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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование комплексов знаний, умений и навыков, в совокупности
обеспечивающих эффективное управление инвестициями и принятие обоснованных
инвестиционных решений в условиях неопределенности и риска, развитие умений и
навыков применения полученных знаний на практике и формирование необходимых в
профессиональной деятельности компетенций, как конечного результата обучения.

Задачи
дисциплины

изучить инвестиционную деятельность предприятий: сущность, виды, источники,
методы и направления инвестирования и регулирования инвестиционной деятельности;
изучить современные методы и приемы оценки эффективности инвестиционных
проектов;
приобрести необходимые навыки расчета эффективности инвестиционной
деятельности;
приобрести навыки формирования оптимального инвестиционного портфеля при
заданном уровне риска и ограничивающих факторах;
овладеть умением определять резервы и пути повышения инвестиционной активности
предприятий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микро-и макроэкономика (продвинутый уровень)
Правовое регулирование финансовой
деятельности
Производные финансовые инструменты
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Современные финансовые инструменты и
финансовые услуги
Современные финансовые рынки
Стратегический анализ
Управление проектами
Управление финансовыми рисками
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Стратегия и тактика финансового управления
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Знать: принципы формирования
концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы; основные
требования и критерии оценки
результатов

Знает принципы формирования
концепции проекта в рамках
обозначенной проблемы; основные
требования и критерии оценки
результатов

Тест



УК-2.2 Уметь: разрабатывать концепцию
проекта в рамках обозначенной
проблемы; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; планировать этапы
реализации проекта

Умеет разрабатывать концепцию
проекта в рамках обозначенной
проблемы; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; планировать этапы
реализации проекта

Кейс

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки эффективности проекта, а
также потребности в ресурсах

Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки эффективности проекта, а
также потребности в ресурсах

Практическое
задание

ПК4 Способен обеспечить разработку финансового плана и целевого инвестиционного портфеля для
клиента

ПК-4.1 Знать: методологию выявления и
управления инвестиционными
рисками, принципы и методы
расчета эффективности проекта с
учетом дисконтирования, методику
финансового анализа
экономического субъекта, методы
финансового планирования и
формирования инвестиционного
портфеля клиента

Знает методологию выявления и
управления инвестиционными
рисками, принципы и методы
расчета эффективности проекта с
учетом дисконтирования, методику
финансового анализа
экономического субъекта, методы
финансового планирования и
формирования инвестиционного
портфеля клиента

Тест

ПК-4.2 Уметь: оценивать затраты на
проведение инвестиционных
операций, выявлять соответствие /
несоответствие инвестиционного
профиля клиента параметрам
инвестиционного портфеля,
рассчитывать размер инвестиций и
целевую доходность
инвестиционного портфеля

Умеет оценивать затраты на
проведение инвестиционных
операций, выявлять соответствие /
несоответствие инвестиционного
профиля клиента параметрам
инвестиционного портфеля,
рассчитывать размер инвестиций и
целевую доходность
инвестиционного портфеля

Кейс

ПК-4.3 Владеть: навыками моделирования
целевого инвестиционного
портфеля клиента, анализа его
финансового положения,
формирования, мониторинга и
оптимизации финансового плана,
анализа использования кредитных
продуктов

Владеет навыками моделирования
целевого инвестиционного
портфеля клиента, анализа его
финансового положения,
формирования, мониторинга и
оптимизации финансового плана,
анализа использования кредитных
продуктов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Содержание
инвестиционного
менеджмента

Управление инвестициями (инвестиционный
менеджмент): его место в общей системе
управления предприятием и взаимосвязь с другими
функциональными системами управления.
Принципы управления инвестиционной
деятельностью предприятия.
Основные подходы к главной цели инвестиционной
деятельности предприятия: максимизация
прибыли.
Обеспечение финансового равновесия фирмы в
процессе ее развития; обеспечение максимизации
благосостояния собственников фирмы в текущем и
перспективном периодах (максимизация рыночной
стоимости фирмы), рост стейкхолдерской
стоимости фирмы.
Система задач, направленных на реализацию
главной цели управления инвестиционной
деятельностью предприятия.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.2
ПК-4.1
ПК-4.3

