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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина «Оценка и управле-

ние инвестиционными проектами» входит в состав блока Б.1 вариативной части..  Данная 

дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для изу-

чения. 

Обучение по дисциплине «Оценка и управление инвестиционными проектами»  

студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В период резких изменений в экономике, технологии, экологии и политике выжи-

вание и успех бизнеса в большей степени зависит от правильности принимаемых инве-

стиционных решений. Инвестиционное решение – одна из наиболее важных деловых ини-

циатив, осуществляемых предпринимателями и менеджерами, поскольку инвестиции свя-

зывают финансовые ресурсы на относительно большой период времени. Инвестиционное 

решение воплощается в инвестиционный проект. 

Дисциплина «Оценка и управление инвестиционными проектами» включает 15 

тем. Темы объединены в три дидактические единицы: «Основы управления 

инвестиционными проектами», «Разработка и организация инвестиционного проекта», 

«Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в области оценки и управления инвестиционными 

проектами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Ознакомление с базовыми понятиями в области оценки и управления инвестици-

онными проектами; 

 Исследование процесса разработки инвестиционного проекта; 

 Изучение процедуры оценки эффективности инвестиционного проекта; 

 Систематизация знаний по управлению рисками инвестиционного проекта. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муни-

ципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

После изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 



3 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Основы управле-

ния инвестицион-

ными проектами 

1 

 

Понятие и классификация инвестици-

онных проектов 

ПК-10, ПК-12 

2 Проектный цикл 

3 Участники инвестиционного проекта 

4 
Система и процесс управления инве-

стиционным проектом 

5 
Государственное регулирование инве-

стиций 

2 

Разработка и орга-

низация инвести-

ционного проекта 

6 Бизнес–план инвестиционного проекта  ПК-10, ПК-11,  

7 Организация финансирования проекта 

8 Цена инвестированного капитала 

9 
Денежные потоки инвестиционного 

проекта 

10 Подрядные торги 

3 

Оценка эффектив-

ности и риска ин-

вестиционного 

проекта 

11 
Понятие и принципы оценки эффек-

тивности проекта 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

12 
Оценка денежных потоков во времени 

при анализе проектов 

13 Показатели  эффективности проектов 

14 
Оценка и управление рисками инве-

стиционного проекта 

15 
Оценка эффективности проекта в усло-

виях инфляции 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин: «Финан-

сы»,  «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Финансовая математика», «Статисти-

ка». Согласно учебному плану магистратуры дисциплина «Оценка и управление инвести-

ционными проектами» изучается в шестом семестре третьего курса при заочной форме 

обучения. 
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Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисци-

плины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
55 55 

- лекции (Л) 22 22 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 33 33 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
89 89 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
32 32 

- лекции (Л) 8 8 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 24 24 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
108 108 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация проектов по составу и структу-

ре; по сферам деятельности; по масштабу; по сроку реализации; по степени взаимного 

влияния; по предметной области; по целям инвестирования; по схеме финансирования. 

Временная последовательность процессов инвестиционной деятельности. Понятие 

проектного цикла. Содержание прединвестиционной фазы проекта. Технико-

экономическое обоснование инвестиционного проекта. Содержание инвестиционной фазы 

проект. Содержание эксплуатационной фазы проекта. Ликвидационная фаза проекта. 

Инвесторы. Права инвесторов. Иностранные инвесторы. Заказчики. Подрядчики. 

Пользователи объектов капитальных вложений. Обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности 

Понятие системы управления проектом. Подходы к управлению проектами: пред-

метный, динамический, функциональный. Функции управления проектом: планирование, 

организация анализа и контроля, координация, регулирование, стимулирование 

Регулирование инвестиций путем создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности. Формы и методы прямого участия государства в инвести-

ционной деятельности. Гарантии субъектам инвестиционной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Понятие и структура бизнес плана. Содержание разделов бизнес плана. Вводная  

часть (резюме). Обзор состояния отрасли. Описание продукции. Производственный план.  

План маркетинга и сбыта продукции. Организационный  план. Финансовый  план.  Оцен-

ка экономической эффективности проекта. Анализ рисков проекта. Приложение  

Источники финансирования. Методы финансирования. Бюджетное финансирова-

ние инвестиций. Самофинансирование. Акционерное финансирование. Долговое (кредит-

ное) финансирование.  Лизинг. Венчурное финансирование. Проектное финансирование. 

