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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний в области теоретических основ инвестиционного анализа и
овладения различными его методами для аналитического обоснования
инвестиционных решений.

Задачи
дисциплины

раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в
современной России;
рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и
место инвестиций в обеспечении экономического роста страны;
дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности
инвестиционных проектов в российской практике;
раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков;
изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Финансы

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

Инвестиции
Инновационный менеджмент
Оценка рисков
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Рынок ценных бумаг
Финансовый менеджмент

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
Знать структуру инвестиций, факторы,

оказывающие влияние на
инвестиционную деятельность;
теоретические основы
инвестиционного анализа; виды
инвестиционных проектов;
методы оценки эффективности
инвестиционного проекта; виды
коммерческих рисков; состав
источников финансирования
инвестиций

знает структуру инвестиций,
факторы, оказывающие влияние на
инвестиционную деятельность;
теоретические основы
инвестиционного анализа; виды
инвестиционных проектов; методы
оценки эффективности
инвестиционного проекта; виды
коммерческих рисков; состав
источников финансирования
инвестиций

Тест



Уметь проводить анализ денежных
потоков инвестиционного
проекта; проводить анализ
инвестиционных проектов в
условиях инфляции и риска;
проводить анализ цены и
структуры капитала
инвестиционного проекта;
проводить анализ инвестиционной
привлекательности организации

умеет проводить анализ денежных
потоков инвестиционного проекта;
проводить анализ инвестиционных
проектов в условиях инфляции и
риска; проводить анализ цены и
структуры капитала
инвестиционного проекта;
проводить анализ инвестиционной
привлекательности организации

Выполнение
реферата

Владеть методами оценки эффективности
инвестиционного проекта;
методами оценки риска
инвестиционного проекта;
методикой изменения денежного
потока; методикой сравнительного
анализа эффективности
инвестиционных проектов

владеет методами оценки
эффективности инвестиционного
проекта; методами оценки риска
инвестиционного проекта;
методикой изменения денежного
потока; методикой сравнительного
анализа эффективности
инвестиционных проектов

Расчетное
задание

ОПК1 способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач
Знать критерии и методы офценки

инвестиций, методы
количественного анализа
инвестиций, способы расчета
денежных потоков, стоимости
составляющих капитала,
оптимального бюджета
капитальных вложений

Знает критерии и методы оценки
инвестиций, методы
количественного анализа
инвестиций, способы расчета
денежных потоков, стоимости
составляющих капитала,
оптимального бюджета
капитальных вложений

Тест

Уметь применять математический
инструментарий для проведения
расчетов оптимального бюджета
капитальных вложений, оценки
коммерческой эффективности
инвестиционного проекта, анализа
денежных потоков

Умеет применять математический
инструментарий для проведения
расчетов оптимального бюджета
капитальных вложений, оценки
коммерческой эффективности
инвестиционного проекта, анализа
денежных потоков

Выполнение
реферата

Владеть методами расчета денежных
потоков, стоимости составляющих
капитала, оптимального бюджета
капитальных вложений

Владеет методами расчета
денежных потоков, стоимости
составляющих капитала,
оптимального бюджета
капитальных вложений

Расчетное
задание

ПК26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности

Знать методику анализа показателей
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов, организаций и
учреждений различных форм
собственности при реализации
инвестиционных проектов

Знает методику анализа
показателей финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов,
организаций и учреждений
различных форм собственности
при реализации инвестиционных
проектов

Тест



Уметь анализировать показатели
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов, организаций и
учреждений различных форм
собственности при реализации
инвестиционных проектов

Умеет анализировать показатели
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов, организаций и
учреждений различных форм
собственности при реализации
инвестиционных проектов

Выполнение
реферата

Владеть методикой анализа показателей
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов, организаций и
учреждений различных форм
собственности при реализации
инвестиционных проектов

Владеет методикой анализа
показателей финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов,
организаций и учреждений
различных форм собственности
при реализации инвестиционных
проектов

Расчетное
задание

ПК34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов

Знать методику комплексного анализа
угроз экономической
безопасности при планировании и
осуществлении инвестиционных и
инновационных проектов

Знает методику комплексного
анализа угроз экономической
безопасности при планировании и
осуществлении инвестиционных и
инновационных проектов

Тест

Уметь проводить комплексный анализ
угроз экономической
безопасности при планировании и
реализации инвестиционных и
инновационных проектов

Умеет проводить комплексный
анализ угроз экономической
безопасности при планировании и
реализации инвестиционных и
инновационных проектов

Выполнение
реферата

Владеть методикой комплексного анализа
угроз экономической
безопасности при планировании и
реализации инвестиционных и
инновационных проектов

Владеет методикой комплексного
анализа угроз экономической
безопасности при планировании и
реализации инвестиционных и
инновационных проектов

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Инвестиционная
сфера как сфера
реализации
инвестиций

Инвестиционная сфера.
Инвестиционная деятельность.
Субъекты и объекты инвестиций.
Инвестиционный рынок, инвестиционная
политика.
Экономическая сущность и содержание
инвестиций.
Классификация, виды инвестиций.
Инвестиции в реальный сектор экономики.
Инвестиционная деятельность предприятия.
Факторы, влияющие на инвестиционную
деятельность.
Инвестиции в финансовый сектор.
Государственное регулирование инвестиционной
деятельности.
Анализ инвестиционного рынка (динамика,
структура).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

