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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                             

Дисциплина Инструменты привлечения инвестиций входит в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

 

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, 

Макроэкономика, Статистика, Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса), Техническое обслуживание зданий и сооружений, 

Реинжиниринг предприятий и бизнес-процессов, Управление затратами на предприятии, 

Экономика организации, Технологические основы производства, Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Технико-экономическое обоснование 

направлений развития предприятия, Бюджетирование, Оптимизация источников финансирования 

инвестиционных проектов, Экология, Статистическая оценка бизнеса и недвижимости, Основы 

бизнес-статистики, Управление земельными ресурсами, Управление материальными потоками на 

предприятии, Девелопмент недвижимости, Экономическая стратегия предприятия, Теория 

бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет 

 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 

 

                             

Изучение дисциплины Инструменты привлечения инвестиций в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

 

ПК1з1: основы 

расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК1з2: основы сбора 

и анализа данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 



хозяйствующих 

субъектов 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

 

Очная форма обучения   

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.         

Сем 8         

Контактная работа, в том числе: 33.15/0.92         

Занятия лекционного типа 16/0.44         

Занятия семинарского типа 16/0.44         

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0         

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03         

Самостоятельная работа, в том числе: 19.85/0.55         

Промежуточная аттестация 19/0.53         

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

        

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

        

                             

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Инструменты привлечения инвестиций представлен в 

таблице.  

  

 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

  

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

  

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
   

1. 

Привлечение 

инвестиций для 

целей развития 

экономики 

6 6   9,85 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

  

2. 

Инструменты 

привлечения 

инвестиций на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

10 10   10 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

  

 Контроль 19    

 Итого 16 16 0.15 1 19.85    

                             

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

 

Тематика занятий лекционного типа   



№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного типа 

 

1. Привлечение 

инвестиций для 

целей развития 

экономики 

лекция 
Привлечение инвестиций в развитие 

предприятия, региона, страны: 

необходимость и сдерживающие факторы 

 

лекция 
Методы, механизмы и инструменты 

привлечения инвестиций на микро-, мезо- и 

макроуровнях 

 

2. Инструменты 

привлечения 

инвестиций на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

лекция 
Инструменты привлечения инвестиций в 

экономику страны 

 

лекция 
Инструменты привлечения инвестиций в 

регион 

 

лекция 
Инструменты привлечения инвестиций в 

развитие предприятия реального сектора 

экономики 

 

лекция 
Инструменты привлечения инвестиций в 

развитие предприятий малого и среднего 

бизнеса 

 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

 

Тематика занятий семинарского типа   

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского типа 

 

1. Привлечение 

инвестиций для 

целей развития 

экономики 

практическое занятие 
Привлечение инвестиций в развитие 

предприятия, региона, страны: 

необходимость и сдерживающие факторы 

 

практическое занятие 
Методы, механизмы и инструменты 

привлечения инвестиций на микро-, мезо- 

и макроуровнях 

 

2. Инструменты 

привлечения 

инвестиций на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

практическое занятие 
Инструменты привлечения инвестиций в 

экономику страны 

 

практическое занятие 
Инструменты привлечения инвестиций в 

регион 

 

практическое занятие 
Инструменты привлечения инвестиций в 

развитие предприятия реального сектора 

экономики 

 

практическое занятие 
Инструменты привлечения инвестиций в 

развитие предприятий малого и среднего 

бизнеса 

 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

 

Иная контактная работа   

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

 

                             

4.2.2 Самостоятельная работа   



№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

   

1. 
Привлечение инвестиций для целей 

развития экономики 
- тестирование 

   

2. 

Инструменты привлечения 

инвестиций на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

   

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

 

                             

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3957-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444266 

 

Дополнительная литература  
1.Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. 

Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425890 

 

Литература для самостоятельного изучения  
5. Аньшин,. В. М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / В. М. Аньшин;. Академия н / 

х при. Правительстве РФ.- М:. Дело, 2017. - 280 с. 