Финансирование с привлечением иностранного капитала 

Средневзвешенная стоимость капитала. Цена источника «кредит», «облигационный 

заем», «акционерный капитал», «нераспределенная прибыль». Модель Гордона. Модель 

оценки капитальных активов. Экономический смысл WACC  

Денежный поток от инвестиционной деятельности. Денежный поток от операцион-

ной деятельности. Денежный  поток от финансовой деятельности. Методы расчета денеж-

ных потоков. Условие финансовой реализуемости проекта 

Понятие подрядных торгов. Объект и предмет подрядных торгов. основным участ-

никам торгов: заказчик, организатор торгов; тендерный комитет;  претендент; оферент. 

Состав документации для участия в торгах. Организация  и проведение торгов. Предвари-

тельная квалификация. Критерии выбора победителя торгов.  

 

РАЗДЕЛ 3.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  И РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРО-

ЕКТА 

 

Понятие эффективности проекта. Виды эффективности. Эффективность проекта в 

целом. Общественная эффективность. Коммерческая эффективность. Эффективность уча-

стия в проекте.  Бюджетная  эффективность. Принципы оценки эффективности. Схема 

оценки эффективности проекта 

Наращение и дисконтирование. Будущая  стоимость денежной единицы. Будущая  

стоимость аннуитета. Фактор  фонда возмещения. Текущая стоимость денежной единицы. 

Текущая  стоимость аннуитета. Взнос   на амортизацию единицы 

Чистая дисконтированная стоимость. Чистая терминальная стоимость.  Индекс  

рентабельности инвестиции. Внутренняя норма прибыли. Модифицированная  внутренняя 
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норма прибыли. Дисконтированный  срок окупаемости инвестиции. Срок  окупаемости 

инвестиции. Учетная норма прибыли. 

Риск. Неопределенность. Объективные и субъективные факторы риска. Внешние  и 

внутренние риски. Систематический и несистематический риск. Методы качественной 

оценки риска: анализ уместности затрат и метод аналогий. Методы количественной оцен-

ки риска: метод проверки устойчивости; анализ чувствительности;  метод сценариев; ме-

тод корректировки параметров проекта и применяемых в расчете экономических норма-

тивов. Методы снижеия риска. Избегание  риска.  Лимитирование  концентрации риска.  

Диверсификации. Создание  резервов.  Распределение рисков. Страхование  рисков. 

Хеджирование.  

Понятие инфляции. Темп инфляции и индекс инфляции. Номинальные и реальные 

денежные потоки. Номинальные и реальные процентные ставки. Формула Фишера. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

ем-

кость 

Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

 

Понятие и классификация 

инвестиционных проектов 

7,5 1 - 2 - 5 

2 Проектный цикл 7,5 1 - 2 - 6 

3 
Участники инвестиционно-

го проекта 

7,5 1 - 2 - 6 

4 

Система и процесс управ-

ления инвестиционным 

проектом 

9,5 1 - 2 - 6 

5 
Государственное регулиро-

вание инвестиций 

9,5 1 - 2 - 6 

6 
Бизнес–план инвестицион-

ного проекта  

9,5 1 - 2 - 6 

7 
Организация финансирова-

ния проекта 

9,5 1 - 2 - 6 

8 
Цена инвестированного ка-

питала 

9,5 1 - 2 - 6 

9 
Денежные потоки инвести-

ционного проекта 

9,5 2 - 2 - 6 

10 Подрядные торги 9,5 2 - 2 - 6 

11 
Понятие и принципы оцен-

ки эффективности проекта 

9,5 2 - 2 - 6 

12 

Оценка денежных потоков 

во времени при анализе 

проектов 

9,5 2 - 2 - 6 

13 
Показатели  эффективности 

проектов 

10,5 2 - 3 - 6 

14 

Оценка и управление рис-

ками инвестиционного про-

екта 

10,5 2 - 3 - 6 

15 

Оценка эффективности 

проекта в условиях инфля-

ции 

11 2 - 3 - 6 
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 Всего  144 22  33  89 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

ем-

кость 

Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

 