2. Теоретические
основы
инвестиционного
анализа как
инструмента
инвестиционного
менеджмента

Инвестиционный менеджмент. Задачи и цели
инвестиционного анализа. Этапы проведения
инвестиционного анализа. Объекты и субъекты
инвестиционного анализа. Информационная база
инвестиционного анализа.
Анализ инвестиционной привлекательности
объектов инвестирования на макроуровне
(инвестиционный климат страны, региона,
отрасли) и микроуровне (предприятие).
Содержание понятия «инвестиционная
привлекательность». Основные группы методов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

3. Инвестиционная
стратегия
предприятия

Понятие и сущность инвестиционной стратегии.
Принципы разработки инвестиционной стратегии.
Формирование стратегических целей
инвестиционной деятельности. Обоснование
стратегических направлений и форм
инвестиционной деятельности. Оценка
результативности разработанной стратегии.
Оценка инвестиционного и финансового
потенциала предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть



4. Анализ цены и
структуры
капитала
инвестиционного
проекта

Концепция цены капитала. Цена основных
источников капитала. Сущность понятия.
Методика расчета цены основных источников:
банковский кредит, облигационные займы, новый
выпуск акций (привилегированных и
обыкновенных), нерераспределенная прибыль.
Средневзвешенная цена капитала (WACC).
Предельная цена капитала.
Критерии выбора оптимальной структуры
капитала инвестиционного проекта. Показатели,
используемые для обоснования оптимальной
структуры: финансовый рычаг (леверидж),
рентабельность собственного капитала (ROE),
рентабельность инвестированного капитала.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

5. Методологически
й инструментарий
инвестиционного
анализа

Концепция и методический инструментарий
оценки стоимости денег во времени. Шесть
функций сложного процента. Дисконтирование и
наращение. Концепция и методический
инструментарий оценки фактора инфляции.
Методы расчета инфляции. Концепция и
методический инструментарий оценки фактора
риска. Риск и неопределенность. Необходимость
учета рисков. Концепция и методический
инструментарий оценки фактора ликвидности.
Методики VaR и EaR.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

6. Денежные потоки
и управление ими

Понятие и сущность денежного потока. Структура
денежного потока. Виды денежных потоков.
Операционный денежный поток. Инвестиционный
денежный поток. Финансовый денежный поток.
Притоки и оттоки. Кумулятивный денежный
поток, накопленный денежный поток. Управление
денежными потоками. Методы анализа денежного
потока. Прямой метод, косвенный метод,
матричный метод. Коэффициентный анализ
денежных потоков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

7. Методы расчета
ожидаемой нормы
доходности и учёт
рисков.

Ожидаемая норма доходности - понятие и
сущность. Методы расчета ожидаемой нормы
доходности. CAPM. Кумулятивная методика.
Методика ЦБ РФ. WACC. Прочие методики.
Ставка реинвестирования и барьерная ставка.
Модификации ставок. Оценка чувствительности.
Риски инвестиционных проектов. Необходимость
учета рисков в ставке дисконта. Метод
корректировки на риск ставки дисконта. Метод
достоверных эквивалентов (коэффициент
определенности). Имитационная модель оценки
риска. Принятие решений в условиях
неопределенности. Критерии Гурвица, Сэвиджа,
Лапласа и пр.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть



8. Особенности
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов

Инвестиционные проекты: назначение и виды
проектов.
Общая характеристика методов оценки
эффективности проектов. Анализ денежных
потоков проекта.
Понятие денежных потоков, особенности их
прогнозирования. Взаимосвязь с учетной
прибылью.
Оценка денежных потоков по периодам жизни
проекта. Прогнозирование затрат.
Прогнозирование оборотного капитала. Методы
выбора проектов.
Анализ альтернативных проектов.
Предпочтительный критерий, аргументы в его
пользу. Анализ комбинации проектов.
Анализ проектов различной продолжительности.
Анализ проектов в условиях инфляции.
Использование метода корректировки на индекс
инфляции будущих поступлений или коэффициент
дисконтирования.
Особенности анализа проектов в условиях риска.
Наиболее часто используемые на практике методы
оценки риска. Методика изменения денежного
потока.
Проблемы оптимального распределения
инвестиций по нескольким проектам. Типовые
ситуации, требующие оптимизации распределения
инвестиций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

9. Анализ и
управление
реализацией
реальных
инвестиций

Особенности и формы осуществления реальных
инвестиций предприятия. Политика управления
реальными инвестициями. Оценка эффективности
реальных инвестиционных проектов. Статические
показатели - PI, ARR, PP и пр. Динамические
показатели - NPV, IRR, DPP, D, NFV и пр.
Модифицированные показатели - MNPV, MIRR,
ANPV и пр. Анализ чувствительности. Факторный
анализ инвестиционного проекта.
Формирование программы реальных инвестиций.
Разработка календарного плана реализации
инвестиционного проекта. Разработка бюджета
реализации инвестиционного проекта.
Обеспечение нейтрализации проектных рисков.
Обоснование форм выхода проекта из
инвестиционной программы предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть



