с. - Доступ из локальной сети:  

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz177.pdf 
http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz177.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего до-

кумента:  

-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 11353/409/44 от 

25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор  

№ 11354/410/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор  

№ 008/411/44 от 25.12.2018; 
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-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 008/411/44 от 

25.12.2018 

-Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса, Лицензионный договор  

№ 20363/166/44 от 21.05.19; 

-Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» РУСБ.10015-

01, Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-
щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) - 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - 313. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ аудитория № 111а, 108, осна-

щенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет. 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

Не предусмотрено 
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1.  Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины 

ПК-14 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках и рынках средств химизации 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН Наименование  

оценочных средств 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетинго-

вые исследования на 

сельскохозяйственных 

рынках (семян и поса-

дочного материала, ко-

нечной продукции) 

Обучающийся должен 

знать основы проведени-

ямаркетинговых иссле-

дований на сельскохо-

зяйственных рынках 

(семян и посадочного 

материала, конечной 

продукции)– (Б1.В.03 -

З.1) 

Обучающийся должен уметь 

проводитьмаркетинговые ис-

следования на сельскохозяй-

ственных рынках (семян и по-

садочного материала, конеч-

ной продукции) – (Б1.В.03 - 

У.1) 

Обучающийся должен вла-

деть методикой проведения-

маркетинговых исследова-

ний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции)-( Б1.В.03 - Н.1) 

Текущая аттестация:  

- опрос на практическом 

занятии; 

- контрольная работа; 

- тестирование. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- зачет 

ИД-2ПК-14 

Проводит марктетин-

говые исследования на 

рынках средств хими-

зации (пестицидов, 

удобрений, мелиоран-

тов) 

Обучающийся должен 

знать основы проведени-

ямаркетинговых иссле-

дований на рынках 

средств химизации (пе-

стицидов, удобрений, 

мелиорантов)– (Б1.В.03 -

З.2) 

Обучающийся должен уметь 

проводитьмаркетинговые ис-

следования на рынках средств 

химизации (пестицидов, удоб-

рений, мелиорантов) – 

(Б1.В.03 - У.2) 

Обучающийся должен вла-

деть методикой проведения-

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хими-

зации (пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов)- (Б1.В.03 - 

Н.2) 

Текущая аттестация:  

- опрос на практическом 

занятии; 

- контрольная работа; 

- тестирование. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- зачет 

ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

экономических и погодных условиях 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН Наименование  

оценочных средств 

знания умения навыки 
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ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по ре-

ализации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

в различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

Обучающийся должен знать 

порядок принятия управ-

ленческих решений по реа-

лизации технологий возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных экономических и по-

годных условиях– (Б1.В.03 -

З.3) 

Обучающийся должен 

уметь принимать управлен-

ческие решения по реализа-

ции технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных 

культур в различных эконо-

мических и погодных усло-

виях – (Б1.В.03 - У.3) 

Обучающийся должен вла-

деть навыками принятия 

управленческих решений по 

реализации технологий воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных экономических и по-

годных условиях - (Б1.В.03- 

Н.3) 

Текущая аттестация:  

- опрос на практическом 

занятии; 

- контрольная работа; 

- тестирование. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- зачет 

2  Показатели, критерии и шкала индикаторов достижения компетенций 

Показатели 

оценива-

ния (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

(Б1.В.03 -

З.1) 

Обучающийся не знаетосновы 

проведениямаркетинговых 

исследований на сельскохо-

зяйственных рынках (семян и 

посадочного материала, ко-

нечной продукции) 

Обучающийся слабо знаетос-

новы проведениямаркетинго-

вых исследований на сельско-

хозяйственных рынках (семян 

и посадочного материала, ко-

нечной продукции) 

Обучающийся знаетосновы 

проведениямаркетинговых 

исследований на сельскохо-

зяйственных рынках (семян и 

посадочного материала, ко-

нечной продукции) с незначи-
тельными ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся знает основы 

проведениямаркетинговых 

исследований на сельскохо-

зяйственных рынках (семян и 

посадочного материала, ко-

нечной продукции) с требуе-
мой степенью полноты и точ-

ности 

(Б1.В.03 -

З.2) 

Обучающийся не знаетосновы 

проведениямаркетинговых 

исследований на рынках 

средств химизации (пестици-

дов, удобрений, мелиорантов) 