Понятие и классификация 

инвестиционных проектов 

7,5 0,5 - - - 7 

2 Проектный цикл 7,5 0,5 - - - 7 

3 
Участники инвестиционно-

го проекта 

7,5 0,5 - - - 7 

4 

Система и процесс управ-

ления инвестиционным 

проектом 

9,5 0,5 - 2 - 7 

5 
Государственное регулиро-

вание инвестиций 

9,5 0,5 - 2 - 7 

6 
Бизнес–план инвестицион-

ного проекта  

9,5 0,5 - 2 - 7 

7 
Организация финансирова-

ния проекта 

9,5 0,5 - 2 - 7 

8 
Цена инвестированного ка-

питала 

9,5 0,5 - 2 - 7 

9 
Денежные потоки инвести-

ционного проекта 

9,5 0,5 - 2 - 7 

10 Подрядные торги 9,5 0,5 - 2 - 7 

11 
Понятие и принципы оцен-

ки эффективности проекта 

9,5 0,5 - 2 - 7 

12 

Оценка денежных потоков 

во времени при анализе 

проектов 

9,5 0,5 - 2 - 7 

13 
Показатели  эффективности 

проектов 

10,5 0,5 - 2 - 8 

14 

Оценка и управление рис-

ками инвестиционного про-

екта 

10,5 0,5 - 2 - 8 

15 

Оценка эффективности 

проекта в условиях инфля-

ции 

11 1 - 2 - 8 

 Всего  144 8  24  108 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

1. Система и процесс управления инвестиционным проектом 

2. Государственное регулирование инвестиций 
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3. Бизнес–план инвестиционного проекта  

4. Организация финансирования проекта 

5. Цена инвестированного капитала 

6. Денежные потоки инвестиционного проекта 

7. Подрядные торги 

8. Понятие и принципы оценки эффективности проекта 

9. Оценка денежных потоков во времени при анализе проектов 

10. Показатели  эффективности проектов 

11. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта 

12. Оценка эффективности проекта в условиях инфляции 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче зачета с оценкой 

по изучаемой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний. 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендо-

ванной литературы; 

- подготовка к зачету с оценкой в соответствии с перечнем контрольных вопросов 

для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Понятие и классификация инвестиционных проектов 

2. Участники инвестиционного проекта 

3. Система и процесс управления инвестиционным проектом 

4. Государственное регулирование инвестиций 

5. Проектный цикл 

6. Бизнес–план инвестиционного проекта 

7. Бюджетное финансирование инвестиций  

8. Самофинансирование  

9. Акционерное финансирование  

10. Долговое (кредитное) финансирование   

11. Лизинг  

12. Венчурное финансирование  

13. Проектное финансирование 
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14. Финансирование с привлечением иностранного капитала 

15. Подрядные торги 

16. Денежные потоки инвестиционного проекта 

17. Понятие и принципы оценки эффективности 

18. Оценка денежных потоков во времени при анализе инвестиционных проектов 

19. Чистая дисконтированная стоимость и чистая терминальная стоимость 

20. Индекс  рентабельности инвестиции 

21. Внутренняя норма прибыли 

22. Модифицированная  внутренняя норма прибыли 

23. Срок окупаемости инвестиции и учетная норма прибыли. 

24. Понятие и виды риска 

25. Методы оценки риска 

26. Методы снижения рисков 

27. Учет влияния инфляции при оценке эффективности 

28. Цена инвестированного капитала 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1 

Проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или 

экологическую ситуацию на Земле 

Глобальные  

Народно-хозяйственные 

Крупномасштабные 

Локальные 

 

Задание 2 

Прединвестиционная фаза инвестиционного проекта включает 

поиск бизнес-идеи инвестиционного проекта 

производство и реализация продукции 

производство опытных образцов 

мониторинг текущих экономических показателей инвестиционного проекта 

 

Задание 3 

Субъекты, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской Федерации 

с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

Инвесторы 

Заказчики 

Подрядчики 

Пользователи объектов капитальных вложений 

 

Задание 4 

процесс управления финансовыми, материальными и людскими ресурсами на протяжении 

всего цикла осуществления проекта с помощью современных прогрессивных методов в 

целях обеспечения максимальной экономической и социальной эффективности инвести-

ционных вложений.  