10. Анализ и
управление
реализацией
финансовых
инвестиций

Основные инструменты рынка ценных бумаг,
общая характеристика.
Инвестиционные качества ценных бумаг.
Показатели оценки инвестиционных качеств
акций, облигаций и других ценных бумаг. Формы
рейтинговой оценки инвестиционных качеств
ценных бумаг.
Оценка эффективности инвестиций в ценные
бумаги. Доходность и риск как основные
характеристики инвестиций.
Концепция дохода. Подходы к оценке дохода: в
ретроспективном аспекте или как ожидаемого в
будущем. Измерение дохода. Доходность за
период владения активом. Полная доходность.
Приблизительная доходность.
Концепция риска финансового инвестирования.
Источники риска. Виды риска. Использование
фактора для оценки риска ценной бумаги.
Оценка акций. Ожидаемая доходность за период
владения и текущая доходность, внутренняя
стоимость акций («справедливый курс»).
Оценка облигаций. Текущая доходность,
заявленная и реализованная доходность. Оценка
привилегированных акций.
Инвестиционный портфель. Методы его
формирования. Традиционный подход и
современная теория формирования портфеля
(модели Г. Марковица и У. Шарпа). Основные
принципы этих подходов к формированию
портфеля ценных бумаг. Портфельная теория
финансовых инвестиций (её основные элементы).
Модель увязки систематического риска и
доходности ценных бумаг (САРМ).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК26 Знать
ПК26 Уметь
ПК26 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 6
2. 4 1 0 3 6
3. 4 1 0 3 6
4. 4 1 0 3 6
5. 5 2 0 3 6
6. 5 2 0 3 6
7. 5 2 0 3 6
8. 5 2 0 3 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 5
2. 4 1 0 3 5
3. 5 2 0 3 5
4. 5 2 0 3 5
5. 6 2 0 4 5
6. 6 2 0 4 5
7. 6 2 0 4 5
8. 6 2 0 4 5
9. 6 2 0 4 7

10. 6 2 0 4 7
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 9
2. 0.5 0 0 0.5 9
3. 0.5 0 0 0.5 9
4. 0.5 0 0 0.5 9
5. 1 0 0 1 9
6. 2 1 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 2 1 0 1 11
9. 2 1 0 1 11

10. 1 0 0 1 11
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
К реальным инвестициям относятся вложения в:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ценные бумаги
2. землю
3. капитальные вложения

Вопрос №2 .
Объемы инвестиций в прямой пропорции зависят от:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ставки ссудного процента
2. изменения удельного веса сбережений
3. уровня налогообложения в стране
4. рентабельности инвестиций
5. темпов инфляции

Вопрос №3 .
К реальным инвестициям относятся вложения в :

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. основные фонды
2. акции реального сектора экономики
3. оборотный капитал
4. объекты тезаврации

Вопрос №4 .
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 №5 .



Чистые инвестиции представляют собой:

Варианты ответов:
1. общий объем инвестируемых средств в определенном периоде, уменьшенный на сумму

амортизационных отчислений
2. общий объем всех доходов за определенный период, уменьшенный на сумму всех расходов за тот

же период
3. общий объем всех расходов за определенный период
4. общий объем инвестируемых средств в определенном периоде

Вопрос №6 .
Что из перечисленного ниже не является воспроизводственными формами инвестиций?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. капитал
2. ресурсы
3. вложения
4. затраты
5. доход

Вопрос №7 .
Что лежит в основе деления инвестиций на реальные, финансовые и инвестиции в нематериальные
активы?

Варианты ответов:
1. объекты инвестиций;
2. воспроизводственные формы;
3. стадии инвестиционного процесса;
4. субъекты инвестиционной деятельности.

Вопрос №8 .
Соотношение каких из видов затрат характеризует воспроизводственную структуру капитальных
вложений?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. затрат на новое строительство;
2. затрат на обновление действующего производства;
3. затрат на проектные изыскания;
4. затрат на приобретение оборудования и инструментов;
5. затрат на осуществление СМР.

Вопрос №9 .
Разработка концепции проектного задания включает:

Варианты ответов:
1. Структуризацию проекта по конкретным поддающимся управлению работам
2. Транслирование требования заказчика и других участников на язык работ проекта, чтобы достичь

целей проекта
3. контроль плана проекта

Вопрос №10 .
Что относится к заемным источникам финансирования инвестиций?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. выпуск облигаций;



2. привлеченные ресурсы;
3. лизинг;
4. факторинг

Вопрос №11 .
Акционирование как метод финансирования инвестиций используется:

Варианты ответов:
1. для реализации небольших реальных инвестиционных проектов, а также для финансирования

инвестиций
2. для всех форм и видов инвестирования
3. для реализации крупномасштабных реальных инвестиций при отраслевой или региональной

диверсификации инвестиционной деятельности
Вопрос №12 . Что такое лизинг?

Варианты ответов:
1. зачет взаимных требований;
2. форма долгосрочной аренды;
3. переуступка платежных требований банку.
4. нет правильного варианта ответа

Вопрос №13 .
Выберите виды лизинговых операций, выделяемые в зависимости от их сроков.

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. рентинг;
2. хайринг;
3. лизинг;
4. факторинг;
5. форфейтинг;
6. оперативный лизинг.

Вопрос №14 .
Система финансирования инвестиционных проектов включает:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. источники финансирования
2. источники кредитования
3. организационные формы финансирования
4. субъекты финансирования

Вопрос №15 . Для определения оптимальной структуры капитала рассчитывают показатель:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. внутреннюю норму доходности
2. чистую приведенную стоимость
3. норму доходности по портфелю инвестиций
4. коэффициент ликвидности
5. бета-коэффициент

Вопрос №16 . По масштабу реализации инвестиционные проекты бывают:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Региональные
2. Государственные



3. Глобальные
4. Крупные

Вопрос №17 . Эффективность инвестиционного проекта - это...