6. Бирман,. Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман,. С. Шмидт,. Л. 

П. Белых.- М:. Банки и биржи:. ЮНИТИ, 2016. - 631 с. 

7. Бланк, И. А Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк.-К:. ИНТЕМ. ЛТД:. Юнайтед. 

Лондон. Трейд. Лимитед, 2017. - 448 с. 

4.  Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: Учебник для бакалавров / С.Л. Блау. - М.: Дашков и 

К, 2018. - 256 c. 

8. Богатыня, Ю. В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Ю. В. Богатыня,. В. А. 

Швандар.- М:. ЮНИТИ-ДАНА, 2017.э - 287 с. 

9. Борисова, О.В. Инвестиции. В 2 т. Т.1. Инвестиционный анализ: Учебник и практикум / 

О.В. Борисова, Н.И. Малых, Л.В. Овешникова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 218 c. 

10. Колмыкова, Т.С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Т.С. Колмыкова.- М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 214 с. 

11. Кравченко, Н.А. Инвестиционный анализ / Н.А. Кравченко. - М.: Дело, 2017. - 264 c. 

12.  Кузнецов, Б.Т. Инвестиционный анализ. учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Б.Т. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 361 c. 

13.  Кэхилл, М. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса. Учебное пособие. Перев. со 2-го 

англ. Изд / М. Кэхилл. - М.: ДиС, 2018. - 432 c. 

14. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017.- 320 c. 

15. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений [Текст]: федер. закон от 25 февр. 1999 г. № 39 – Ф3 // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 10. 

16. Пересада,. А. А. Инвестиционный анализ [Текст]: учебно-методическое пособие для вузов 

вивчдисц /. А. А. Пересада,. С. В. Оникиенко,. Ю. М. Коваленко;. Мин-во образования и 

науки Украины,. КНЭУ.- К:. КНЕУ, 2016. - 134 с. 

17.  Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и 

 

https://biblio-online.ru/bcode/425890
http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg/investitsiyniy_menedzhment.htm


налогообложение», по спец. экономики управления (080100) / В.А. Чернов; Под ред. М.И. 

Баканов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 159 c. 

18.  Чернов, В.А. Инвестиционный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Гриф 

УМО. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник» / В.А. Чернов; Под ред. М.И. Баканова. - 

М.: ЮНИТИ, 2017. - 159 c 

                             

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

4. Платформа инфраструктурных проектов РОСИНФРА http://www.pppi.ru 

5. База данных ИНВЕСТИНФРА (НАКДИ) https://db.investinfra.ru 

6. Оценка перспектив реализации ГЧП и концессионных проектов в сфере 

информационных технологий и связи https://youandpartners.ru/analytics/otsenka-

perspektiv-realizatsii-gchp-i-kontsessionnykh- proektov-v-sfere-informatsionnykh-

tekhnologiy-/ 

7. ГЧП в IT: новые возможности http://ppunity.ru/files/files/ГЧП%20в%20IT.pdf 

8. Вопросы применения положений законодательства 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/application/ 

9. Единая информационная система ГЧП в РФ 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

 

                             

5.5. Специальные помещения   

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

   

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

   

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

   

http://www.gks.ru/
http://www.pppi.ru/
https://db.investinfra.ru/
https://youandpartners.ru/analytics/otsenka-perspektiv-realizatsii-gchp-i-kontsessionnykh-%20proektov-v-sfere-informatsionnykh-tekhnologiy-/
https://youandpartners.ru/analytics/otsenka-perspektiv-realizatsii-gchp-i-kontsessionnykh-%20proektov-v-sfere-informatsionnykh-tekhnologiy-/
https://youandpartners.ru/analytics/otsenka-perspektiv-realizatsii-gchp-i-kontsessionnykh-%20proektov-v-sfere-informatsionnykh-tekhnologiy-/
http://ppunity.ru/files/files/%D0%93%D0%A7%D0%9F%20%D0%B2%20IT.pdf
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/application/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/


Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

   

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

   

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

   

                             

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.  