Управление проектом 

Планирование проекта 

Мониторинг  проекта 

Контроль  проекта 

 

Задание 5 

К методам государственного регулирования инвестиций, направленных на создания бла-



10 

гоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, относятся  

развитие финансового лизинга 

совершенствования системы налогов  

формирования федеральной адресной инвестиционной программы 

проведения экспертизы инвестиционных проектов 

 

Задание 6 

Подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, в котором 

обоснована концепция инвестиционного проекта и приведены его основные параметры 

Бизнес-план 

Инвестиционный проект 

Технико-экономическое обоснование 

Проектно-сметная документация 

 

Задание 7 

Физическое или юридическое лицо, которое приобретает в ходе реализации договора ли-

зинга в собственность имущество и предоставляет его за определенную плату, на опреде-

ленный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование  

Лизингодатель 

Лизингополучатель 

Продавец 

страхователь 

 

Задание 8 

Общая сумма средств, которую необходимо уплатить предприятию за использование фи-

нансовых ресурсов из различных источников, выраженная в процентах к этому объему  

цена капитала 

плата за кредит 

дивиденды 

налоги 

 

Задание 9 

Период, в течение которого осуществляются предусмотренные инвестиционным проектом 

действия 

расчетный период 

эксплуатационная фаза проекта 

простой срок окупаемости 

дисконтированный срок окупаемости 

 

Задание 10 

Способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор под-

рядчика или поставщика производится на конкурсной основе 

подрядные торги 

оферта 

запрос котировок 

государственный заказ 

 

Задание 11  

Показатель, характеризующий объективную приемлемость проекта вне зависимости от 

финансовых возможностей его участников 

Эффективность проекта в целом 

Эффективность участия в проекте 
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Общественная эффективность 

Коммерческая эффективность 

 

Задание 12 

Процесс, в котором при известных величинах первоначальной суммы, ставки дохода и пе-

риода требуется определить будущую сумму 

процесс наращения 

дисконтирование 

инвестирование 

аннуитет 

 

Задание 13 

Показатель, определяемый как разность суммы элементов возвратного потока и исходной 

инвестиции, дисконтированных к началу действия оцениваемого проекта 

Чистая дисконтированная стоимость 

Чистая терминальная стоимость 

Внутренняя норма доходности 

Модифицированная внутренняя норма доходности 

 

Задание 14 

неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта 

неопределенность 

риск 

определенность 

кризис 

 

Задание 15 

показатель, отражающий размер обесценения (снижения покупательной способности) де-

нег в определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен в процентах к 

их номиналу на начало периода 

темп инфляции 

индекс цен 

номинальная процентная ставка 

реальная процентная ставка 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие компе-

тенции: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муни-

ципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

После изучения дисциплины студенты должны  

знать: 
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 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Основы управле-

ния инвестицион-

ными проектами 

1 

 

Понятие и классификация инвестици-

онных проектов 

ПК-10, ПК-12 

2 Проектный цикл 

3 Участники инвестиционного проекта 

4 
Система и процесс управления инве-

стиционным проектом 

5 
Государственное регулирование инве-

стиций 

2 

Разработка и орга-

низация инвести-

ционного проекта 

6 Бизнес–план инвестиционного проекта  ПК-10, ПК-11,  

7 Организация финансирования проекта 

8 Цена инвестированного капитала 

9 
Денежные потоки инвестиционного 

проекта 

10 Подрядные торги 

3 

Оценка эффектив-

ности и риска ин-

вестиционного 

проекта 

11 
Понятие и принципы оценки эффек-

тивности проекта 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

12 
Оценка денежных потоков во времени 

при анализе проектов 

13 Показатели  эффективности проектов 

14 
Оценка и управление рисками инве-

стиционного проекта 

15 
Оценка эффективности проекта в усло-

виях инфляции 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Оценка и управление инвестиционными проектами» 

 

ПК-10- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, реги-

она и экономики в целом 

 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

15 

Вопросы для 

контроля № 1-5 

Тестирование по 

темам № 1-15 

Практические 

занятия по темам 

№1-15 

 

Применять совре-

менный математиче-

ский инструмента-

рий для решения со-

держательных эко-

номических задач; 

 

Лекции по теме № 1-

15 

Вопросы для 

контроля № 1-5 

Тестирование по 

темам № 1-15 

Практические 

занятия по темам 

№1-15 

 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 1-

15 

Вопросы для 

контроля № 1-5 

Тестирование по 

темам № 1-15 

Практические 

занятия по темам 

№1-15 

 