Варианты ответов:
1. Соответствие проекта целям и интересам его участников
2. Социально-экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для общества в

целом
3. Комплекс документов по обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков

осуществления инвестиций
Вопрос №18 .
Рост производства продукции по проекту является:

Варианты ответов:
1. обобщающим показателем анализа производительности труда;
2. обобщающим показателем экономической эффективности производства;
3. показателем финансовой активности предприятия

Вопрос №19 . Состав и структура финансовых ресурсов является:

Варианты ответов:
1. внешним фактором финансовой устойчивости;
2. внутренним фактором финансовой устойчивости;
3. незначительным фактором финансовой устойчивости

Вопрос №20 .
На первом этапе оценки инвестиционного проекта рассчитываются:

Варианты ответов:
1. инвестиции на наращивание производственной мощности предприятия;
2. инвестиции на обновление материально-технической базы предприятия.
3. показатели эффективности проекта в целом;

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
1. Цели и роль инвестиционного анализа в принятии управленческих решений.
2. Проектный анализ. Общая последовательность разработки и анализа проекта
3. Инвестиционные проекты: назначение и виды проектов.
4. Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта.
5. Особенности прогнозирования выручки, затрат, оборотного капитала инвестиционного проекта.
6. Выбор ставки дисконтирования. Подходы к определению ставки дисконта.
7. Система показателей оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций.
8. Особенности оценки инвестиционных проектов различной продолжительностью и с разными
начальными инвестициями.
9. Анализ инвестиционных проектов с учетом инфляции.



10.   Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.
11.   Основные источники возникновения проектных рисков. Основные виды проектных рисков.
12.   Анализ источников средств финансирования инвестиционных проектов.
13.   Методика расчета цены заемных источников финансирования (банковского кредита и
облигационных займов).
14.   Методика расчета цены нового выпуска акций (привилегированных и обыкновенных) и
нераспределенной прибыли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Определите поток денежных средств от операционной деятельности, если известно, что: прибыль
предприятия от основной деятельности составила 450 тыс. руб.; начисленная амортизация основных
фондов - 70 тыс. руб.; увеличение запасов сырья и материалов произошло на 48 тыс. руб.; дебиторская
задолженность  увеличилась на 125 тыс. руб.; кредиторская задолженность уменьшилась на 85 тыс.
руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 . Инвестиционный анализ изучает:

Варианты ответов:
1. методы анализа и планирования деятельности предприятия
2. анализ инновационной составляющей экономических проектов
3. анализ состояния инвестиционной деятельности предприятия, проведение оценки и отбор

наиболее эффективных инвестиционных проектов
4. систему проведения аналитических процедур по выявлению выгодных проектов

Вопрос №2 .
Как называют рынок инвестиционных товаров?

Варианты ответов:
1. вторичным
2. первичным
3. фондовым

Вопрос №3 . Информация, НЕ содержащаяся в программе проведения анализа:

Варианты ответов:
1. объект анализа
2. юридический адрес предприятия
3. период, за который выполняется анализ
4. форма представления результатов анализа

Вопрос №4 .
Обзор, содержащий всесторонний анализ всей информации, приведенной в исходных первичных
документах, её аргументированную оценку и обоснованные рекомендации по использованию этой
информации:

Варианты ответов:
1. библиографический обзор
2. аналитический обзор;
3. реферативный обзор;

Вопрос №5 .
Совокупность процессов, направленных на определение, анализ и формирование мер реагирования на
риски в проекте - это:

Варианты ответов:
1. управление затратами по проекту
2. управление рисками проекта
3. управление процессами формирования бюджетов

Вопрос №6 . Бизнес-план разрабатывается с целью ......

Варианты ответов:
1. рекламы
2. текущего планирования производства
3. обоснования возможности реализации инвестиционного проекта

Вопрос №7 .



Процесс управления экономическим проектом предполагает:

Варианты ответов:
1. Поиск методов планирования проекта
2. Каким образом проект будет выполняться
3. Выбор стратегии выполнения экономического проекта

Вопрос №8 .
Абсолютные показатели финансовых результатов коммерческой организации, планируемые в бизнес-
проекте:

Варианты ответов:
1. прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль;
2. рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала;
3. средний уровень доходности

Вопрос №9 . Методами количественного прогнозирования НЕ являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. экстраполяция
2. балансовый
3. сетевое планирование

Вопрос №10 . Суммарная продолжительность прединвестиционной, инвестиционной и
эксплуатационной фаз называется ......проекта.

Варианты ответов:
1. Периодом оборота
2. Сроком окупаемости
3. Жизненным циклом

Вопрос №11 . Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения собственных,
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование,
называется .......

Варианты ответов:
1. реципиент
2. кредитор
3. акционер
4. инвестор

Вопрос №12 . На уровне предприятия источниками финансирования инвестиционных проектов
являются:

Варианты ответов:
1. Взносы и пожертвования
2. Государственные облигации
3. Амортизационные отчисления
4. Средства внебюджетных фондов

Вопрос №13 .

Технические аспекты управления экономическим проектом:

Варианты ответов:
1. Руководство, решение проблем, управление командой, переговоры, политика организации,



ожидания клиента
2. Распределение работ, расписание, управление командой, переговоры
3. Масштаб, распределение работ, расписание, размещение ресурсов, бюджеты, отчеты состояния

Вопрос №14 .
Из каких фондов осуществляются капитальные вложения?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. фонд потребеления
2. фонда накопления
3. резервный фонд
4. амортизационный фонд

Вопрос №15 .
Какой вид имеет формула капитальных вложений?

