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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности развития 

истории философской мысли  

 

Уметь: проводить обработку 

информации с целью 

проведения аналитических 

процедур, делать выводы по 

результатам полученных 

данных 

 

Владеть: навыками 

аналитической работы и 

навыками построения 

умозаключений на основании 

проделанной аналитической 

работы 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических и 

управленческих знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: материалы 

экономических дисциплин 

 

Уметь: применять знания на 

практике 

 

Владеть:  знаниями, 

позволяющими принимать 

эффективные решения 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации  

 

Уметь: вести поиск 

информации в глобальных 

информационных сетях, 

проводить обработку данных с 

целью проведения 

аналитических процедур, делать 

выводы по результатам 

полученных данных, 

 

Владеть: навыками накопления, 

обработки и использования 
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информации, в том числе 

полученной в глобальных 

информационных сетях, 

навыками аналитической 

работы, 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Уметь: решать поставленную 

задачу на основании 

полученной информации 

 

Владеть: навыками накопления, 

обработки и использования 

информации, а также ее анализа 

для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способен выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

Знать: наиболее 

распространенные 

компьютерные программы, 

применяемые организациями 

для обработки данных 

 

Уметь: проводить требуемую 

обработку данных с целью 

проведения аналитических 

процедур 

 

Владеть: навыками 

аналитической работы, а также 

навыками построения 

умозаключений на основании 

проведенного анализа 

ОПК-4 способен находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

Знать: должностные 

полномочия и сферу 

ответственности в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: принимать 

управленческие решения 

 

Владеть: навыками получения 

информации, а также 

систематизации и анализа 

полученной информации и 

принятия решения на ее 

основании 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

Знать: порядок обработки и 

анализа информации 
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данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Уметь: делать выводы по 

результатам полученных 

данных 

 

Владеть: навыками 

аналитической работы 

ПК-2 способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно- правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: действующую 

нормативно-правовую базу, а 

также основные методики 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей 

 

Уметь: производить расчеты 

экономических и социально-

экономических показателей 

 

Владеть: навыками 

практического использования 

методик расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей   

ПК-3 способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: знать стандарты 

организации по осуществлению 

расчетов 

 

Уметь: производить расчеты, 

предоставлять обоснование 

полученным данным 

 

Владеть: Навыками анализа 

полученной информации и 

выработки обосновывающих 

умозаключений 

ПК-4 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Уметь: решать поставленную 

задачу на основании 

полученной информации 

 

Владеть: навыками накопления, 

обработки и использования 

информации, а также ее анализа 

для решения экономических 

задач 

ПК-5 способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

Знать: наиболее 

распространенные 

компьютерные программы, 
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в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

применяемые организациями 

для обработки данных 

 

Уметь: проводить требуемую 

обработку данных с целью 

проведения аналитических 

процедур 

 

Владеть: навыками 

аналитической работы, а также 

навыками построения 

умозаключений на основании 

проведенного анализа 

ПК-6 способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: основные методы и 

способы теоретического и 

эконометрического 

моделирования 

 

Уметь: на практике проявлять 

знания по построению 

теоретических и экономических 

моделей 

 

Владеть: навыками анализа и 

интерпретации полученных 

результатов  

ПК-7 способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: принципы формирования 

основных форм бухгалтерской 

отчетности, основные 

инструменты, способы и 

методы финансового анализа 

 

Уметь: принимать 

управленческие решения на 

основании данных финансового 

анализа  

 

Владеть: навыками проведения 

финансового анализа и 

интерпретации полученных 

данных  

ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: основные методы, 

способы и инструменты 

статистического анализа 

 

Уметь: делать выводы на 

основании данных, полученных 

в результате анализа статистики 

 

Владеть: навыками проведения 

анализа статистики и 

интерпретации полученных 
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данных 

ПК-9 способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения и 

переработки информации, в том 

числе и их зарубежных 

источников 

 

Уметь: проанализировать 

собранную информацию 

 

Владеть: навыками по 

представлению результатов 

анализа информации в форме 

аналитического отчета и/или 

информационного обзора 

ПК-10 способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: наиболее 

распространенные 

компьютерные программы, 

применяемые для обработки 

данных 

 