 

                             

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Инструменты привлечения инвестиций:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

 

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное знаком 

« + » 

    

Текущий контроль Оценка докладов +     

Устный/письменный опрос +     

Тестирование +     

Практические задачи -     

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

    

Промежуточный контроль Зачет +     

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   

 

                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

 

Пороговый ПК1з1: основы 

расчетов 

экономических и 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

 



социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора 

и анализа данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

                             

6.3. Паспорт оценочных материалов   

№ п/п Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

 

Текущий Промежуточный 

 

1. Привлечение 

инвестиций для 

целей развития 

экономики 

 

 

 

 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

зачет  

2. Инструменты 

привлечения 

инвестиций на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

зачет  

                             

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля   

                             

Примерная тематика докладов   

Раздел дисциплины Темы  

Инструменты 

привлечения инвестиций 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

 

1. Роль оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

в привлечении инвестиций 

2. Роль оценки инвестиционной привлекательности региона в 

привлечении инвестиций 

3. Роль оценки инвестиционной привлекательности страны в 

привлечении инвестиций 

4. Краундафандинг как инструмент привлечения инвестиций 

12.  



5. Публичное размещение акций как инструмент привлечения 

инвестиций 

6. Свободные экономические зоны как инструмент привлечения 

инвестиций 

7. Лизинговая форма финансирования инвестиций  

8. Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций 

9. Бюджетное финансирование инвестиций  

10. Привлечение венчурного капитала как перспективный 

источник развития малого предпринимательства  

11. Льготы иностранным инвесторам в свободных экономических 

зонах  

                             

Вопросы для устного/письменного опроса   

Раздел дисциплины Вопросы  

Привлечение инвестиций 

для целей развития 

экономики 

1. Инвестиции: понятие, сущность, виды 

2. Необходимость привлечения инвестиций в развитие 

предприятия и сдерживающие этот процесс факторы 

3. Необходимость привлечения инвестиций в развитие региона и 

сдерживающие этот процесс факторы 

4. Необходимость привлечения инвестиций в развитие страны и 

сдерживающие этот процесс факторы 

5. Методы привлечения инвестиций на уровне предприятия 

6. Механизмы привлечения инвестиций на уровне предприятия 

7. Методы привлечения инвестиций на уровне региона 

8. Механизмы привлечения инвестиций на уровне региона 

9. Методы привлечения инвестиций на уровне страны 

10. Механизмы привлечения инвестиций на уровне страны 

11. Классификация инструментов привлечения инвестиций  

12.  

Инструменты 

привлечения инвестиций 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

1. Инструменты привлечения инвестиций в экономику страны 

2. Инструменты привлечения инвестиций в регион 

3. Инструменты привлечения инвестиций в развитие 

предприятия реального сектора экономики 

4. Инструменты привлечения инвестиций в развитие малого 

бизнеса 

5. Инструменты привлечения инвестиций в развитие среднего 

бизнеса 

6.  

                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ - https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

 

Реальные инвестиции представляют собой: 
 вложение средств в основной и оборотный капитал; 
 вложение средств в активы, приносящие доход; 
 вложение средств во внеоборотные активы. 

 

Какая экономическая категория объективно отражает критерий общественной экономической 

эффективности инвестиций? 