Варианты ответов:
1. ресурсы – вложения;
2. ресурсы – доход;
3. вложения – доход;
4. доход – вложения.

Вопрос №16 .
Что не относят к элементам инвестиций?

Варианты ответов:
1. материальные вложения;
2. денежно-финансовые вложения;
3. имущественные права в связи с авторским правом;
4. залоговые права.

Вопрос №17 .
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 №18 .
В какой сфере протекает инвестиционная деятельность?

Варианты ответов:
1. услуг
2. материальное производства
3. обращения
4. нематериального производства

Вопрос №19 .
Что понимается под формой хозяйственной деятельности по осуществлению инвестиционного
процесса?

Варианты ответов:
1. инвестиционный цикл
2. кругооборот инвестиций
3. инвестиционная деятельность



4. инвестиционная политика.
Вопрос №20 .
Инвестиционная деятельность в нашей стране регулируется:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Конституцией РФ
2. Законами РФ об инвестициях и инвестиционной деятельности
3. Гражданским кодексом РФ

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
1. Дайте характеристику составу и структуре источников финансирования инвестиций национальной
экономики.
2. Какие проблемы с привлечением банковских кредитов испытывают инвесторы в России и каковы
пути решения этих проблем?
3. Что понимается под ценной капитала?
4. Опишите алгоритм расчета цены основных источников капитала: банковского кредита,
облигационного займа, эмиссии акций, нераспределенной прибыли предприятия.
5. Как рассчитывается эффект финансового рычага? Что означает его высокое или низкое значение?
6 .Как рассчитать средневзвешенную цену финансирования инвестиционного проекта?
7. С какой целью и каким образом рассчитывается предельная цена капитала?
8.Что вы понимаете под оптимальной структурой капитала?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Рассчитайте величину начальных инвестиционных  затрат, если известны следующие данные:
капитальные затраты – 5 млн. руб.; выручка от продажи заменяемых основных фондов – 0,3 млн. руб.;
расходы по демонтажу заменяемого оборудования – 0,1 млн. руб.; налоговые выплаты, связанные с
реализацией активов – 0,05 млн. руб.; инвестиционный налоговый кредит – 0, 85 млн. руб.; инвестиции
в чистый оборотный капитал – 1,42 млн. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК26
Вопрос №1 .

Для отбора экономических проектов с использование модели чистой приведенной стоимости (NPV)
было бы предпочтительнее, если:

Варианты ответов:
1. Результаты положительны и проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли
2. Затраты окупаются в течение 3 лет
3. Затраты окупается в течение 1 года

Вопрос №2 . Если при сравнении двух альтернативных вариантов по показателям ЧДД и ВНД
получены следующие результаты, то приоритетным является показатель:
ЧДД1 < ЧДД2
ВНД1 > ВНД2

Варианты ответов:
1. ЧДД
2. ВНД

Вопрос №3 .
Цель третьего этапа оценки инвестиций:

Варианты ответов:



1. минимизация потребности в кредитах и выбор менее капиталоемкого варианта инвестиций
2. сравнение проектов по срокам окупаемости
3. учет временного аспекта

Вопрос №4 .
Четвертый этап оценки инвестиционного проекта включает:

Варианты ответов:
1. сравнение проектов по срокам окупаемости
2. сравнение проектов по уровню рентабельности
3. сравнение проектов по составу участников

Вопрос №5 .
На третьем этапе оценки инвестиционного проекта проводится:

Варианты ответов:
1. сравнение представленных проектов по объему требуемых инвестиций
2. сравнение рентабельности инвестиционного проекта со средним процентом банковского кредита
3. сравнение рентабельности инвестиционного проекта со средним темпом инфляции в стране

Вопрос №6 .
Цель заключительного этапа оценки инвестиционных проектов:

Варианты ответов:
1. выбор наиболее рентабельного проекта
2. учета фактора инфляции
3. расчет потребности в трудовых ресурсах

Вопрос №7 .
На втором этапе оценки инвестиционного проекта уточняется:

Варианты ответов:
1. состав участников и финансовая реализуемость проекта
2. ставка дисконтирования;
3. общая рентабельность проекта с учетом фактора времени

Вопрос №8 .
На первом этапе оценки инвестиционного проекта рассчитываются:

Варианты ответов:
1. показатели эффективности проекта в целом;
2. инвестиции на наращивание производственной мощности предприятия
3. инвестиции на обновление материально-технической базы предприятия

Вопрос №9 . Для отбора экономических проектов с использование модели окупаемости
предполагается, что:

Варианты ответов:
1. Окупаемость проекта быстрая
2. Окупаемость проекта равна среднеотраслевой окупаемости
3. Проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли

Вопрос №10 .
Чистый дисконтированный доход представляет собой

Варианты ответов:
1. совокупный размер доходов в течении жизненного цикла проекта, продисконтированный по

заданной ставке
2. чистую прибыль, остающуюся в распоряжении организации, продисконтированную по заданной

ставке



3. разницу между дисконтированной стоимостью денежных притоков и дисконтированной
стоимость денежных оттоков

Вопрос №11 .
Укажите показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. чистая прибыль
2. чистый дисконтированный доход
3. амортизационные отчисления
4. чистая прибыль плюс амортизационные отчисления
5. срок окупаемости проекта
6. внутренняя норма доходности
7. валовая прибыль
8. сумма чистых активов
9. индекс доходности инвестиций

10. совокупная налоговая нагрузка
Вопрос №12 .
Величина чистого дисконтированного дохода при увеличении ставки дисконтирования

Варианты ответов:
1. Увеличится
2. уменьшится
3. не изменится

Вопрос №13 .
Назовите 3 основных критерия выбора ценных бумаг при инвестировании.