Уметь: проводить требуемую 

обработку данных с целью 

проведения аналитических и 

исследовательских процедур 

 

Владеть: навыками 

аналитической и 

исследовательской работы 

ПК-13 способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать: механизм принятия 

управленческих решений 

 

Уметь: выдвигать 

обоснованные предложения по 

совершенствованию 

управленческих решений, а 

также оценивать возможные 

риски 

 

Владеть: навыки критического 

анализа, управления рисками 

ДПК-5 умеет работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Знать: основные методы, 

способы и инструменты анализа 

международной статистической 

информации 

 

Уметь: делать выводы на 

основании данных, полученных 

в результате анализа статистики 

 

Владеть: навыками проведения 

анализа статистики и 
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интерпретации полученных 

данных 

ДПК-9 знает и понимает основные 

направления 

внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных 

государств 

Знать: текущую  финансовую, 

социально-экономическую и 

геополитическую ситуацию в 

мире 

 

Уметь: определять основные 

направления 

внешнеэкономической 

политики России и ведущих 

зарубежных государств 

 

Владеть: навыками анализа 

внешнеэкономической 

ситуации и определения 

возможных последствий для 

России 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Управление капиталом и инвестициями» относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и предназначена для студентов 

факультета МЭО специализации «Международные финансы»,  прослушавших 

дисциплины: «Деньги, кредит, банки», «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Финансы» и др.  При изучении курса основное внимание уделено 

формированию практических знаний и анализу важнейших тенденций в сфере инвестиций 

и управления капиталом. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в 8 семестре (в соответствии с учебным 

планом). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц(ы), 72 

академических часа(ов). 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
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Аудиторная работа 24  

Лекции 12 

Практические занятия/семинары 12 

Самостоятельная работа, всего 48 

В том числе: 

  

Анализ эффективности 

инвестиционных программ 

6 

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 
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Виды текущего контроля (перечислить) Три контрольные работы, в том  числе 

одна - в форме тестирования, 

проведение самостоятельного анализа 

эффективности инвестиционных 

программ. 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 

 Лекции 

Семинары/  

Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

часов 

по 

теме Раздел 1. Введение в управление 

капиталом и инвестициями, основные 

подходы и тенденции. 
3 3 12 18 

Тема 1.1. Методологические основы и 

эволюция концепций управления 

капиталом. Инвестиционная деятельность 
0,5 0,5 3 4 

Тема 1.2. Структура капитала. 0,5 0,5 4 5 

Тема 1.3. Финансовые системы и 

инфраструктурные  институты, их влияние 

на инвестиции. 
1 1 3 5 

Тема 1.4. Оценка инвестиционных 

возможностей. 
1 1 2 4 



 

11 

Раздел 2. Рынки капитала. 

Стратегическое управление 

инвестиционной деятельностью. 
6 6 24 36 

Тема 2.1. Государственная политика в 

области капиталовложений и инвестиций. 
0,5 0,5 3 4 

Тема 2.2. Трансформация капитала. 1 1 3 5 

Тема 2.3. Виды и классификация 

инвестиций. 
0,5 0,5 4 5 

Тема 2.4. Диверсификация как метод 

управления капиталом. 
1 1 2 4 

Тема 2.5. Стратегическое планирование и 

бюджетирование инвестиций. 
1 1 2 4 

Тема 2.6. Показатели оценки инвестиций. 0,5 0,5 4 5 

Тема 2.7. Международный финансовый 

менеджмент. 
0,5 0,5 3 4 

Тема 2.8. Инвестиции в России. Проблемы 

«деофшоризации». 1 1 3 5 

Раздел 3. Макро- и микроэкономические 

аспекты капиталовложений и инвестиций. 3 3 12 18 

Тема 3.1. Отраслевые особенности 

управления капиталом. 
0,5 0,5 4 5 

Тема 3.2. Корпоративное управление. Роль 

совета директоров в процессе управления 

капиталом. 
1 1 2 4 

Тема 3.3. Роль финансовой информации 

при принятии инвестиционных решений. 
0,5 0,5 4 5 

Тема 3.4. Актуальные международные 

проблемы управления капиталом и 

инвестициями. 
1 1 2 4 

Итого по курсу: 12 12 48 72 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

Раздел 1. Введение в управление капиталом и инвестициями, основные подходы и 

тенденции. 