2. Фундаментальный
анализ рынка

Основные направления экономической политики
правительств развитых стран, торговля слухами,
макроэкономический анализ, как инструмент
принятия стратегических решений на макроуровне,
валютные интервенции.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

УК-2.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Основы
технического
анализа

Цель технического анализа, основные понятия,
этапы графиков, трендовые модели, усреднение
цен, трендовые индикаторы
Сравнительная эффективность вариантов
инвестиций.
Этапы выбора лучшего варианта инвестиционного
проекта из ряда альтернативных.
Абсолютная и сравнительная эффективность
проектов.
Проблема противоречивости показателей
эффективности при выборе наилучшего
альтернативного проекта (конфликт критериев) и
правила ее разрешения.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

УК-2.1
ПК-4.1

4. Инвестиционный
проект, его цель и
содержание.
Методы
инвестирования.

Понятие инвестиционного проекта, капитальные
вложения, инвестиционный цикл, управление
инвестиционным проектом.
Методы инвестирования.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.2
ПК-4.1

5. Оценка
эффективности и
реализуемости
инвестиционного
проекта

Оценка бюджетной эффективности проекта.
Оценка экономической эффективности проекта.
Оценка эффективности участия в проекте.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

УК-2.1
ПК-4.1



6. Инвестиционные
риски

Сущность и природа возникновения риска.
Неопределенность и риск при управлении
инвестиционным проектом.
Основные принципы управления риском.
Методы управления рисками в инвестиционной
деятельности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

УК-2.1
УК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2

7. Инвестор в
системе
реализации
инвестиционного
проекта.
Инвестиционный
портфель:
принципы и
методы его
формирования и
оценки

Особенности осуществления реальных инвестиций
предприятия.
Формы осуществления реальных инвестиций
предприятия: приобретение целостных
имущественных комплексов, новое строительство,
перепрофилирование,
реконструкция, модернизация, обновление
отдельных видов оборудования, инвестирование в
нематериальные активы и прирост запасов
материальных оборотных активов.
Политика управления реальными инвестициями
предприятия: содержание и этапы формирования.
Понятие «проект», «инвестиционный проект»,
«инвестиционная программа».

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
УК-2.1

8. Стратегическое и
оперативное
регулирование
инвестиционного
портфеля. Методы
управления
инвестиционной
деятельностью

Понятие «инвестиционного портфеля» и основные
цели его формирования.
Типология инвестиционных портфелей по:
1) видам объектов инвестирования (портфель
инвестиционных проектов, финансовый портфель,
смешанный инвестиционный портфель);
2) характеру формирования инвестиционного
дохода (портфель роста и портфель дохода);
3) отношению к рискам (агрессивный, умеренный и
консервативный портфель);
4) степени ликвидности объектов, входящих в
состав портфеля (высоко-, средне- и
низколиквидные портфели);
5) достигнутому соответствию целям
инвестирования (сбалансированные и
несбалансированные портфели).
Концепции формирования портфеля финансовых
инвестиций (фондового портфеля):
1) традиционный подход;
2) современная портфельная теория (Г. Марковиц,
Д. Тобин, У. Шарп).

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4

УК-2.1
ПК-4.1
ПК-4.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 10
2. 8 4 0 4 10
3. 6 4 0 2 10
4. 4 2 0 2 10



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 14 0 12 44

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 9 4 0 5 12
6. 7 2 0 5 10
7. 7 2 0 5 10
8. 7 2 0 5 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 10 0 20 74

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 12
2. 6 4 0 2 12
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 12 0 10 48

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 10 6 0 4 10
6. 8 4 0 4 10
7. 8 4 0 4 10
8. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 16 70

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 14
2. 3 1 0 2 14
3. 3 1 0 2 14
4. 3 1 0 2 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 3 1 0 2 16
6. 3 1 0 2 16
7. 3 1 0 2 14
8. 3 1 0 2 14

