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Перечень вопросов для 

промежуточной аттестации (зачет) 
 

1. Понятие инвестиций и их классификация. 

2. Реальные инвестиции: понятие, виды, их роль в экономике. 

3. Финансовые инвестиции, их виды, роль в экономике и финансах.  

4. Инвестиционная деятельность: содержание и особенности в Российской 

Федерации. 

5. Субъекты, объекты и цели инвестиционной деятельности. 

6. Понятие инвестиционного процесса, его участники, основные этапы. 

7. Законодательное регулирование инвестиционной деятельности в России. 

8. Финансовые институты: понятие, основные типы, роль в инвестиционном 

процессе. 

9. Источники финансирования инвестиций организации, их характеристика. 

10. Методы финансирования инвестиций организации, их преимущества и 

недостатки. 

11. Особенности и инструменты бюджетного финансирования 

инвестиционной деятельности в России. 

12. Инвестиционный процесс: понятие, виды, жизненный цикл и его 

основные стадии. 

13. Проектное финансирование: понятие, особенности, основные этапы. 

14. Лизинг как метод финансирования инвестиций, его виды и организация 

лизинговых операций. 

15. Ипотека: понятие, роль в активизации реальных инвестиций. 

16. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. 

17. Риски инвестиционных проектов и методы их оценки. 

18. Эффективность инвестиционного проекта: понятие, виды эффективности. 

19. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка. 

20. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов: 

содержание, порядок расчета. 

21.  Инвестиционная привлекательность компании ее оценка. 

22. Инвестиционная привлекательность отрасли строительства и ее оценка. 

23. Инвестиционная привлекательность региона и ее оценка. 

24. Инвестиционная стратегия компании: понятие, принципы и основные 

этапы разработки. 

25. Виды инвестиционных стратегий компании, их особенности.   
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Критерии оценки при сдаче зачета 

 

«Зачтено» - студент демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы. 

«Не зачтено» - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить 

даже при коррекции преподавателем. 
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