 

1.1. Методологические основы и эволюция концепций управления капиталом. 

Инвестиционная деятельность. 

 

Понятие и сущность капитала. Базовые концепции управления капиталом. Экономическое 

содержание и назначение инвестиционной деятельности. Виды и направления 
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инвестиций. 

 

1.2. Структура капитала. 

 

Корпоративные финансы, рынки капитала и инвестиции. Моделирование. Капитал 

акционеров. Процесс размещения капитала. Дивидендная политика. 

 

1.3. Финансовые системы и инфраструктурные  институты, их влияние на 

инвестиции. 

 

Виды и концепции рыночных систем. Основные инфраструктурные институты. 

Посредники на рынке управления инвестициями. Основные институты рынка 

коллективных инвестиций. Негосударственные пенсионные фонды, страховые компаниии, 

микрофинансовые организации, финансовые кооперативы: сущность, особенности 

вложений и перспективы развития. 

 

1.4. Оценка инвестиционных возможностей. 

 

Структурный анализ и прогнозирование результатов инвестиционных проектов. Риски 

финансового посредника при использовании финансовой информации: последствия и 

минимизация. Компенсационные механизмы рынка коллективных инвестиций: основные 

виды и особенности. 

 

Раздел 2. Рынки капитала. Стратегическое управление инвестиционной 

деятельностью. 

 

2.1. Государственная политика в области капиталовложений и инвестиций. 

 

Обзор зарубежных подходов к государственным инвестициям. Особенности 

государственных инвестиций. Государственно-частные партнерства. Хозяйственные 

партнерства. Становление добровольного и обязательного саморегулирования в 

различных областях инвестиционной деятельности. 

 

2.2. Трансформация капитала. 
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Типы транзакций. Слияния и поглощения. Приватизация. Ключевые аспекты при 

рассмотрении приватизационной практики. Национализация. Особенности лизинговых 

сделок. 

 

2.3. Виды и классификация инвестиций. 

 

Структура размещения инвестиций. Юрисдикция инвестиций. Инвестиционные 

возможности: сроки, способы, направления. Объекты вложения инвестиций. 

 

2.4. Диверсификация как метод управления капиталом. 

 

Диверсификация и подходы к ее использованию. Возможности диверсификации. 

Дополнительные направления деятельности по управлению активами. Управление 

компенсационными фондами саморегулируемых организаций, средствами целевого 

капитала некоммерческих организаций, накоплениями для жилищного обеспечения 

военнослужащих. Правовые и организационные трудности доверительного управления 

перечисленными активами.  

 

2.5. Стратегическое планирование и бюджетирование инвестиций. 

 

Прогнозирование условий функционирования рынка. Будущая стоимость. Финансовые 

калькуляторы. Денежные потоки. Макроэкономические факторы, влияющие на 

инвестиционную политику и управление капиталом. 

 

2.6. Показатели оценки инвестиций. 

 

Анализ финансовых отчетов. Основные коэффициенты для инвестиционного анализа. 

Возможности и ограничения коэффициентов, уравнение Дюпона. Бенчмаркинг, анализ 

тренда. Порядок формирования инвестиционной декларации управляющей компании.  

 

2.7. Международный финансовый менеджмент. 

 

Международные кредитные и фондовые рынки. Инвестирование за рубеж. 

Международное бюджетирование капиталовложений. 
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2.8. Инвестиции в России. Проблемы «деофшоризации». 

 

Основные направления привлечения инвестиций. Использование государственными 

корпорациями и компаниями с превалирующим государственным участием механизмов 

коллективного инвестирования для реализации масштабных проектов. Опыт Российской 

венчурной компании. Трансграничное движение капиталов. Опыт и перспективы 

инвестирования российских фондов в иностранные ценные бумаги. Проблемы 

оффшорных инвестиций. 

 

Раздел 3. Макро- и микроэкономические аспекты капиталовложений и инвестиций. 

 

3.1. Отраслевые особенности управления капиталом. 

 

Особенности инвестирование в ТЭК. Промышленные инвестиции. Инвестиции в сельское 

хозяйство. Инвестиции в финансовый сектор. Венчурные и высокотехнологические 

инвестиции. Использование в инвестиционных портфелях производных финансовых 

инструментов. Закономерности, льготы и риски различных секторов экономики. 