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает



интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . Бизнес-риск— это

Варианты ответов:



1. Риск потери финансовой устойчивости
2. Риск невозможности поддерживать уровень дохода на акцию на не снижающемся уровне
3. Риск снижения деловой привлекательности
4. Риск несвоевременного завершения строительных работ

Вопрос №2 . Неопределенность финансовой среды предпринимательства не определяется фактором

Варианты ответов:
1. отсутствия полной и достоверной информации об окружающей среде
2. недостаточной технологической базы для осуществления предпринимательской деятельности
3. случайности проявления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской

деятельности
4. ограниченной способности предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую

информацию
Вопрос №3 .
Эффективные портфели – это:

Варианты ответов:
1. портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске
2. портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности
3. портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном

уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности
Вопрос №4 . Какие сведения, соответствуют понятию инвестиционная стоимость:

Варианты ответов:
1. с учетом требуемых реинвестиций
2. учитывающие индивидуальные требования конкретного инвестора
3. рассчитанные на основе реализации активов предприятия по отдельности
4. рассчитанные для предприятия, которое находится в состоянии банкротства

Вопрос №5 . Ликвидационная стоимость– это стоимость:

Варианты ответов:
1. объекта оценки в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного

срока продажи аналогичных объектов
2. объекта оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его использования
3. суммы затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах,

существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки
4. суммы затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта,

идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом
износа объекта оценки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ПК-4.2»
КЕЙС 2
«Расчет дисконтированного периода окупаемости проекта»



СОДЕРЖАНИЕ КЕЙСА:
Имеются два инвестиционных проекта, которые характеризуются следующими чистыми потоками
денежных средств (млн. руб.):
Год Денежные потоки по проектам
 A Б
0 -1300 -1400
1 350 350
2 450 450
3 550 650
4 150 350
Определите более выгодный проект с точки зрения дисконтированного периода окупаемости при
ставке дисконта 12%

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-4.2»
Кейс по инвестициям 
Структура источников капитала представлена в таблице

Источники средств Балансовая оценка тыс. ед. Средневзвешенная стоимость источников в %

Краткосрочный заемный капитал 6 тыс 10,5

Долгосрочный заемный капитал 2 тыс 12,0

Обыкновенные акции 7 тыс 6,0

Привилегированные акции 1500 15,0

Нераспределенная прибыль 500 20,0

Итого 110 000

Проценты по долгосрочному кредиту уплачиваются до расчета налога на прибыль. Ставка налога на
прибыль 20%. Требуется рассчитать средневзвешенную стоимость капитала (ССК) предприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-4.2»