Обучающийся слабо знаетос-

новы проведениямаркетинго-

вых исследований на рынках 

средств химизации (пестици-

дов, удобрений, мелиорантов) 

Обучающийся знает основы 

проведениямаркетинговых 

исследований на рынках 

средств химизации (пестици-

дов, удобрений, мелиоран-

тов)с незначительными ошиб-
ками и отдельными пробелами 

Обучающийся знаетс требуе-

мой степенью полноты и точ-

ностиосновы проведениямар-

кетинговых исследований на 

рынках средств химизации 

(пестицидов, удобрений, ме-

лиорантов) 

(Б1.В.03 -

З.3) 

Обучающийся не знаетпорядок 

принятия управленческих ре-

Обучающийся слабо знаетпо-

рядок принятия управленче-

Обучающийся знаетпорядок 

принятия управленческих ре-

Обучающийся знаетпорядок 

принятия управленческих ре-
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шений по реализации техно-

логий возделывания сельско-

хозяйственных культур в раз-

личных экономических и по-

годных условиях 

ских решений по реализации 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур в различных экономиче-

ских и погодных условиях 

шений по реализации техно-

логий возделывания сельско-

хозяйственных культур в раз-

личных экономических и по-

годных условияхс незначи-
тельными ошибками и отдель-

ными пробелами 

шений по реализации техно-

логий возделывания сельско-

хозяйственных культур в раз-

личных экономических и по-

годных условияхс требуемой 
степенью полноты и точности 

(Б1.В.03 -

У.1) 

Обучающийся не умеетпрово-

дитьмаркетинговые исследо-

вания на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции) 

Обучающийся слабо умеетпро-

водитьмаркетинговые иссле-

дования на сельскохозяй-

ственных рынках (семян и по-

садочного материала, конеч-

ной продукции) 

Обучающийся умеетпрово-

дитьмаркетинговые исследо-

вания на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции)с незначительными 
затруднениями 

Обучающийся умеетпрово-

дитьмаркетинговые исследо-

вания на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции)в полной мере 

(Б1.В.03 -

У.2) 

Обучающийся не умеет прово-

дитьмаркетинговые исследо-

вания на рынках средств хи-

мизации (пестицидов, удоб-

рений, мелиорантов) 

Обучающийся слабо умеет 

проводитьмаркетинговые ис-

следования на рынках средств 

химизации (пестицидов, 

удобрений, мелиорантов) 

Обучающийся умеет прово-

дитьмаркетинговые исследо-

вания на рынках средств хи-

мизации (пестицидов, удоб-

рений, мелиорантов)с незна-
чительными затруднениями 

Обучающийся умеет прово-

дитьмаркетинговые исследо-

вания на рынках средств хи-

мизации (пестицидов, удоб-

рений, мелиорантов)в полной 
мере 

(Б1.В.03 -

У.3) 

Обучающийся не умеетприни-

мать управленческие решения 

по реализации технологий 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных экономических и погод-

ных условиях 

Обучающийся слабо умеет-

принимать управленческие 

решения по реализации тех-

нологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в 

различных экономических и 

погодных условиях 

Обучающийся умеетприни-

мать управленческие решения 

по реализации технологий 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных экономических и погод-

ных условияхс незначитель-
ными затруднениями 

Обучающийся умеетприни-

мать управленческие решения 

по реализации технологий 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных экономических и погод-

ных условияхв полной мере 

(Б1.В.03 -

Н.1) 

Обучающийся не владеет ме-

тодикой проведениямарке-

тинговых исследований на 

Обучающийся слабо владеет 

методикой проведениямарке-

тинговых исследований на 

Обучающийся владеет методи-

кой проведениямаркетинго-

вых исследований на сельско-

Обучающийся свободно владе-

ет методикой проведениямар-

кетинговых исследований на 
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сельскохозяйственных рынках 

(семян и посадочного матери-

ала, конечной продукции) 

сельскохозяйственных рынках 

(семян и посадочного матери-

ала, конечной продукции) 

хозяйственных рынках (семян 

и посадочного материала, ко-

нечной продукции)с неболь-
шими затруднениями 

сельскохозяйственных рынках 

(семян и посадочного матери-

ала, конечной продукции) 

(Б1.В.03 -

Н.2) 

Обучающийся не владеет ме-

тодикой проведениямарке-

тинговых исследований на 

рынках средств химизации 

(пестицидов, удобрений, ме-

лиорантов) 