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. доходность
2. риск
3. инфляция
4. ликвидность

Вопрос №14 .
Каков главный инструмент оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг
фундаментальным аналитиком?

Варианты ответов:
1. отношение цены к доходу на акцию (P/E);
2. доход на акцию (EPS);
3. индикатор схождения/расхождения (MACD).

Вопрос №15 .
С какой целью проводится диверсификация портфеля ценных бумаг?

Варианты ответов:
1. для снижения риска
2. для повышения ликвидности вложений;
3. для увеличения дохода;

Вопрос №16 .
Установить правильную последовательность этапов формирования портфеля ценных бумаг:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:



1. определение инвестиционных целей
2. проведение анализа инвестиционных качеств ценных бумаг
3. формирование портфеля
4. ревизия (мониторинг) портфеля
5. оценка фактической эффективности портфеля

Вопрос №17 .
Показатель взаимосвязи изменений стоимости двух ценных бумаг носит название ....

Варианты ответов:
1. коэффициент асцилляции
2. коэффициент корреляции
3. коэффициент диверсификации
4. коэффициент вариации

Вопрос №18 .
Какому из приведенных показателей эффективности реальных инвестиций эквивалентна полная
доходность ценной бумаги?

Варианты ответов:
1. NPV;
2. PI;
3. PP;
4. IRR.

Вопрос №19 .
Финансовыми инвестициями являются вложения в основные фонды

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. в оборотный капитал
2. в банковские депозиты
3. акции золотодобывающих компаний

Вопрос №20 .
Финансовые инвестиции составляют вложения в:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. недвижимость
2. производные ценные бумаги
3. первичные ценные бумаги
4. оборотные средства
5. нематериальные активы
6. криптовалюты

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК26
1.     Средневзвешенная цена капитала (WACC): методика расчета и сфера применения.



2.     Показатели, используемые для обоснования оптимальной структуры капитала: финансовый рычаг
(леверидж), рентабельность собственного капитала (ROE), средневзвешенная цена капитала (WACC).
3.     Влияние структуры капитала на эффективность инвестиционного проекта.
4.     Критерии выбора инвестиционных проектов в инвестиционную программу предприятия.
5.     График инвестиционных возможностей компании.
6.     Формирование бюджета капиталовложений организации.
7.     Основные подходы к оценке стоимости финансовых активов
8.     Основные показатели оценки доходности финансовых активов
9.     Расчет бета-коэффициента ценной бумаги и его экономический смысл.
10.   Методика формирования инвестиционного портфеля организации на основе анализа доходности и
риска инвестиций.
11.   Оптимизация инвестиционного портфеля на основе современной портфельной теории.
12.   Анализ инвестиционной привлекательности компаний

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК26
Компания планирует модернизировать оборудование. Стоимость основного
оборудования составляет 18 млн. руб., срок эксплуатации 10 лет. Ликвидационная стоимость – 0. По
оценкам специалистов, внедрение оборудования за счет экономии труда позволит обеспечить
дополнительный поток денежных средств 2200 тыс. руб. На пятом году эксплуатации оборудование
потребует ремонта стоимостью 10 тыс. руб. По окончании срока эксплуатации продаются товарно-
материальные запасы в размере 1 млн. руб. Оцените целесообразность внедрения оборудования, если
стоимость капитала составляет 10%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК34
Вопрос №1 .
Арбитражная модель имеет вид:

Если беты — это показатели выражающие риск, то что такое F1 — Fn?

Варианты ответов:
1. среднерыночный показатель доходности
2. безрисковая доходность
3. премия за риск
4. доходность конкретного актива

Вопрос №2 .
В классической модели CAPM:

Безрисковая доходность может быть выражена...

Варианты ответов:
1. доходностью государственных облигаций
2. ставкой рефинансирования
3. оба ответа верны
4. нет правильного ответа

Вопрос №3 .
В модели ЦБРФ учитывается всего три показателя: премия за риск, уровень инфляции на
прогнозируемый период и ...

Варианты ответов:
1. уровень ликвидности
2. ставка рефинансирования
3. валютный риск
4. коэффициент капитализации активов

Вопрос №4 .
Трехфакторная модель Фама-Френч имеет вид:



В которой E(Rsmb*) — это "премия за размер" компании, такая дополнительная доля доходности
которую хочет получить инвестор от вложения в активы компании с небольшой капитализацией.
Что характеризует показатель E(Rhml**)?
*SMB — "small minus big"
**HML — "high minus low"

Варианты ответов:
1. премию за ликвидность
2. премию за инфляцию
3. премию за объем
4. премию за риск

Вопрос №5 .
Оптимальная структура капитала – это такая структура капитала, при которой обеспечивается
наиболее эффективная пропорциональность между _____ и коэффициентом финансовой устойчивости
предприятия

Варианты ответов:
1. коэффициентом рентабельности собственных средств
2. финансовым левериджем
3. коэффициентом финансовой рентабельности

Вопрос №6 .
Оценка средневзвешенной стоимости капитала предприятия основывается на 