Источники средств Доля в общей сумме источников % Цена капитала

Акционерный капитал 80% 8,0%

Долгосрочные обязательства 20% 12,5%

Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала предприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-4.2»
Компания А закупает качественное европейское сырье по 100 рублей, перерабатывает его
(переработка обходится в 20 рублей на изделие) и продает по 150 рублей. Итого прибыль с единицы
продукции составляет: 150 – 100 – 20 = 30 рублей. Девиз компании А: «Стабильное качество,
стабильные поставки». Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перерабатывает его (+20
рублей) и продает по 100 рублей, получая такую же прибыль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее
девиз: «Лучшая цена!». Внешне продукция компаний не отличается. Каждая компания работает в
своем ценовом сегменте, и клиенты выбирают: кто-то - качество, кто-то – цены. У компании А дела
идут хорошо, так, что она неожиданно получила заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на
дополнительные объемы нет
Представьте себя директором компании А. Как вы считаете нужно поступить:
 1) Отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой принцип – «стабильные поставки».
2) Закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать его за 70 рублей), и переработав, продать по
прежней цене, получив при этом прибыль 150 – 70 – 20 = 60 рублей с каждой единицы. Правда при
этом будет нарушена часть принципа - «стабильное качество», но зато сохранена вторая его половина:
«стабильные поставки».
3) Другой вариант (предложите).
Обоснуйте свой выбор.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Инвестор разместил 1000 руб. на банковском депозите под 9% годовых сроком на один год и пять лет.
Чему равна денежная выгода инвестора через год? Определите будущую стоимость вклада через 5 лет
по схеме простых и сложных процентов? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Инвестор рассматривает варианты размещения 1000 руб. на банковском депозите сроком на один год,
и условиями договора предусмотрено, что начисление процентов может осуществляться по
полугодиям или ежемесячно с капитализацией процентов. Если годовая процентная ставка равна 12 %
то чему будет равна будущая стоимость годового депозита через пол года и через 1 месяц? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Инвестор рассматривает варианты размещения 1000 руб. на банковском депозите сроком на один год,
и условиями договора предусмотрено, что начисление процентов может осуществляться по
полугодиям или ежемесячно с капитализацией процентов. Если годовая процентная ставка равна 12 %
то чему будет равна будущая стоимость годового депозита через пол года и через 1 месяц? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Организация предполагает получить от долевого участия в инвестиционном проекте через 3 года
сумму денежных средств в размере 1000000 руб. Каким должен быть ее первоначальный взнос при
ставке доходности 8% годовых? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
По оценкам участников рынка, в ближайший год ожидаемая доходность рыночного портфеля составит
18%, а стандартное отклонение доходности рыночного портфеля будет 20%. Предполагается также, что
безрисковая ставка составит 8%. Как в этом случае будет представлено равенство CML? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Выберите из списка составные части инвестиционного рынка.

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. рынок инвестиций;
2. рынок инвестиционных товаров;
3. финансовый рынок;
4. денежный рынок

Вопрос №2 .
По формам собственности выделяют следующие виды инвестиций:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. частные
2. чистые
3. государственные
4. реальные
5. смешанные



6. валовые
Вопрос №3 . Что входит в состав валовых инвестиций?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. реальные инвестиции;
2. амортизация;
3. портфельные инвестиции;
4. чистые инвестиции;
5. чистая прибыль.

Вопрос №4 . В зависимости от возможности прогнозирования все риски можно разделить на

Варианты ответов:
1. индивидуальные и портфельные
2. постоянные и переменные
3. специфические и рыночные
4. прогнозируемые и непрогнозируемые
5. страхуемые и нестрахуемые
6. внутренние и внешние
7. нет правильного ответа

Вопрос №5 . К основным формам финансового риск-анализа не относят

Варианты ответов:
1. Внутренний финансовый риск-анализ
2. Предварительный финансовый риск-анализ
3. Качественный финансовый риск-анализ
4. Совмещенный финансовый риск-анализ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «УК-2.2»
Кейс №1. Перспективы выхода инвестиционной компании на федеральный уровень ОПИСАНИЕ
СИТУАЦИИ Стратегической целью компании является динамичный рост на российском рынке,
значительное увеличение портфеля проектов и ежегодное увеличение объема вводимых площадей. 14
Для того, чтобы обеспечить заявленный рост и занять значимую долю на российском рынке
девелопмента жилой недвижимости, необходима активная региональная экспансия, т.к. возможности
роста для роста на рынке Москвы и Подмосковья ограничены конкуренцией и нехваткой участков для
нового строительства. В связи со сложившейся ситуацией перед управляющей командой стоят
следующие
ВОПРОСЫ: 1. В каких типах недвижимости и на каких региональных рынках возможно создать
позицию девелопера национального масштаба и реализовать заявленные планы по росту? 2. Какими
характеристиками должны обладать объекты, чтобы соответствовать требованиям наиболее
привлекательных клиентских групп? 3. В каких элементах цепочки необходимо присутствие, чтобы
обеспечить реализацию заявленных планов? 4. Что может являться источником устойчивого
конкурентного преимущества (стратегического контроля) на рынке? 5. Как перейти от существующей
к целевой модели бизнеса девелопера национального масштаба?