 

3.2. Корпоративное управление. Роль совета директоров в процессе управления 

капиталом. 

 

Комитеты по стратегии, финансам и аудиту, их влияние на инвестиционную политику. 

Методы активного управления капиталом, используемые менеджерами. Монополия на 

коммерческую информацию. Возможности и рыночная практика. 

 

3.3. Роль финансовой информации при принятии инвестиционных решений. 

 

Финансовая информация: источники, порядок формирования спроса. Конфликты 

интересов. Инсайдерская информация: критерии и обладатели. Манипулирование 

финансовым рынком: механизмы и меры противодействия. Роль информационных 

агентств в формировании финансовой информации при управлении капиталом. 

 

3.4. Актуальные международные проблемы управления капиталом и 

инвестициями. 

Трансформация понятий капитала и инвестиций. Основные тенденции и перспективы 
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развития управления капиталом за рубежом, влияние и угрозы для экономики России.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Все виды самостоятельной работы основываются на изучении рекомендуемого и 

дополнительного материала, в том  числе зарубежных источников. 

2. Статистический материал в целях улучшения восприятия систематизируется, 

источники указываются. 

3. По возможности делаются авторские расчеты. 

4. Выводы и предложения аргументируются. 

5. Указывается, при каких условиях  рекомендации реализуемы, а эффект оказывается 

положительным. 

6. Подготовка письменных  докладов основывается на следующих принципах: 

- работа состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы, 

приложений.  

- при выполнении рекомендуется после ознакомления с выбранной темой подобрать 

необходимую литературу, разработать план исследования, изучить источники 

специализированной информации, проанализировать проблему, сформулировать основные 

теоретические положения работы, выводы и рекомендации, оформить работу в 

соответствии с установленными стандартами.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

%FOS% Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

Раздел 1, Тема 

2.1., Тема  2.6., 

Тема 2.7.,Тема 

Доклад 
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для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

2.8., Тема 3.3., 

Тема 3.4. 

2 ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических и 

управленческих знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

3 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Все темы Доклад 

4 ОПК-2 способен осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Тема 1.2., Тема 

1.3., Тема 1.4., 

Раздел 2, Тема 

3.1., Тема 3.2, 

Тема 3.3. 

Доклад 

5 ОПК-3 способен выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Тема 1.2., Тема 

1.3., Тема 1.4., 

Раздел 2, Тема 

3.1., Тема 3.2, 

Тема 3.3. 

Доклад, 

контрольная 

работа 

6 ОПК-4 способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

Тема 2.4., Тема 

2.5.,Тема 2.6., 

Тема 2.7, Тема 

2.8., Тема 3.1., 

Тема 3.2., Тема 

3.3. 

Контрольная 

работа 

7 ПК-1 способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Все темы Доклад 

8 ПК-2 способен на основе Тема 1.2., Тема Доклад 
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типовых методик и 

действующей 

нормативно- правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.3., Тема 1.4., 

Раздел 2, Тема 

3.1., Тема 3.2, 

Тема 3.3. 

9 ПК-3 способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Раздел 1, Раздел 2 Контрольная 

работа 

10 ПК-4 способен осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

Тема 1.2, Тема 

1.3, Тема 1.4, 

Раздел 2, Тема 

3.1. 

Доклад 

11 ПК-5 способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

12 ПК-6 способен на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

Раздел 2, Раздел 3 Доклад 
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интерпретировать 

полученные результаты 

13 ПК-7 способен анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Тема 1.2., Тема 

1.3., Тема 1.4., 

Раздел 2, Тема 

3.1., Тема 3.2. 

Контрольная 

работа 

14 ПК-8 способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

15 ПК-9 способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

16 ПК-10 способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

Раздел 2, Тема 

3.1., Тема 3.2. 

Контрольная 

работа, доклад 

17 ПК-13 способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

Раздел 2, Раздел 3 Контрольная 

работа 
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и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

18 ДПК-5 умеет работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

19 ДПК-9 знает и понимает 

основные направления 

внешнеэкономической 

политики России и 

ведущих зарубежных 

государств 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Примерные темы 

докладов 

2 Контрольная работа Письменная работа, состоящая из 

тестовых или 

аналитических/расчетных задач 

Образец  

контрольного 

задания 

2б) Описание шкал оценивания 
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Вид работы 

 

Оценка  

Описание критериев 

оценки 

Контрольная работа А (90-100%)  

 B(82-89%) Контрольные работы  

выполняются в двух 

вариантах (десять 

практических и десять 

теоретических вопросов в 

каждой). Правильный ответ 

оценивается в баллах. 

