
 



 

Цель: повышение уровня профессиональный и общекультурных компетенций 

специалистов органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. 

 

Форма обучения: заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – 

заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Срок обучения: 16 часов. 

 

После окончания программы слушатель будет: 

знать: 

- основы современной теории инвестиций и инвестиционной деятель 

- методы оценки инвестиционных рисков и эффективности инвести 

- основные подходы к оценке инвестиционного климата; 

уметь: 

- подготавливать информационно-методические материалы по инвестиционной 

деятельности регионов и муниципальных образований; 

- принимать и анализировать управленческие решения в области инвестиционной 

деятельности; 

- проводить инвестиционный анализ на мезоуровне; 

- проводить оценку состояния инвестиционного климата муниципалитета 

владеть: 

- навыками экономической оценки инвестиций; 

- приемами и методами проведения оценки инвестиционного климата 

территорий. 

 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

№п/п Наименование темы, модуля 
Всего 

часов 
теория Самост 

Вид 

контроля 

1 
Формирование благоприятной 

инвестиционной среды 
2 1 1 опрос  

2 
Подготовка и оценка 

инвестиционных проектов 3 1 2 опрос 

3 
Способы и формы финансирования 

инвестиционных проектов 
3 1 2 опрос 

4 Инвестиционная стратегия 3 1 2 опрос 

5 

Особенности инвестиционной 

деятельности муниципальных 

образований Российской 

Федерации 

3 2 1 опрос 

  Итоговое тестирование 2 2   зачет 

  ИТОГО 16 8 8   

 

 



Календарный учебный график 

по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего 

учебного распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр аттестации 

персонала» от 11.01.2019г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления 

от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр 

аттестации персонала»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

считается календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 40 часов - 5 дней (понедельник-пятница),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9:00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Итоговая аттестация 

Проходит в последний день обучения в тестовой форме по вопросам изучаемых 

тем/модулей 

Цель:  

Проверка теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса повышения 

квалификации «Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата». 



 

1.  Инвестиции в производстве предполагают:  
а. Вложения на содержание машин и оборудования  

б. Вложения в виде капитальных затрат  

в. Вложения на осуществление основной производственной деятельности  

2. Под инвестированием понимается: 
а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок  

б. Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала  

в. Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и 

многовариантности 

3. К портфельным иностранным инвестициям относятся:  
а. Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном 

банке 

б. Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. 

предполагающие несколько направлений инвестирования  

в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на 

курсах валют с целью получения прибыли  

4. Законодательные условия инвестирования представляют собой:  
а. Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп 

инвесторов 

б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором 

осуществляется инвестиционная деятельности  

в. Условия, по которым инвестор может получить дивиденты  

5. Основная цель инвестиционного проекта: 
а. Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес -партнерами 

б. Изучение конъюнктуры рынка 

в. Получение максимально возможной прибыли  

6. Прединвестиционная фаза содержит:  
а. Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта 

б. Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ 

альтернативных вариантов инвестирования  

в. Маркетинговые исследования по будущему проект  

7 - тест. Инвестиционный рынок состоит из:  
а. Рынка реального инвестирования и финансового рынка 

б. Рынка реального инвестирования и инновационного рынка  

в. Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка  

8. Капитальные вложения включают: 
а. Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды) 

б. Реальные инвестиции в трудовые ресурсы  

в. Реальные инвестиции в наукоемкие технологии  

9. Показатели коммерческой эффективности учитывают:  
а. Сроки реализации проекта 

б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор 

воспользовался всеми возможными вариантами  

в. Последствия реализации инвестиционного проекта для государства  

10. Инвестиционный потенциал представляет собой:  
а. Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования  

б. Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта 

в. Многовариантность целей вложения в тот или иной проект  

11. Инвестиционный риск региона определяется:  
а. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них  

б. Количеством вариантов возможного инвестирования  

в. Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, 

дотациями правительства 

12. Степень активности инвестиционного рынка характеризуется:  



а. Предложением 

б. Спросом 

в. Соотношением спроса и предложения  

13. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – 

это: 
а. Долгосрочные затраты 

б. Среднесрочные затраты 

в. Краткосрочные затраты 

14. Инновация – это: 
а. Способ инвестирования денег в социально важные проекты  

б. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса 

в. Способ краткосрочного инвестирования в высоко рискованные проекты  

15. Среди методов государственного воздействия на инвестиционную 

деятельность можно выделить: 
а. Основные и дополнительные 

б. Прямые и косвенные 

в. Административные и экономические 

16. Дисконтирование – это: 
а. Процесс вложения денег равными долями через равные промежутки времени  

б. Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту 

времени 

в. Определение ожидаемого дохода от инвестиционного проекта  

17. Какой вид деятельности не оценивается при определении коммерческой 

эффективности проекта? 
а. Социальная 

б. Финансовая 

в. Операционная 

18. В потоки самофинансирования на включают:  
а. Нераспределенную прибыль 

б. Кредиты 

в. Резервный капитал 

19. Ставка дисконтирования определяется на основе: 
а. Ставки рефинансирования, установленной Центральным (Национальным) банком 

страны 

б. Уровня инфляции (в процентах) 

в. Ставки налога на прибыль (в процентах)  

20. Для чего служат динамические модели в инвестиционном проектировании?  
а. Снижают вероятность финансовых потерь инвесторов  

б. Позволяют определить наиболее вероятный срок окупаемости проектов  

в. Повышают достоверность расчетов 

21. Какой риск называют катастрофическим?  
а. Риск полной потери вложенного капитала  

б. Риск использовать неправильную модель инвестирования и потерять время  

в. Риск быть обманутым инвестором 

22. В международно-правовой практике используется следующая 

классификация инвесторов: 
а. Эмитенты ценных бумаг, национальные инвесторы, иностранные инвесторы  

б. Эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы, институциональные 

инвесторы 

в. Национальные инвесторы, иностранные инвесторы  

23. Имущественные и неимущественные права инвестора на рынке ценных 

бумаг закрепляются: 
а. Ценной бумагой 

б. Соглашением 

в. Инвестиционным договором 



24. Что представляет собой современная структура инвестиций?  
а. Преобладание иностранных инвестиций над национальными  

б. Преобладание финансовых активов над материальными  

в. Преобладание материальных активов над финансовыми  

25. Товарами на инвестиционном рынке являются: 
а. Объекты инвестиционной деятельности  

б. Субъекты инвестиционной деятельности  

в. Прибыль от инвестиционной деятельности  

26. Объекты инвестирования и сбережения – это: 
а. Потребительские кредиты 

б. Текущие сбережения 

 в. Финансовые и материальные активы  

27. Хэджирование – это: 
а. Один из способов формирования инвестиционного портфеля  

б. Страхование сделки от возможных рисков и потерь  

в. Способ выплаты дивидентов 

28. Что означает слово «invest» в переводе с итальянского? 
а. Вкладывать 

б. Рисковать 

в. Оценивать 

29.Тест.  Абсолютный эффект от осуществления инвестиций – это: 
а. Чистый дисконтированный доход 

б. Чистый приведенный доход 

в. Аннуитет 

30. Для определения IRR проекта используется метод:  
а. Критического пути 

б. Цепных подстановок 

в. Последовательных итераций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