ЗАДАЧА 1. Проанализировать ключевые тенденции российского рынка жилой недвижимости
(наиболее привлекательные сегменты, факторы спроса и предложения, анализ бизнес-моделей игроков
рынка жилой недвижимости). 2. Разработать и описать бизнес-модель, которая обеспечит компании
позиции девелопера национального масштаба 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-2.2»
КЕЙС 3
«Оценка эффективности инвестиционного проекта»
Содержание кейса:
Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных вложений в размере 250000 млн.
руб. В первые шесть лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный
доход составит 50000 млн. руб. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования



равен 15%?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-2.2»
КЕЙС 
СЛИШКОМ МНОГО ПЛОХОГО КОФЕ
                    В колумбийском городе Картахена производители и потребители кофе более чем из
пятидесяти стран искали пути выхода из кризиса кофейного рынка. «Обе стороны наконец-то
осознали, что кризис можно преодолеть только совместными усилиями, и готовы идти навстречу друг
другу», — так оценил встречу исполнительный директор Международной организации кофе (IСО)
Нестор Осорио.



            Кризис в мировой кофейной торговле длится уже несколько лет. Истоки его следует искать в
отказе от системы квот, которые регулировали спрос и предложение на рынке кофе. В 1989 году на
этой мере настояли Всемирный банк, МВФ, ВТО, которые стали продвигать идеи либерализации
торговли и единой для всех экспортной политики. В результате темпы роста производства кофе
значительно превысили темпы роста спроса. И доходы стран – экспортеров кофе снизились
катастрофически.
           Если в конце 1980-х годов они получали 10–12 млрд долл. в год, то сейчас лишь 5 млрд. Доходы
от экспорта кофе составляют заметную долю в ВВП развивающихся стран– производителей кофе: в
Колумбии–2%, в Сальвадоре – 2,5%, в Гватемале – 4,2%, в Никарагуа – 7,2%, в Гондурасе –8,2%. От
кризиса на кофейном рынке пострадала экономика многих стран- производителей, и прежде всего
смежные с производством кофе отрасли –торговля, транспорт, финансовая система.
            В ряде стран кофейный кризис вышел даже за «экономические» пределы: так, в Гватемале он
вызвал политическую нестабильность, а в Эфиопии обернулся гуманитарным кризисом.
             На встрече в Картахене делегаты как раз и пытались найти действенные способы выхода из
кризиса. Однако договориться так и не удалось.
Евросоюз, на долю которого приходится 46% всего кофейного импорта, отказался поддержать
предложение стран- экспортеров установить фиксированные минимальные цены на кофе. Разрешение
конфликта, по словам президента Европейской федерации кофе Йоппе Ванхорика, связано «не с
вопросами цены, а с вопросами качества». И искусственные ценовые механизмы при такой ситуации
будут лишь способствовать перепроизводству.
Вопросы
1. Объясните, почему отмена квот привела к снижению доходов стран – экспортеров кофе, ведь,
казалось бы, они могли беспрепятственно увеличивать поставки кофе на экспорт.
2. Какой вывод об эластичности спроса на кофе можно сделать, основываясь на данных, приведенных
в статье?
3. Что такое фиксированная цена на товар? Всегда ли искусственные ценовые механизмы
способствуют перепроизводству товара? Рассуждения проиллюстрируйте графически.
4. Почему, по вашему мнению, Евросоюз отказался поддержать предложение стран-экспортеров
установить фиксированные минимальные цены на кофе?
5. Поясните понятия «выигрыш покупателей» и «выигрыш продавцов» Проанализируйте, как
изменились бы выигрыш покупателей и продавцов кофе, если бы были установлены минимальные
фиксированные цены.
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-2.2»
КЕЙС 4
«Выбор источника финансирования инвестиционного проекта»
Содержание кейса:
I
Важнейшим источником финансирования деятельности компаний являются заемные средства и
кредитные ресурсы, в качестве которых выступают банковские кредиты и облигационные займы. В
большинстве случаев получение средств через облигационные займы для предприятий обходится
дешевле, чем банковское кредитование. Однако при эмиссии облигаций имеются сопутствующие
издержки на оплату услуг консультантов, андеррайтеров и т.п. Поэтому в данном кейсе
рассматриваются варианты привлечения инвестиций путем банковского кредита и эмиссии облигаций.
Задача менеджеров — выбрать из предлагаемых вариантов тот, который обеспечивает наиболее
дешевый способ привлечения финансовых ресурсов.
Проектная компания «Мультиком»
Компания «Мультиком» для реализации инвестиционных проектов требуются финансовые ресурсы в
размере 1000 млн. руб. сроком на 4 года. Компания решила привлечь средства на финансовом рынке
путем банковского кредита или эмиссии облигаций. Гарантом выступает головное предприятие –
инициатор проекта, которое не требует от проектной компании вознаграждения за предоставление
гарантии.
На рабочем совещании у финансового директора рассматриваются вариант привлечения банковского
кредита и несколько вариантов эмиссии обычных необеспеченных облигаций, предложенных