 Проводится также итоговое 

тестирование. Предлагается 

25 вопросов , «вес» каждого 

правильного ответа 

составляет 2 балла. 

 C(75-81%) 

 D (67-74%) 

 E(60-66%) 

 F( менее 60%) 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре  

активно участвует в 

обсуждении,  демонстрирует  

высокое качество 

самостоятельной работы  , в 

том  числе с рекомендуемыми 

источниками 

 

 

  

 

B(82-89%) Студент на каждом семинаре 

участвует в обсуждении 

вопросов, дополняет  или 

оппонирует выступления 

других студентов  

 C(75-81%) Студент активно  участвует в 

работе  каждого семинара 

 D (67-74%) Студент  принимает участие в 

большинстве семинаров, 

однако недостаточно активен 

 E(60-66%) Студент нестабильно  

участвует в работе 

семинаров, активен в 

единичных случаях , 

 F (менее 60%) 

 

Студент редко посещает или 

вообще не посещает занятия, 

не ведет рабочих записей, 

откровенно пассивен 

 

 

 

 

А (90-

100%) 

При условии 

исчерпывающего ответа на 

вопросы 

B(82-89%) При условии полного ответа 

на  основные и 

дополнительные вопросы 
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C(75-81%) При условии правильного 

ответа на  основные вопросы 

D (67-74%) При условии понимания сути 

вопросов, но неполном  

раскрытии их содержания 

E(60-66%) Поверхностное раскрытие 

содержания основных 

вопросов 

F (менее 60%) 

 

Неспособность 

аргументировать правильные 

ответы при большинстве 

неправильных 

 

Доклады, их групповая  презентация 

 

 

 

 

 

 

 

А (90-100%) Студент активно занимался  

подготовкой к 

презентации,может ответить 

на любой вопрос 

относительно ее содержания. 

Презентация  логически 

выдержана, ведется  в ясной и 

доступной форме, содержит 

анализ новых  данных, 

вызывает интерес группы и 

соответствующие вопросы.  

 

B (82-89%) Студенты  по материалу 

презентации могут ответить 

на большинство  

поставленных вопросов 

относительно ее содержания. 

Допускается концентрация 

внимания на второстепенных 

вопросах, что снижает 

интерес   присутствующих 

 

C(75-81%) Студенты знают содержание 

рассматриваемого вопроса, 

однако  наиболее 

существенные взаимосвязи 

раскрыты неполно. В 

процессе ответов на  вопросы   

это частично  восполняется. 

 

D (67-74%) Студенты в основном  

справляются  с целью 

презентации, однако ее 

логическая  структура  и 

форма  доведения  

информации до  слушателей  

должным образом  не  

активизирует  работу 
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слушателей. Выступающим  

задается мало вопросов. 

 

 

E(60-66%) Готовившие презентацию 

студенты   поверхностно и не 

аргументировано раскрывают  

суть обсуждаемой  проблемы,  

используют устаревший  

материал. Выступающим не 

задаются вопросы. 

Высказываются 

обоснованные  критические 

замечания слушателей, в том  

числе  преподавателя. 

 

F (менее 60%) 

 

Презентация подготовлена  

формально, без должного 

анализа сути проблемы, не  

отвечает  заранее  

установленным требованиям. 

Ответ на зачете 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и  

излагается  на хорошем 

русском  языке. Студент в 

полной мере владеет 

программным  материалом, 

свободно ориентируется в 

проблематике вопросов, дает 

исчерпывающий ответ на 

вопросы билета, на 

дополнительные вопросы 

 

B(82-89%) Ответ логически выстроен и  

излагается  на 

профессиональном языке. 

Студент в полной мере 

владеет программным  

материалом, свободно 

ориентируется в 

проблематике вопросов, дает 

хорошие  ответы на вопросы 

билета, и на  дополнительные 

вопросы 
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C(75-81%) Ответ логически выстроен и  

излагается на 

профессиональном языке. 