Обучающийся слабо владеет 

методикой проведениямарке-

тинговых исследований на 

рынках средств химизации 

(пестицидов, удобрений, ме-

лиорантов) 

Обучающийся владеет методи-

кой проведениямаркетинго-

вых исследований на рынках 

средств химизации (пестици-

дов, удобрений, мелиоран-

тов)с незначительными за-
труднениями 

Обучающийся свободно владе-

ет методикой проведениямар-

кетинговых исследований на 

рынках средств химизации 

(пестицидов, удобрений, ме-

лиорантов) 

(Б1.В.03 -

Н.3) 

Обучающийся не владеетнавы-

ками принятия управленче-

ских решений по реализации 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур в различных экономиче-

ских и погодных условиях 

Обучающийся слабо владеет 

навыками принятия управ-

ленческих решений по реали-

зации технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных 

культур в различных эконо-

мических и погодных услови-

ях 

Обучающийся владеетнавыка-

ми принятия управленческих 

решений по реализации тех-

нологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в 

различных экономических и 

погодных условияхс незначи-
тельными затруднениями 

Обучающийся свободно владе-

ет навыками принятия управ-

ленческих решений по реали-

зации технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных 

культур в различных эконо-

мических и погодных услови-

ях 

 

 

 



3.  Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  
сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в про-

цессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ни-

же. 

1. Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : метод. указания для само-
стоятельной работы студентов агрономического факультета очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / 

сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Юж-

но-Уральский ГАУ, 2017. - 29 с. - Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz178.pdf 

2. Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : метод. указания для выпол-
нения практических занятий студентами агрономического факультета очной и заочной 

форм обучения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробиз-

нес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 41 с. - - Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz179.pdf 

3. Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] :метод.указания для выпол-
нения контрольной работы по дисциплине [для студентов агрономического факультета 

заочной формы обучения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: 

"Агробизнес"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 19 с. - Доступ из локальной сети:  

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz177.pdfhttp://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz

177.pdf 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап 

формирования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов», приве-

дены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том 

числе в процессе практической подготовки 

4.1.1 Оценивание опроса на практическомзанятии 

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обуча-

ющимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопро-

сам и темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки п. 2) заранее сооб-

щаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно». 

 

№ Оценочные средства Код и наимено-

вание индикато-

ра компетенции 
Ответ на практическом занятии 
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1 Задача 3.  

Расчеты показывают, что стоимость капитала во времени для 

фирмы составляет 10%. Есть два независимых инвестиционных 

проекта – С и Д со следующими характеристиками: 

Таблица 3 – Характеристики инвестиционных проектов 

Инвести-

ционный 

проект 

Денежные потоки Внутренняя  

норма  

доходности 
0 1 

С -5000 -10000 1,00 

Д -20000 30000 0,50 

Какой из проектов является предпочтительным? 

ИД-1ПК-14 

Проводит марке-

тинговые иссле-

дования на сель-

скохозяйствен-

ных рынках (се-

мян и посадоч-

ного материала, 

конечной про-

дукции) 

 

ИД-2ПК-14 

Проводит 

марктетинговые 

исследования на 

рынках средств 

химизации (пе-

стицидов, удоб-

рений, мелио-

рантов) 

 

ИД-1ПК-15 

Принимает 

управленческие 

решения по реа-

лизации техно-

логий возделы-

вания сельскохо-

зяйственных 

культур в раз-

личных эконо-

мических и по-

годных условиях 

2 Задача 2. Государственный бюджет финансирует проект строи-

тельства предприятия с государственной формой собственно-

сти. Общая сумма инвестиций распределится по годам строи-

тельства предприятия (млрд. руб.): 16,7; 25,3; 14,2. Производ-

ство продукции предполагается в объеме 900 тыс. ед. в год. Це-

на продукции 43000 руб./ед. Эксплуатационные затраты 25400 

руб./ед. Дополнительные налоговые поступления в бюджет при 

реализации проекта составят 10 млрд. руб. в год, начиная с 4-го 

года. Норма дохода на капитал 10%. Расчетный период 7 лет. 

Определить суммарный бюджетный эффект. 

 

3 Задача 4.  