различными службами компании. Банковский кредит.
Рассмотрев кредитную заявку компании, банк предложил следующие условия кредитования. Кредит в
сумме 1000 млн. руб. банк предоставляет проектной компании сроком на 4 года под гарантию
инициатора проекта. Кредит выдается проектной компании под 20% годовых с ежемесячной выплатой
процентов. Кредит погашается единовременно через 4 года.
Эмиссия облигаций.
I вариант
Финансовый отдел компании для привлечения инвестиционных ресурсов предложил выпустить
безотзывные четырехгодичные облигации номинальной стоимостью 1000 руб. с купонной ставкой 20%
годовых. Доход по купону выплачивается 1 раз в год. По данным, представленным финансовым
отделом, в настоящее время аналогичные компании осуществляют эмиссию облигаций на срок 3-5 лет,
выплачивая по купону 20% годовых. По мнению финансового отдела 20% - это нормальная рыночная
доходность, которая будет привлекательна для инвесторов, и эмиссию облигаций будет достаточно
легко разместить. Объем эмиссии, равный 1000 млн. руб. потребует выпуска 100 000 облигаций,
которые будут выпущены в без документарной форме как именные ценные бумаги.
II вариант
Предложен отделом по управлению собственностью. По мнению специалистов данного подразделения
20-ти процентный заем слишком дорог. Предложено выпустить безотзывные необеспеченные
облигации с купонной ставкой 15% годовых с выплатой купона 1 раз в год, что будет дешевле в
обслуживании привлеченных средств. В представленных материалах специалисты данного отдела
аргументируют свою позицию по поводу 15% купона тем, что на финансовом рынке в настоящее
время имеются облигации, выпущенные компанией такого же профиля, по которым установлен купон
в размере 15%.
Перед проведением совещания финансовый директор дал поручение службе финансового анализа
подготовить справку по следующим вопросам:
1. Какие облигации аналогичных компаний в настоящее время обращаются на рынке, и каковы
параметры выпуска данных облигаций?
2. Дать экспертную оценку существующих рыночных процентных ставок.
Из справки службы финансового анализа.
1. На фондовом рынке в настоящее время котируются облигации, выпущенные компанией, которая по
своим параметрам (виду деятельности, финансовым показателям и др.) весьма похожа на компанию
«Мультиком». Облигации имеют номинальную стоимость 1000 руб. и годовую купонную ставку 15%.
До срока погашения этих облигаций и осталось 5 лет. В настоящее время облигации этой компании
стоят на рынке 85 % от их номинальной стоимости.
2. По оценкам аналитиков доходность по обращающимся облигациям аналогичной компании можно
принять в качестве рыночной, т.е. инвесторы готовы предоставить компании необходимые ресурсы
под данный уровень доходности. На запрос аналитического отдела независимая инвестиционная
компания ответила, что по ее мнению, с учетом риска инвестиционного проекта инвесторы потребуют
от проектной компании доходности в размере 20%.
3. Для выпуска облигаций необходимы услуги финансового консультанта и андеррайтера. Услуги
финансового консультанта составляют 500000 руб. Услуги андеррайтера составляют 1,2% от объема
эмиссии облигаций по их номинальной стоимости. Андеррайтер гарантирует размещение всего
выпуска.
4. Налог на регистрацию проспекта эмиссии составляет 0,8% от объема эмиссии по номинальной
стоимости облигаций и уплачивается при подаче проспекта на регистрацию.
5. У компании имеются оборотные средства для оплаты услуг финансового консультанта, андеррайтера
и уплаты налога на регистрацию проекта эмиссии.