ПК-11- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Современные про-

граммные продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

 

Лекции по теме № 6-

15 

Вопросы для 

контроля № 15-25, 

Тестирование по 

темам № 6-15 

 Практические 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне 

Лекции по теме № 6-

15 

Вопросы для 

контроля № 15-25, 

Тестирование по 

темам № 6-15 

 Практические 

Современной 

методикой 

построения 

экономических 

моделей 

Лекции по теме № 6-

15 

Вопросы для 

контроля № 15-25, 

Тестирование по 

темам № 6-15 

 Практические 
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занятия по темам 

№6-15 

занятия по темам 

№6-15 

занятия по темам 

№6-15 

ПК-12- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

5, 11-15 

Вопросы для 

контроля № 5-28 

Тестирование по 

темам № 1-5,11-15 

Практические 

занятия по темам 

№1-5,11-15 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

5, 11-15 

Вопросы для 

контроля № 5-28 

Тестирование по 

темам № 1-5,11-15 

Практические 

занятия по темам 

№1-5,11-15 

 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

5, 11-15 

Вопросы для 

контроля № 5-28 

Тестирование по 

темам № 1-5,11-15 

Практические 

занятия по темам 

№1-5,11-15 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

№ 

пп 

Компетенция Виды оценочных средств используемых для оценки ком-

петенций по дисциплине 

Вопросы и задания для зачета 

с оценкой 
Тестирование 

1 ПК-10 + (вопросы 1-5 из 28) + 

2 ПК-11 + (вопросы 15-25 из 28) + 

3 ПК-12 + (вопросы 5-28 из 28) + 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
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излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

 

1. Понятие и классификация инвестиционных проектов 

2. Участники инвестиционного проекта 

3. Система и процесс управления инвестиционным проектом 

4. Государственное регулирование инвестиций 

5. Проектный цикл 

6. Бизнес–план инвестиционного проекта 

7. Бюджетное финансирование инвестиций  

8. Самофинансирование  

9. Акционерное финансирование  

10. Долговое (кредитное) финансирование   

11. Лизинг  

12. Венчурное финансирование  

13. Проектное финансирование 

14. Финансирование с привлечением иностранного капитала 

15. Подрядные торги 

16. Денежные потоки инвестиционного проекта 

17. Понятие и принципы оценки эффективности 

18. Оценка денежных потоков во времени при анализе инвестиционных проектов 

19. Чистая дисконтированная стоимость и чистая терминальная стоимость 

20. Индекс  рентабельности инвестиции 

21. Внутренняя норма прибыли 
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22. Модифицированная  внутренняя норма прибыли 

23. Срок окупаемости инвестиции и учетная норма прибыли. 

24. Понятие и виды риска 

25. Методы оценки риска 

26. Методы снижения рисков 

27. Учет влияния инфляции при оценке эффективности 

28. Цена инвестированного капитала 

 

12.3.3. Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1 

Проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или 

экологическую ситуацию на Земле 

Глобальные  

Народно-хозяйственные 

Крупномасштабные 

Локальные 

 

Задание 2 

Прединвестиционная фаза инвестиционного проекта включает 

поиск бизнес-идеи инвестиционного проекта 

производство и реализация продукции 

производство опытных образцов 

мониторинг текущих экономических показателей инвестиционного проекта 

 

Задание 3 

Субъекты, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской Федерации 

с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

Инвесторы 

Заказчики 

Подрядчики 

Пользователи объектов капитальных вложений 

 

Задание 4 

процесс управления финансовыми, материальными и людскими ресурсами на протяжении 

всего цикла осуществления проекта с помощью современных прогрессивных методов в 

целях обеспечения максимальной экономической и социальной эффективности инвести-

ционных вложений.  