Расчеты показывают, что стоимость капитала во времени для 

фирмы составляет 10%. Есть два независимых инвестиционных 

проекта – С и Д со следующими характеристиками: 

Таблица 3 – Характеристики инвестиционных проектов 

Инвестиционный 

проект 

Денежные потоки 

0 1 

С -5000 -10000 

Д -20000 30000 

 

Какой из проектов является предпочтительным? 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации, навыки описания основных физи-

ческих законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
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(хорошо) 

 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-

ла, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, описании физических зако-

нов, явлений и процессов, решении задач, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании физических законов, явлений и про-

цессов, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов.  

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисци-

плины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный 

ответ из нескольких вариантов ответов.  

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Тестирование 

1 1. Инвестиции - это? 

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования; 

2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реали-

зацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в 

течение периода, превышающего один год; 

3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного 

года; 

4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения. 

2. Под инвестициями понимается? 

1. Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от 

непосредственного потребления; 

2. Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: ини-

циатора проекта и инвестора, финансирующего проект; 

3. Вложения в физические, денежные и нематериальные активы. 

3. Сущностью инвестиций являются? 

1. Маркетинг рынка для определения производственной про-

граммы; 

2. Выбор площадки и определение мощности предприятия; 

3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действую-

щего производства или новое строительство; 

4. Вложение инвестиций в расширение или новое строительство 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на сельскохозяй-

ственных рынках (се-

мян и посадочного 

материала, конечной 

продукции) 

 

ИД-2ПК-14 

Проводит марктетин-

говые исследования 

на рынках средств 

химизации (пестици-

дов, удобрений, мели-

орантов) 

 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-
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с целью получения прибыли и достижения социального эффек-

та. 

4. Капитальные вложения включают? 

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды; 

2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей; 

3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных 

мощностей. 

5. Затраты компании, связанные с осуществлением капи-

тальных вложений - это? 

1. Долгосрочные затраты; 

2. Текущие затраты; 

3. Нет правильного ответа. 

6. Основная цель инвестиционного проекта? 

1. Максимизация объема выпускаемой продукции; 

2. Минимизация затрат на потребление ресурсов; 

3. Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход 

на рынок с качественной (конкурентоспособной) продукцией; 

4. Максимизация прибыли. 

7. Процесс разработки инвестиционного проекта включает? 

1. Поиск инвестиционных концепций проекта; 

2. Разработку технико-экономических показателей и их финан-

совую оценку; 

3. Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную 

фазы. 

8. Экономическая оценка проекта? 

1. Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализа-

ции товаров и услуг; 

2. Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инве-

стиций не ниже желательного для фирмы уровня; 

3. Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для 

фирмы. 

9. Показатели общественной эффективности учитывают? 

1. Эффективность проекта для каждого из участников-

акционеров; 

2. Эффективность проекта с точки зрения отдельной генериру-

ющей проект организации; 

3. Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на 

предприятии региона или отрасли; 

4. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, вы-

ходящие за рамки прямых финансовых интересов участников 

инвестиционного проекта, но отражающие интересы всего 

народного хозяйства. 

10. Показатели бюджетной эффективности отражают? 

1. Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с 

учетом влияния реализации проекта на функционирование от-

расли в целом; 

2. Влияние результатов осуществления проекта на доходы и 

расходы бюджетов всех уровней; 

3. Финансовые последствия реализации проекта для его непо-

средственных участников; 

4. Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы 

финансирования. 

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образователь-

ной программы по разделам дисциплины. Примерные тестовые задания представлены в 

методических указаниях: Оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : ме-

тод. указания для самостоятельной работы студентов агрономического факультета очной 

и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Аг-

робизнес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миас-

ское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 29 с. - Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz178.pdf 
 

4.1.3. Контрольная работа 

Контрольная работа предусмотрена для заочной формы обучения. 

Контрольная работа оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения студентов на 

установочной лекции. Содержание, порядок выполнения и требования к оформлению из-

ложены в методических указаниях к выполнению контрольной работы: Оценка инвести-

ционных проектов [Электронный ресурс] :метод.указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине [для студентов агрономического факультета заочной формы обу-

чения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес"] / сост. О. 

И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 19 с. - Доступ из локальной сети:  

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz177.pdfhttp://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz177.

pdf 
Оценка объявляется студенту после проверки контрольной работы. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмыс-

ления и восприятия информации;  

- материал изложен грамотно, в соответствии с заданием, точно 

используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрирована сформированность и устойчивость ком-

петенций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов; 

- требования к оформлению работы соблюдены. 

Оценка «не зачтено» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки; 

 - требования к оформлению работы не соблюдены. 