Студент владеет 

программным  материалом, 

свободно ориентируется в 

проблематике вопросов, дает 

хорошие  ответы на вопросы 

билета, и на  дополнительные 

вопросы, однако ограничен в 

применении  

специализированной лексики 

 

D (67-74%) При  ответе не 

прослеживается  его 

логическое построение, 

изложение  является 

неполным, ответы на  оба 

вопроса билета  вызывают 

дополнительные вопросы, 

ответы на которые являются 

неполными  

 

E(60-66%) В ответах на  оба  вопроса 

проявляются поверхностные , 

неглубокие знания,  части  

материала при ответе   не  

уделяется должного 

внимания, ответы  на 

дополнительные вопросы   

предельно лаконичны и 

неточны 

 

F (менее 60%) 

 

Ответ  излагается предельно 

кратко, неполно, с 

неточностями практически не 

используется 

специализированная лексика,  

в ответе  прослеживается  

незнание основных  

источников, не  даются  

удовлетворительные  

 ответы на дополнительные 

вопросы 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
Пример тестового задания и контрольных вопросов для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Задание1. 

1. В чем различие между реальными и финансовыми инвестициями? 
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2. Опишите содержательную часть решений инвестиционного характера. 

3. Если операции наращивания определяется по формуле: 

F=P* , 

где k – количество базисных периодов при инвестировании суммы P, 

а операция дисконтирования по формуле: 

P= ,  

какой параметр отображает показатель «r»? 

 
Темы докладов: 

 

4. Роль коллективных инвесторов в США. 

5. Роль коллективных инвесторов в странах Евросоюза. 

6. Роль коллективных инвесторов в России. 

7. Роль коллективных инвесторов в развивающихся странах. 

8. Механизмы негосударственного пенсионного обеспечения и страхования: 

международный опыт и российская практика. 

9. История развития института трастов. 

10. Биржевые инвестиционные фонды: мировой опыт и российская практика. 

11. Сферы применения института доверительных управляющих в России: 

компенсационные фонды СРО, военная ипотека, целевой капитал некоммерческих 

организаций. 

12. Инсайдерская, служебная и коммерческая информация: использование при 

управлении инвестициями. 

13.  Деятельность Российской венчурной компании по управлению закрытыми ПИФами. 

Механизм частно-государственного партнерства. 

14. Обращение инвестиционных паев ПИФов на организованном рынке. 

15.  Управление пенсионными накоплениями: международный опыт и российская 

практика. 

16.  Отчетность рынка коллективных инвестиций. 

17. Слияния и поглощения  как результат и предпосылка  инвестиций. 

18. Доверительное управление ценными бумагами: наиболее удачные примеры.  

19.  Инфраструктура рынка коллективных инвестиций: контроль, учет, аудит, оценка.  

 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету. 
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20. Понятие и основные виды инвестиций. Источники инвестиций. 

21. Объекты инвестирования. Мировая структура инвестиций.  

22. Функции финансового посредничества в экономике. Современные формы 

финансового посредничества. 

23. Критерии выбора объекта инвестирования. Формирование начального капитала 

инвестиционных компаний.  

24. Реализация акций инвестиционных компаний. Открытие счетов клиентам 

инвестиционными компаниями.  

25. Принципы размещения капиталов инвестиционными компаниями. 

26. Распределение информации на финансовом рынке. Формирование спроса на 

информацию и условия продажи.  

27. Основные факторы снижения риска посредника на финансовом рынке.  

28. Особенности применения требований Федерального закона «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком» участниками рынка коллективных инвестиций. 

29.  Определение акционерных и паевых инвестиционных фондов. Характеристика типов 

и категорий этих фондов. 

30.  Договор (правила) доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. 

Особенности для каждого типа фондов. 

31.  Инвестиционная декларация инвестиционного фонда. Особенности для каждого типа 

фондов. 

32.  Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФа: компетенция, 

созыв, решения. 

33.  Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПИФов: определение, 

особенности деятельности и размер вознаграждения. 

34.  Управляющая компания ПИФа: основные требования, ограничения деятельности, 

лицензионные условия. 

35.  Специализированный депозитарий ПИФа: основные требования, ограничения 

деятельности, лицензионные условия. 