Варианты ответов:
1. поэлементной оценке стоимости каждой из его составных частей
2. оценке стоимости функционирующего собственного капитала предприятия в отчетном периоде
3. оценке суммы собственного капитала, привлеченного за счет эмиссии акций

Вопрос №7 .
Средневзвешенная стоимость капитала является главным критериальным показателем оценки

Варианты ответов:
1. эффективности формирования капитала
2. эффективности использования капитала
3. рентабельности капитала

Вопрос №8 .
Коэффициент финансового левериджа рассчитывается как отношение

Варианты ответов:
1. собственного капитала к заемному
2. заемного капитала к собственному
3. активов к собственному капиталу
4. собственного капитала к активам

Вопрос №9 .
Классическая формула средневзвешенной стоимости капитала имеет следующий вид:
где: 
Кf - cтоимость привлечения собственного капитала, %;
Wf - доля собственного капитала в структуре капитала , %; 



Kd - стоимость привлечения заемного капитала, %;
Wd - доля заемного капитала в структуре капитала, %;
Kp - стоимость привлечения акционерного капитала (привилегированные акции), %;
Wp - доля привилегированных акций в структуре капитал предприятия, %;
Ks - стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные акции), %;
Ws - доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия, %.
t — корпоративный налог (налог на прибыль)

Варианты ответов:
1. WACC = [Kd(1-T)*Wd] + Kp*Wp + Ks*Ws
2. WACC = [Kd(1-T) * Wd] + Kp * Wp + Ks * Ws
3. WACC = Kf * (Wf + 2%) + Kd * (Wd + 2%) * (1-t)
4. WACC = Kf * Wf + Kd * Wd * (1-t)

Вопрос №10 .
На что направлена оптимизация структуры капитала

Варианты ответов:
1. на получение прибыли
2. на максимизацию рыночной стоимости
3. на увеличение доходов собственников предприятия

Вопрос №11 .
Показатель WACC это

Варианты ответов:
1. средневзвешенные затраты на капитал
2. совокупные затраты на капитал
3. предельные затраты на капитал

Вопрос №12 .
Как можно повысить эффект финансового левериджа при прочих равных условиях

Варианты ответов:
1. Снизив налоговый корректор
2. Повысив налоговой корректор
3. От корректора не зависит

Вопрос №13 .
Показатель, на основе которого производится оценка капитала с целью определения затрат фирмы по
его привлечению — это

Варианты ответов:
1. себестоимость капитала
2. стоимость капитала
3. цена капитала
4. капитал

Вопрос №14 .
Какие источники относят к собственным средствам инвестора?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. амортизационные отчисления;
2. чистая прибыль;
3. привлеченные ресурсы;



4. здания, оборудование;
5. резервный капитал.

Вопрос №15 .
Инвестиционный портфель, соответствующий стратегии инвестора, считается:

Варианты ответов:
1. сбалансированным портфелем
2. несбалансированным портфелем

Вопрос №16 . Инвестиционными собственными ресурсами предприятия являются:

Варианты ответов:
1. долгосрочные кредиты банков и других кредитных учреждений
2. средства иностранных инвесторов
3. собственные средства предприятий
4. централизованные ассигнования из государственного бюджета

Вопрос №17 . Простыми методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты показателей:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ставка прибыльности проекта
2. срок окупаемости вложений
3. внутренняя норма доходности
4. чистая текущая стоимость
5. простая норма прибыли

Вопрос №18 . Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты показателей:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. простая норма прибыли
2. внутренняя норма доходности
3. ставка прибыльности проекта
4. дисконтированный срок окупаемости вложений
5. чистая текущая стоимость

Вопрос №19 . Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на учетных
(бухгалтерских) оценках, называются:

Варианты ответов:
1. сложными (динамическими)
2. простыми (статическими)

Вопрос №20 . Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на временной
оценке денег, называются:

Варианты ответов:
1. сложными (динамическими)
2. простыми (статическими)

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



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК34
1. Какому из альтернативных инвестиционных проектов будет отдано предпочтение при сравнении их
по критерию NPV?
2. О чем свидетельствует отрицательное значение NPV?
3. Если внутренняя норма доходности проекта IRR выше средней стоимости капитала действующего
предприятия WACC , следует ли финансировать     инвестиционный проект?
4. Будет ли суммарная внутренняя норма доходности IRR проектов А и Б при их одновременном
осуществлении равна внутренней норме доходности  каждого из них в отдельности?
5. Какому из альтернативных инвестиционных проектов будет отдано предпочтение при выборе их по
критерию PI?
6. Укажите достоинства и недостатки методики расчета срока окупаемости инвестиций  PP.
7. Если в анализе срока окупаемости инвестиций по одному и тому же проекту использовать
дисконтированные и учетные оценки, возникает ли разница в полученных результатах? Почему?
8. Какова взаимосвязь между уровнем инфляции и размером дисконтной ставки?
9. Приведите классификацию видов инвестиционных рисков.
10. Какая зависимость существует между уровнем риска по инвестиционному проекту и доходностью
по нему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК34
Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные
средства в  размере 30 тыс.  руб. Имеются три альтернативных варианта вложений. Первый вариант –
средства вносятся на депозитный счет банка с начислением процентов раз в полгода по ставке 15%
годовых (сложные проценты). По второму варианту средства передаются юридическому  лицу в
качестве ссуды, при этом на полученную ссуду ежегодно начисляются 20%. По третьему варианту
средства помещаются на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке
10% годовых. Определите (по имеющимся данным и не учитывая риски) наилучший вариант
вложений.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Инвестиционная сфера как сфера реализации инвестиций

1. Значение инвестиций в развитии предприятий.
2. Существенные признаки инвестиций.
3. Различие понятий «капитальные вложения» и «инвестиции».
4. Классификация инвестиций по целевому критерию.
5. Основные классификационные признаки инвестиций.
6. Виды инвестиций в реальный и финансовый сектор экономики.
7. Основные законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в Российской
Федерации.
8. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности.

Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа как инструмента инвестиционного
менеджмента

9. Инвестиционная деятельность предприятия. Понятие инвестиционного цикла и проектного цикла.
10. Проектный анализ. Последовательность разработки и анализа проекта.
11. Основные разделы проектного анализа: анализ коммерческой реализуемости проекта,
технический анализ, финансовый анализ,
12. экономический анализ, институциональный анализ и анализ рисков.
13. Инвестиционная программа предприятия. Бизнес–план инвестиционного проекта как инструмент
управления проектом.
14. Анализ инвестиционной привлекательности объектов инвестирования на
15. макроуровне.

Тема 3. Инвестиционная стратегия предприятия
16. Понятие и сущность инвестиционной стратегии.
17. Принципы разработки инвестиционной стратегии.
18. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности.
19. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.
20. Оценка результативности разработанной стратегии.
21. Оценка инвестиционного и финансового потенциала предприятия.

Тема 4. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
22. Понятие «цена капитала» и «проектная дисконтная ставка».
23. Определение цены основных источников капитала.
24. Средневзвешенная цена капитала.
25. Критерии выбора оптимальной структуры капитала.



Тема 5. Методологический инструментарий инвестиционного анализа
26. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени.
27. Концепция и методический инструментарий оценки фактора инфляции.
28. Концепция и методический инструментарий оценки фактора риска.
29. Концепция и методический инструментарий оценки фактора ликвидности.
30. Методики VaR и EaR.

Тема 6. Денежные потоки и управление ими
31. Понятие и сущность денежного потока.
32. Структура денежного потока.
33. Виды денежных потоков: операционный, инвестиционный, финансовый.
34. Методы анализа денежного потока: прямой, косвенный метод, матричный.
35. Коэффициентный анализ денежных потоков.

Тема 7. Методы расчета ожидаемой нормы доходности и учёт рисков.
36. Ожидаемая норма доходности: понятие и сущность.
37. Методы расчета ожидаемой нормы доходности.
38. Ставка реинвестирования и барьерная ставка.
39. Риски инвестиционных проектов и необходимость их учета рисков в ставке дисконта.
40. Метод корректировки на риск ставки дисконта.
41. Метод достоверных эквивалентов (коэффициент определенности).
42. Имитационная модель оценки риска.
43. Принятие решений в условиях неопределенности.

Тема 8. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов
44. Общая характеристика методов оценки эффективности проектов. Анализ денежных потоков
проекта. Особенности их расчета.
45. Анализ альтернативных проектов и проектов различной продолжительности.
46. Методика сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов.
47. Анализ проектов в условиях инфляции.
48. Методы оценки риска инвестиционного проекта при анализе долгосрочных инвестиций.

Тема 9. Анализ и управление реализацией реальных инвестиций
49. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия.
50. Политика управления реальными инвестициями.
51. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов (статические показатели - PI, ARR,
PP и пр).
52. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов (динамические показатели - NPV,
IRR, DPP, D, NFV и пр.)
53. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов (модифицированные показатели -
MNPV, MIRR, ANPV и пр.
54. Анализ чувствительности инвестиционного проекта к изменениям параметров проекта.
55. Факторный анализ инвестиционного проекта.
56. Разработка бюджета реализации инвестиционного проекта.

Тема 10. Анализ и управление реализацией финансовых инвестиций
57. Основные цели и задачи инвестирования в ценные бумаги.
58. Инвестиционные качества ценных бумаг и их оценка.
59. Анализ доходности и рисков ценных бумаг.
60. Анализ и оценка текущей стоимости акций и облигаций.
61. Инвестиционный портфель и методы его формирования.
62. Портфельная теория финансового инвестирования.

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «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.

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
9.1 Основная литература

9.1.1 Анохин С.А.
Балдин К.В.
Дубровский
А.В.
Макарова
И.В.
Мишин Ю.В.
Падурец С.А.
Пасикун В.Н.
Свистун С.П.
Хазбулатов
Т.М.
Халидов Р.А.
Щербаков
В.Н.

Инвестиции и
инновации

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60598.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Алиев А.Т.
Осипенкова
О.Ю.
Сомик К.В.
Титов А.В.

Инвестиционный
анализ

Дашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60299.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Черняк В.З. Управление
инвестиционным
и проектами

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74946.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Скрипниченко

М.В.
Портфельные
инвестиции

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67536.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Таскаева Н.Н.
Кисель Т.Н.

Инвестиционный
анализ

Московский государственный
строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46047.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Болодурина
М.П.

Инвестиционная
стратегия

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61359.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Цибульникова
Ю.В.

Инвестиционный
анализ

Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72094.html

по
логину
и
паролю

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

http://www.iprbookshop.ru/60598.html
http://www.iprbookshop.ru/60299.html
http://www.iprbookshop.ru/74946.html
http://www.iprbookshop.ru/67536.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/72094.html


В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.



Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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