4.2.  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1.  Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной професси-

ональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических заня-

тий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподава-

телями, проводившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисци-

плине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, 

назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафед-

рой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего рас-

поряжения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе, заместителя дирек-

тора института по учебной работе не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета 

доводится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в секретариате 

директората зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в секретариат 

после окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего препода-

вателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими сред-

ствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не 

менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в  зачетно-экзаменационную ведомость, 

является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость в день про-

ведения зачета в присутствии самого обучающегося.  

Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точ-

ность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи 

с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется 

оценка «не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешен-

ных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, план-

шетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компью-
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терной техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования препо-

даватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оцен-

ку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной при-

чине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются заместителем директора 

института по учебной работе. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения заместителя директора института  по учебной работе до-

срочная сдача зачета с записью результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 

в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ.   

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций в процессе освоения дисциплины 

1 1. Понятие об инвестициях. Виды инвестиций. 

2.  Прямые и портфельные инвести-

ции.Классификация инвестиций в реальные активы. 

3. Инвестиции: в снижение затрат, в расширение про-

изводства, в создание новых производств, для удовлетво-

рения требований экологических стандартов и др. 

4. Взаимоисключающие (независимые) и взаимоис-

ключающие (альтернативные) инвестиции. 

5. Источники финансирования инвестиций. 

6. Понятие и содержание инвестиционного проекта. 

7. Стадии инвестиционного проекта: прединвестици-

онная, инвестиционная, эксплуатационная. 

8. Эксплуатационная стадия инвестиционного проек-

та, мониторинг экономических показателей. 

9. Виды эффективности инвестиционных проектов. 

10. Критерии отбора инвестиционных проектов: целе-

вые, экологические, научно-технические, производствен-

ные, коммерческие, социальные и т.д. 

11. Критерии, учитывающие региональные особенно-

сти реализации проекта. Критерии коммерческой эффек-

тивности проектов. 

12. Финансовая оценка инвестиций 

13. Экономическая оценка инвестиций 

14. Временная ценность денег: основные понятия. 

15. Будущая и настоящая стоимость денег. 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на сельскохозяй-

ственных рынках (се-

мян и посадочного 

материала, конечной 

продукции) 

 

ИД-2ПК-14 

Проводит марктетин-

говые исследования 

на рынках средств 

химизации (пестици-

дов, удобрений, мели-

орантов) 

 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-
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16. Понятие простого и сложного процента. 

17. Номинальная и эффективная процентная ставки. 

18. Компаундинг и дисконтирование. 

19. Будущая и текущая стоимость аннуитета. Бессроч-

ный аннуитет. 

20. Упрощенные методы экономической оценки инве-

стиций. Достоинства и недостатки данных показателей 

21. Методы оценки эффективности инвестиций, осно-

ванных на концепции дисконтирования:  чистая текущая 

стоимость  (чистый дисконтированный доход), индекс до-

ходности, дисконтированный срок окупаемости, внутрен-

няя норма доходности. 

22. Расчет бюджетной эффективности. 

23. Экономический смысл ставки дисконтирования. 

Определение ставки дисконтирования с позиции предпри-

ятия, реализующего проект и с позиции инвестора. 

24. Основные факторы, влияющие на величину ставки 

дисконтирования. Реальная и номинальная ставки дискон-

тирования. 

25. Понятие неопределенности. Виды неопределенно-

стей. 

26. Методы учета неопределенности. Вероятный ана-

лиз. 

27. Расчет критических точек (предельных парамет-

ров). Анализ чувствительности. 

28. Критерии сравнительной оценки альтернативных 

инвестиций. 

29. Методы учета различий в сроках жизни взаимоис-

ключающих инвестиционных проектов. 

30. Экономическая оценка инвестиций на основе за-

трат. 

31. Экономическая оценка замещающих инвестиций. 

32. Особенности оценки эффективности инвестиций в 

лизинговые сделки 

33. Методы учета инфляции при инвестиционном ана-

лизе. 

34. Корректировка денежных потоков на индекс ин-

фляции и применения номинальной ставки. Определение 

реальной ставки  дисконтирования 

годных условиях 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополни-

тельной литературы, рекомендованной программой дисципли-

ны, правильное решение задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содер-

жание вопроса, или погрешность непринципиального характера 

в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего кон-
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троля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  прин-

ципиальные ошибки при ответе на вопросы. 
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