36.  Специализированный регистратор ПИФа: основные требования, ограничения 

деятельности, перечень и характеристика операций, проводимых в реестре 

владельцев инвестиционных паев ПИФов. 

37.  Аудитор и оценщик ПИФа: основные требования и ограничения деятельности. 

38.  Этапы формирования ПИФа (характеристика). 

39.  Этапы прекращения ПИФа (характеристика). 
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40.  Полномочия Банка России при контроле и надзоре на рынке коллективных 

инвестиций. 

41. Порядок работы временной администрации при прекращении ПИФа или деятельности 

управляющей компании ПИФа. 

42.  Определение негосударственного пенсионного фонда и сфер его деятельности. 

43.  Функции государственной управляющей компании при инвестировании средств 

пенсионных накоплений. Особенности ее инвестиционной декларации. 

44. Функции частных управляющих компаний и пенсионных фондов при инвестировании 

средств пенсионных накоплений. Особенности их инвестиционных деклараций. 

45. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению: основные 

определения, особенности. 

46.  Деятельность НПФ по обязательному пенсионному страхованию: основные 

определения, особенности. 

47.  Доверительное управление ценными бумагами: стороны отношений, особенности 

договорных отношений. 

48. Доверительное управление страховыми резервами страховых компаний, средствами 

компенсационных фондов СРО, средствами целевого капитала некоммерческих 

организаций: особенности и права управляющих компаний. 

49.  Доверительное управление ипотечным покрытием и накоплениями для жилищного 

обеспечения военнослужащих: особенности инвестирования. 

50.  Образование инвестиционной компании и формы их организации. Инвестиционные 

фонды и конкурентная борьба в кредитной сфере. 

51.  Выпуск долговых облигаций инвестиционными компаниями. 

52.  Классификация инвестиционных компаний США. 

53.  Роль трастовых фондов в финансовой системе развитых стран. Виды трастов. 

54.  Трастовые операции коммерческих банков. 

55.  Зарубежный опыт функционирования трастовых фондов. 

56.  Возможности фондов для квалифицированных инвесторов как способа увеличения 

капитализации бизнеса, повышения ликвидности активов и упрощения 

привлечения инвестиций.  

57.  Методы работы банков на рынке коллективных инвестиций в разрезе опыта 

кредитных ПИФов. 

58.  Особенности использования государственными корпорациями механизмов 

коллективного инвестирования для реализации масштабных проектов. 

59.  Методы активного управления капитала, используемые менеджерами. 



 

27 

60.  Особенности использования коммерческой информации при управлении капиталом. 

Роль инсайдерской информации в оценке рынка.  

61.  Практика использования в инвестиционных портфелях управляющих производных 

финансовых инструментов.  

62.  Оценка опыта и перспектив инвестирования российских фондов в иностранные 

ценные бумаги. 

63.  Зарубежные пенсионные системы: характеристика на примерах Швеции, Чили и 

Германии. 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Официальные документы 

 

1. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об инвестиционных 

фондах» // Консультант Плюс: Версия проф. 

2. Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 19.07.2011) «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР» // Консультант Плюс: Версия проф. 

3. Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // 

Консультант Плюс: Версия проф.   

4. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

// Консультант Плюс: Версия проф. 

5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» // Консультант Плюс: Версия проф.  

6. Указ Президента РФ от 26.02.1993 N 282 «О создании Международного агентства по 

страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию от некоммерческих 

рисков» // БД «Гарант Максимум».  

7. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 838 (ред. от 02.08.2012) «Об 

утверждении Правил осуществления предварительного согласования сделок и 

согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую 

входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими 
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стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // 

БД «Гарант Максимум». 

8. Приказ ФАС РФ от 23.03.2011 N 201 «Об утверждении формы бизнес-плана 

хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, представляемого 

иностранным инвестором, в соответствии с требованиями пункта 10 части 2 статьи 8 

Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны...»» // БД «Гарант Максимум». 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 31.01.2014 N 9 «О ходе 

дальнейшей работы над проектом Договора о Евразийском экономическом союзе с учетом 

положений, направленных на дальнейшее развитие интеграции» (вместе с 

«Классификацией категорий секторов услуг в рамках формирования единого рынка услуг 

и инвестиций Евразийского экономического союза») // БД «Гарант Максимум». 