ЗАДАЧА:
1. Обсудите предложенные варианты привлечения финансовых средств.
2. Произведите оценку стоимости привлечения капитала по каждому варианту и выберите вариант,
который обеспечивает наименьшую стоимость привлекаемых ресурсов. Аргументируйте свой выбор. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Капитал предприятия ОАО «Стройинвест» состоит из нескольких источников: - облигации 2 млн.
рублей, - кредит 3 млн. рублей, - акции 2,75 млн. рублей, - нераспределенная прибыль 6 млн. рублей. -
Стоимость средств: 17%, 35%, 27%, 45%. Определить WACC. Насколько процентов снизится прибыль
предприятия при падении производства на 10%, если сила воздействия операционного рычага 5%. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Определите эффект финансового рычага на основании следующих данных: - прибыль от продаж – 15
млн. руб., - налог на прибыль – 35 %. - величина краткосрочного кредита - 42 млн. руб., - расходы по
обслуживанию заемного капитала – 10,3 млн. руб. - собственный капитал – 25 млн. руб. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Инвестиционный проект осуществляется 6 лет. Сумма инвестиций распределена по годам (млрд. руб.):
1-й год - 2,74; 2-й год - 1,56; 3-й год - 1,83. Проектируемая прибыль после уплаты налогов составит по
годам (млрд. руб.): 1,12; 1,45; 1,63; 2,84; 2,93; 3,26. Амортизационные отчисления по годам реализации
проекта (млрд. руб.): 0,98; 1,01; 1,02; 1,04; 1,05; 1,0. Норма дохода на капитал 15%. Определить индекс
доходности инвестиционного проекта. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Чистый приток от операционной деятельности по инвестиционному проекту составил (млрд. руб.) в 1-
й год реализации - 0,95; во 2-й год - 1,25; в 3-й год - 1,64; в 4-й год - 1,93; в 5- й год - 1,72. Общая сумма
инвестиций по проекту, приведенная к началу его реализации, равна 2,158 млрд. руб. Норма дохода на
капитал 15%. Определить чистый дисконтированный доход по инвестиционному проекту. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Эффект от инвестиционной деятельности составил по годам реализации проекта (млрд. руб.): 1-й год -
(-2,835); 2-й год - (0); 3-й год - (0); 4-й год - (0); 5-й год - (0,495). Эффект операционной деятельности
при реализации проекта по годам (млрд. руб.): 1-й год - (1,63); 2- й год - (1,76); 3-й год - (1,84); 4-й год
- (1,90); 5-й год - (1,73). Норма дохода на капитал 15%. Определить чистый дисконтированный доход
по проекту. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Содержание инвестиционного менеджмента

1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента, инвестиционная деятельность,
инвестиционный менеджмент в области финансовых активов, принятие стратегических решений
при управлении инвестиционным портфелем.
2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
3. Специализированные организации на рынке инвестиций.
4. Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности.



5. Источники финансирования инвестиционной деятельности и их характеристика.
6. Инвестиционный бюджет предприятия.
7. Система факторов, учитываемых при формировании инвестиционного бюджета предприятия.
8. Методы управления инвестициями.
9. Основные направления управления инвестициями.

Тема 2. Фундаментальный анализ рынка
10. Стратегические решения
11. Макроэкономический анализ, как инструмент принятия стратегических решений на
макроуровне, валютные
12. интервенции.
13. Методы оценки экономической эффективности инвестиций.
14. Статический и динамический методы оценки экономической эффективности инвестиционных
проектов.
15. Сущность и методика расчета статических показателей экономической эффективности
инвестиционного проекта.