 Валовая прибыль 

 Чистая прибыль 

 Средневзвешенная стоимость капитала 

 Чистый доход 
 

Модель, предполагающая, что объект строится за счет частного инвестора, эксплуатируется до 

периода окупаемости инвестиций на праве собственности, затем объект передается в 

 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


собственность государства (частный инвестор сохраняет право дальнейшего пользования 

объектом в течение срока договора) - это 

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-прямой BOOT 

-обратный BOOT 

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

-DBO 

 

Модель, в рамках которой  частный инвестор приобретает право владения объектом на весь срок 

договора, и лишь по окончании все права передаются государству, называется  

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-прямой BOOT 

-обратный BOOT 

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

-DBO 

 

Обратный BOOT (Built, Own, Operate, Transfer) Модель, в рамках которой государственный 

сектор финансирует и создает инфраструктуру, передает ее в эксплуатацию частной компании, 

которая постепенно приобретает ее в собственность, называется  

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-прямой BOOT 

-обратный BOOT 

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

-DBO 

 

Модель, в рамках которой после строительства объект передается в право владения государства, 

при этом частный инвестор сохраняет за собой право пользования, называется  

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-прямой BOOT 

-обратный BOOT 

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

-DBO 

 

Расширенная схема договора, подразумевающая ответственность за соблюдение этапов 

финансирования и проектирования объекта, передачу ответственности и управления частному 

инвестору, - это  

-DCMF (Design, Construct, Maintain, Finance) 

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

-DBO 

 

Модель, не предусматривающая передачи объекта в собственность государства, - это 

- BOO (Built, Own, Operate) 

-DCMF (Design, Construct, Maintain, Finance) 

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

 

Модель, предполагающая использование объекта после его строительства, осуществляется по 

схеме арендных отношений, называется 

-BOLT (Built, Operate, Lease, Transfer)  

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  



-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

 

Использование договоров по какой модели предполагает форму строительства объекта частным 

инвестором с использованием на условии аренды (с передачей всех прав государству по 

окончании срока)? 

-BRT (Built, Rent, Transfer) 

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

 

Схема, по которой  проектирование и строительство объекта осуществляется частным 

инвестором, и передача государству объекта не предусматривается, называется  

-DBO (Design, Build, Operate) 

-BRT (Built, Rent, Transfer) 

-BOOT (Built, Transfer, Operate)  

-DBFO (Design, Built, Finance, Operate) 

-ВОТ (Built, Operate, Transfer) 

 

Российское юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, два и более юридических 

лица, действующих по договору простого товарищества, без образования юридического лица, 

иностранное юридическое лицо (кроме объектов ИТ и обороны) могут выступать в роли: 

-концессионера 

-концедент 
 

Предметом какого договора может быть как оказание услуг с использованием уже созданного 

частным партнером объекта, так и обязательство частного партнера сначала создать такой объект? 

-сервисный контракт 

-концессии 

-инвестиционное соглашение 

 

Предметом какого договора могут быть инвестиции в создание ИТ-инфраструктуры? 

-сервисный контракт 

-концессии 

-инвестиционное соглашение 

 

В случае, если объект создается исключительно для выполнения государственных функций и не 

имеет предпосылок для монетизации и прямого эффекта для бюджета, то могут быть применены 

такие договорные модели как: 

-договор аренды будущей вещи с правом последующего выкупа 

-долгосрочный договор на оказание услуг 

-контракт жизненного цикла 

-договор лизинга 

-договор с рассрочкой платежа по 223-ФЗ 

-сервисный контракт 

-инвестиционное соглашение 

 

Инвестиционный проект, в рамках которого создание объекта способствует непосредственному 

увеличению неналоговых доходов бюджета, но отсутствует возможность монетизации для 

частного партнера, может быть реализован с применением таких договорных моделей как: 

-концессионное соглашение 

-соглашение о ГЧП/МЧП 

-инвестиционное соглашение 

 

Инвестиционный проект, в рамках которого создание объекта способствует экономии затрат 

бюджета на оплату энергопотребления, может быть реализован с применением таких 

договорных моделей как: 

    



-энергосервисный контракт  

-концессионное соглашение (с платой концедента) 

-контракт жизненного цикла 

-договор лизинга 

-договор с рассрочкой платежа по 223-ФЗ 

 

Инвестиционный проект, в рамках которого существует возможность использования объекта для 

оказания коммерческих услуг третьим лицам, может быть реализован с применением таких 

договорных моделей как: 

-концессионное соглашение 

-соглашение о ГЧП/МЧП 

-инвестиционное соглашение  

-договор лизинга 

-договор с рассрочкой платежа по 223-ФЗ 

 

Предметом договора какого типа являются мероприятия, направленные на достижение 

экономии потребления энергоресурсов (замена ламп, установка счетчиков потребления, 

АСКУЭ и т.д.)? 