10. «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 08.05.2015) // БД «Гарант Максимум». 

- Основная литература 

11.  Костюнина Г.М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных 

стран): учебное пособие / Костюнина Г.М. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415592 

12. Международные финансы: учеб. пособие / под ред. В.Д. Миловидова, Е.Н. Левитской. 

– М.: МГИМО-Университет, 2015.  

- Дополнительная литература 

13. Хиггинс Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2013.  

14. Боди Ц.,. Маркус А., Кейн А. Инвестиции – М.: Олимп-Бизнес, 2013.  

15. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции / П. Н. Брусов, Т. В. 

Филатова, Н. П. Орехова. – М.: КноРус, 2015. 

16. Бригхэм Ю, Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент – СПб.: Питер, 2013.  

17. Варнавский В.Г. Механизмы государственно-частного партнерства в экономической 

политике – М.: ИД «МГИМО-Университет», 2013.  

18. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий), учебник – М.: 

Проспект, 2013.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415592
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20. Международный финансовый рынок: учебник / под ред. В.А. Слепова, В.К. Бурлачков 

и др. – М.: Магистр, 2014.  

21. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. Н.И. Берзона и Т.В. Тепловой. – М.: 

КноРус, 2015. 

22. Хмелевская Н.Г. Международное движение капитала в глобальной экономике: учеб.-

метод. пособие – М.: МГИМО-Университет, 2012.  

23. Шарп У.Ф. Инвестиции / [пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина]. – М.: ИНФРА-М, 

2015.  

- Литература для факультативного чтения 

24. Астахов Е.М. Государственная поддержка национального бизнеса на внешних рынках: 

учеб. пособие / Е. М. Астахов, Р. О. Райнхардт. – М.: МГИМО-Университет, 2015.  

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

пер. с англ. / А. Дамодаран. – М.: Альпина Паблишер, 2014.  

26. Добровольский Е., Карабанов Б., и др. Бюджетирование: шаг за шагом – СПб.: Питер, 

2014.  

27. Егоров А.В. Международная финансовая инфраструктура – М.: Линор, 2009. 

28. Жак Л. Опасные игры с деривативами: полувековая история провалов от Citibank, 

Societe Generale и AIG: пер. с англ. / Лоран Жак; ред. В.Ионов. – М.: Альпина Паблишер, 

2016.  

29. Иванов О.В. Теория и мировая практика государственно-частного партнерства: 

учебник / О. В. Иванов. – М.: МГИМО-Университет, 2016.  

30. Катасонов В.Ю. Инвестиции в топливно-энергетическом комплексе России: основные 

показатели, источники и методы финансирования. / МГИМО(У) МИД России, Междунар. 

ин-т энергет. политики и дипломатии – М.: МГИМО, 2003.  

31. Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал хозяйственной деятельности 

Макроэкономический и финансово-кредитный аспекты – М.: МГИМО-Университет, 2004.  

32. Рид С. Искусство слияний и поглощений / С.Ф. Рид, А.Р. Лажу. – М.: Альпина 

Паблишерз, 2011.  

33. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / С.И. Пучкова. – М.: МГИМО-Университет, 

2006.  

- Интернет-ресурсы, базы данных:  
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34. Бюллетень «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки» [Электронный ресурс] 

// Банк России. – М.: ЦБ РФ, 2016. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/ свободный. Загл. 

с экрана.  

35. ICSID Annual Reports [Электронный ресурс] / International Centre for Settlement of 

Investment Disputes. – Washington DC: 2010-2017. Режим доступа: 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Pages/ICSID-Annual-Report.aspx 

свободный. Загл. с экрана.  

36. World Investment and Political Risk [Электронный ресурс] / Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA). – 2010-2015. Режим доступа: 

http://www.miga.org/resources/reports/world-investment-and-political-risk/ свободный. Загл. с 

экрана.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 

др.  

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля  

знаний слушателей, разрабатываемые автором  курса, не предусматриваются. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В целях повышения уровня  информативности  выступлений студентов на семинарах и 

улучшения обратной связи выступающих с  аудиторией  целесообразно закрепление за 

группой  компьютерного  класса, создание реальной возможности презентации докладов и 

содокладов участников семинаров. 
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