Тема 3. Основы технического анализа
16. Технический анализ: цель, основные понятия, этапы, методы.
17. Трендовые модели управления инвестициями.
18. Трендовые индикаторы.
19. Методология выбора инвестиционных проектов из ряда альтернативных.

Тема 4. Инвестиционный проект, его цель и содержание. Методы инвестирования.
20. Типы отношений между проектами при одновременном рассмотрении некоторой совокупности
проектов: взаимно независимые проекты, взаимоисключающие (альтернативные),
взаимодополняющие, взаимовлияющие.
21. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций.
22. Этапы выбора лучшего варианта инвестиционного проекта из ряда альтернативных.
23. Абсолютная и сравнительная эффективность проектов.
24. Проблема противоречивости показателей эффективности при выборе наилучшего
альтернативного проекта (конфликт критериев) и правила ее разрешения.

Тема 5. Оценка эффективности и реализуемости инвестиционного проекта
25. Использование техники Var и реальных опционов для оценки эффективности инвестиционных
проектов.
26. Принятие стратегических решений по формированию инвестиционной политики.
27. Классификация проектов по масштабу, длительности, сфере деятельности проекта, степени
зависимости от других проектов.
28. Стадии жизненного цикла проекта: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная. Их
содержание.
29. Участники инвестиционного проекта: заказчик, инвестор, подрядчик, руководитель проекта.
30. Бизнес-план инвестиционного проекта: цель, этапы и особенности разработки.
31. Структура бизнес-плана и типовое содержание его основных разделов.

Тема 6. Инвестиционные риски
32. Система управления инвестиционным проектом.
33. Методы управления инвестиционным проектом.
34. Основные принципы и методы управления рисками.

Тема 7. Инвестор в системе реализации инвестиционного проекта. Инвестиционный портфель:
принципы и методы его формирования и оценки

35. Классификация проектов по масштабу, длительности, сфере деятельности проекта, степени
зависимости от других проектов.
36. Стадии жизненного цикла проекта: пред инвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная и
их содержание.



37. Участники инвестиционного проекта: заказчик, инвестор, подрядчик, руководитель проекта.
38. Бизнес-план инвестиционного проекта: цель, этапы и особенности разработки.
39. Структура бизнес-плана и типовое содержание основных разделов.

Тема 8. Стратегическое и оперативное регулирование инвестиционного портфеля. Методы
управления инвестиционной деятельностью

40. Этапы формирования портфеля реальных инвестиций.
41. Методика формирования портфеля, состоящего из неделимых инвестиционных проектов.
42. Специфика формирования портфеля реальных инвестиционных проектов в случае временной
оптимизации.
43. Оценка инвестиционных качеств ценных
44. бумаг: фундаментальный и технический анализ.
45. Формы рейтинговой оценки.
46. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг.
47. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.
48. Оценка облигаций и акций.
49. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей.
50. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей.
51. Модели оптимального портфеля инвестиций: традиционный подход, современные теории
портфеля.
52. Управление инвестиционным портфелем: активный и пассивный стили управления.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
24. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
25. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Барлаков С.А.
Свиридова Т.А.

Инвестиционный
менеджмент

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68588.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шапкин А.С.
Шапкин В.А.

Экономические и
финансовые риски.
Оценка, управление,
портфель
инвестиций

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110972.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Игошин Н.В. Инвестиции.
Организация,
управление,
финансирование

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81773.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Балдин К.В.
Макриденко Е.Л.
Швайка О.И.

Управление
инвестициями

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85671.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Стефанова Н.А. Управление

инвестициями
Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75419.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Куликова Е.В.
Пилюгина А.В.

Управление
инвестициями

Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111332.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Чернова О.А. Инвестиционный
менеджмент

Издательство Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87411.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://www.iprbookshop.ru/68588.html
http://www.iprbookshop.ru/110972.html
http://www.iprbookshop.ru/81773.html
http://www.iprbookshop.ru/85671.html
http://www.iprbookshop.ru/75419.html
http://www.iprbookshop.ru/111332.html
http://www.iprbookshop.ru/87411.html


В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).



Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