-энергосервисный контракт  

-концессионное соглашение (с платой концедента) 

-контракт жизненного цикла 

-договор лизинга 

-договор с рассрочкой платежа по 223-ФЗ 

 

Предметом какого договора может быть как оказание услуг с использованием уже созданного 

частным партнером объекта, так и обязательство частного партнера сначала создать такой 

объект? 

-договор аренды будущей вещи с правом последующего выкупа 

-долгосрочный договор на оказание услуг 

-контракт жизненного цикла 

-договор лизинга 

-договор с рассрочкой платежа по 223-ФЗ 

-сервисный контракт 

-инвестиционное соглашение 

 

                             

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации   

                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета   

Раздел дисциплины Вопросы  

Привлечение инвестиций 

для целей развития 

экономики 

1. Инвестиции: понятие, сущность, виды 

2. Необходимость привлечения инвестиций в развитие 

предприятия и сдерживающие этот процесс факторы 

3. Необходимость привлечения инвестиций в развитие региона и 

сдерживающие этот процесс факторы 

4. Необходимость привлечения инвестиций в развитие страны и 

сдерживающие этот процесс факторы 

5. Методы привлечения инвестиций на уровне предприятия 

6. Механизмы привлечения инвестиций на уровне предприятия 

7. Методы привлечения инвестиций на уровне региона 

8. Механизмы привлечения инвестиций на уровне региона 

9. Методы привлечения инвестиций на уровне страны 

10. Механизмы привлечения инвестиций на уровне страны 

11. Классификация инструментов привлечения инвестиций  

12.  

Инструменты 

привлечения инвестиций 

1. Инструменты привлечения инвестиций в экономику страны 

2. Инструменты привлечения инвестиций в регион 

29.  



на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

3. Инструменты привлечения инвестиций в развитие 

предприятия реального сектора экономики 

4. Инструменты привлечения инвестиций в развитие малого 

бизнеса 

5. Инструменты привлечения инвестиций в развитие среднего 

бизнеса 

6. Проектное финансирование как инструмент привлечения 

инвестиций  

7. Кредитное финансирование предприятий 

8. Кредитное финансирование регионов 

9. Финансовый рычаг 

10. Бюджетное финансирование предприятий 

11. Облигационный заём как инструмент привлечения 

инвестиций на развитие предприятия 

12. Облигационный заём как инструмент привлечения 

инвестиций на развитие региона 

13. Облигационный заём как инструмент привлечения 

инвестиций на развитие страны 

14. Амортизационные отчисления как источник финансирования 

развития предприятия 

15. Чистая прибыль как источник финансирования развития 

предприятия 

16. Эмиссия акций как источник финансирования развития 

предприятия 

17. Обыкновенные и привилегированные акции: общее, 

различное, особенности отражения в отчётности предприятия 

18. Налоговый щит 

19. Лизинг и особенности его отражения в отчётности 

предприятия  

20. привлечении инвестиций 

21. Краундафандинг как инструмент привлечения инвестиций 

22. Публичное размещение акций как инструмент привлечения 

инвестиций 

23. Свободные экономические зоны как инструмент привлечения 

инвестиций 

24. Лизинговая форма финансирования инвестиций  

25. Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций 

26. Бюджетное финансирование инвестиций  

27. Привлечение венчурного капитала как перспективный 

источник развития малого предпринимательства  

28. Льготы иностранным инвесторам в свободных экономических 

зонах  

                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Шкала и критерии оценивания   

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

 

«зачтено» ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1  

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  
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