Управление проектом 

Планирование проекта 

Мониторинг  проекта 

Контроль  проекта 

 

Задание 5 

К методам государственного регулирования инвестиций, направленных на создания бла-

гоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, относятся  

развитие финансового лизинга 

совершенствования системы налогов  

формирования федеральной адресной инвестиционной программы 
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проведения экспертизы инвестиционных проектов 

 

Задание 6 

Подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, в котором 

обоснована концепция инвестиционного проекта и приведены его основные параметры 

Бизнес-план 

Инвестиционный проект 

Технико-экономическое обоснование 

Проектно-сметная документация 

 

Задание 7 

Физическое или юридическое лицо, которое приобретает в ходе реализации договора ли-

зинга в собственность имущество и предоставляет его за определенную плату, на опреде-

ленный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование  

Лизингодатель 

Лизингополучатель 

Продавец 

страхователь 

 

Задание 8 

Общая сумма средств, которую необходимо уплатить предприятию за использование фи-

нансовых ресурсов из различных источников, выраженная в процентах к этому объему  

цена капитала 

плата за кредит 

дивиденды 

налоги 

 

Задание 9 

Период, в течение которого осуществляются предусмотренные инвестиционным проектом 

действия 

расчетный период 

эксплуатационная фаза проекта 

простой срок окупаемости 

дисконтированный срок окупаемости 

 

Задание 10 

Способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор под-

рядчика или поставщика производится на конкурсной основе 

подрядные торги 

оферта 

запрос котировок 

государственный заказ 

 

Задание 11  

Показатель, характеризующий объективную приемлемость проекта вне зависимости от 

финансовых возможностей его участников 

Эффективность проекта в целом 

Эффективность участия в проекте 

Общественная эффективность 

Коммерческая эффективность 
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Задание 12 

Процесс, в котором при известных величинах первоначальной суммы, ставки дохода и пе-

риода требуется определить будущую сумму 

процесс наращения 

дисконтирование 

инвестирование 

аннуитет 

 

Задание 13 

Показатель, определяемый как разность суммы элементов возвратного потока и исходной 

инвестиции, дисконтированных к началу действия оцениваемого проекта 

Чистая дисконтированная стоимость 

Чистая терминальная стоимость 

Внутренняя норма доходности 

Модифицированная внутренняя норма доходности 

 

Задание 14 

неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта 

неопределенность 

риск 

определенность 

кризис 

 

Задание 15 

показатель, отражающий размер обесценения (снижения покупательной способности) де-

нег в определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен в процентах к 

их номиналу на начало периода 

темп инфляции 

индекс цен 

номинальная процентная ставка 

реальная процентная ставка 

 

12.3.4. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Система и процесс управления инвестиционным проектом 

2. Государственное регулирование инвестиций 

3. Бизнес–план инвестиционного проекта  

4. Организация финансирования проекта 

5. Цена инвестированного капитала 

6. Денежные потоки инвестиционного проекта 

7. Подрядные торги 

8. Понятие и принципы оценки эффективности проекта 

9. Оценка денежных потоков во времени при анализе проектов 

10. Показатели  эффективности проектов 

11. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта 

12. Оценка эффективности проекта в условиях инфляции 

12.3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских 

работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на трена-

жерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в 

условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Защита выполненной рабо-

ты 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-
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теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-

кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-

подавателем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным дис-

циплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных сту-

дентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также 

баллов за качество выполнения зачетных заданий (зачетная составляющая, - характеризу-

ющая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические 

знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная 

оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Зачеты с оценкой 

проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым со-

ветом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым сове-

том 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2015 

г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 
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13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, рабочая про-

граммы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, ме-

тодические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Стѐпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Оценка и управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

С.С. Береснев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский по-

литехнический университет Петра Великого, Межотраслевой институт повышения квали-

фикации, 2011.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43962.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. 

Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического 

возрождения, 2014.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18461.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4.  Мальцева Ю.Н. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальцева 

Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6277.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное посо-

бие/под ред. И.И.Мазура.- 6-е изд., стер. — М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 

960 с.  

2. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Инфа-М – 2012. – 1028 с.  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о вы-

пуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по регио-

нам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных макроэко-

номических тенденций, различные аналитические материалы, новости, прогнозы.  

5. Библиотечка экономиста. Электронный путеводитель.  

http://librarybseuby.ucoz.ru   

Экономические ресурсы в сети Интернет. Интернет-ресурсы по экономике и статистике. 

6. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная современны-

ми компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: опе-

рационная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архи-

ваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на террито-

рии института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для 

входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена 

системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материа-

лы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на заня-

тиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпус-

ка альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в жел-

тый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мони-

торы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, исполь-

зуется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в си-

стеме Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены 

стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания по-

мощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал:  

 

Крутиков В.К. д.э.н., профессор кафедры  «Экономики и общепрофессиональных эконо-

мических дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 
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