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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

способствовать углублению знаний, умений и навыков, направленных на формирование
целостного представления по разработке, обоснованию и оценке эффективности
финансово-инвестиционных решений организаций, функционирующих в условиях
глобализации экономических процессов и международного сотрудничества.

Задачи
дисциплины

углубление теоретико-методологических знаний в области концептуального
обоснования подходов к управлению финансами в организационных системах
управления;
изучение принципов и методики формирования отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), выступающей
системой информационного обеспечения финансового менеджмента в условиях
осуществления внешнеэкономической деятельности и международного
сотрудничества;
углубление знаний в области методики оценки и управления финансовой политикой
организации и ее составными элементами;
углубление знаний в области методики управления активами, пассивами, структурой
капитала;
углубление знаний и закрепление практических навыков в области методики основного
инструментария финансового менеджмента – финансовый анализ, финансовое
прогнозирование, планирование и бюджетирование.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Международные финансовые рынки
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Управление инвестициями
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования
Эконометрика (продвинутый уровень)

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований



Знать знать основные экономические и
социально-экономические
показатели, применяемые для
характеристики хозяйствующего
субъекта экономики;основные
варианты расчетов экономических
показателей;показатели,
характеризующие рост
производительности труда и рост
заработной платы предприятий в
рыночной экономике,
перспективные направления.

знает основные экономические и
социально-экономические
показатели, применяемые для
характеристики хозяйствующего
субъекта экономики;основные
варианты расчетов экономических
показателей;показатели,
характеризующие рост
производительности труда и рост
заработной платы предприятий в
рыночной экономике,
перспективные направления.

Тест

Уметь уметь проводить обоснование
правильности выбора сбора
экономических и социально-
экономических
показателей;анализировать
экономические и социально-
экономические
показатели;системно анализировать
социально-экономические
показатели; делать выводы и
обосновывать полученные
конечные результаты; выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований; подготовить после
анализа экономических и
социально-экономических
показателей доклад, статью,
курсовую работу, выпускную
квалификационную работу,
презентацию и т.д.. пользоваться
основными выводами при написании
и опубликовании статьи и доклада.

умеет проводить обоснование
правильности выбора сбора
экономических и социально-
экономических
показателей;анализировать
экономические и социально-
экономические показатели;системно
анализировать социально-
экономические показатели; делать
выводы и обосновывать полученные
конечные результаты;выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований; подготовить после
анализа экономических и
социально-экономических
показателей доклад, статью,
курсовую работу, выпускную
квалификационную работу,
презентацию и т.д.. пользоваться
основными выводами при написании
и опубликовании статьи и доклада.

Расчетное
задание

Владеть владеть навыками работы с
аналитическими данными,
полученными при обосновании
деятельности хозяйствующего
субъекта;обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями;экономическими
основами профессиональной
деятельности.

владеет навыками работы с
аналитическими данными,
полученными при обосновании
деятельности хозяйствующего
субъекта; обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями;экономическими
основами профессиональной
деятельности.

Кейс

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности



Знать виды инвестиционных проектов и
их особенности; различные
критерии оценки эффективности
инвестиционных проектов;
особенности учета временной
ценности денежных ресурсов в
инвестиционных решениях;

знает виды инвестиционных
проектов и их особенности;
различные критерии оценки
эффективности инвестиционных
проектов; особенности учета
временной ценности денежных
ресурсов в инвестиционных
решениях;

Тест

Уметь обосновать экономическую
эффективность инвестиционных
проектов на основе отдельных
методов оценки; составить
инвестиционный портфель с учетом
генерируемой доходности и риска;

умеет обосновать экономическую
эффективность инвестиционных
проектов на основе отдельных
методов оценки; составить
инвестиционный портфель с учетом
генерируемой доходности и риска;

Кейс

Владеть навыками проведения
инвестиционного анализа в
условиях неопределенности и
риска; методикой расчета
экономических и социально-
экономических показателей оценки
эффективности инвестиционных
решений.

владеет навыками проведения
инвестиционного анализа в
условиях неопределенности и
риска; методикой расчета
экономических и социально-
экономических показателей оценки
эффективности инвестиционных
решений.

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Концептуальные
основы и
методический
инструментарий
международного
финансового
менеджмента

Международный финансовый менеджмент как
разновидность финансового менеджмента.
Понятие, цели и задачи финансового менеджмента.
Элементы финансового менеджмента: субъекты,
объекты, инструменты, методы, условия.
Основные особенности принятия финансовых
решений организациями, осуществляющими
внешнеэкономическую деятельность.
Функции финансового менеджмента как
управляющей системы и как специальной области
управления. Механизм финансового менеджмента
как система основных элементов, регулирующих
процесс разработки и реализации управленческих
решений в области финансовой деятельности на
международном уровне. Структура механизма
финансового менеджмента (основные элементы):
нормативно-правовое регулирование, рыночный
механизм регулирования, внутренний механизм
регулирования отдельных аспектов финансовой
деятельности, система конкретных методов и
приемов управления финансовой деятельностью.
Базовые концепции финансового менеджмента:
агентских отношений; денежного потока;
структуры капитала; теория дивидендной политики;
теория портфеля; стоимости капитала;
альтернативной стоимости, или учета упущенных
возможностей; взаимосвязи уровня риска и
доходности; эффективности рынка капитала.
Производные концепции и модели финансового
менеджмента: временной стоимости денег; оценки
акций и облигаций на основе их доходности;
оценки доходности финансовых активов с учетом
систематического риска; ценообразование
опционов; арбитражного ценообразования;
асимметричности информации; учета целей
управления.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК1 Знать

2. Информационно-
аналитическое
обеспечение
международного
финансового
менеджмента

Основные источники информации для обоснования
финансово-инвестиционных решений: внешние и
внутренние. Виды обязательной отчетности:
статистическая, налоговая, бухгалтерская. Состав и
основные требования к формированию
бухгалтерской отчетности по СПБУ и по МСФО.
Методика трансформации финансовой отчетности
по требованиям МСФО. Основные аналитические
показатели финансовой отчетности и их
интерпретация. Оценка имущественного
состояния, ликвидности, финансовой
устойчивости, деловой активности и
рентабельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК1 Знать



3. Инвестиционная
финансовая
политика фирмы в
условиях
внешнеэкономиче
ской
деятельности и
международного
сотрудничества

Экономическая сущность и значение инвестиций в
инвестиционной деятельности предприятия.
Классификация инвестиций: по объектам вложения
капитала, по характеру участия в инвестиционном
процессе, по периоду инвестирования, по уровню
инвестиционного риска, по формам собственности
инвестируемого капитала, по региональной
принадлежности инвесторов.
Формы реальных инвестиций: приобретение
целостных имущественных комплексов, новое
строительство, перепрофилирование,
реконструкция, инвестирование прироста запасов
материальных оборотных активов. Этапы
формирования политики управления реальными
инвестициями. Классификация инвестиционных
проектов. Основные разделы инвестиционного
проекта.
Оценка эффективности реальных инвестиций.
Основные показатели эффективности реальных
инвестиционных проектов: чистый приведенный
доход, индекс доходности, индекс
рентабельности, период окупаемости, внутренняя
ставка доходности. Формирование программы
реальных инвестиций: сущность и этапы.
Финансовые инвестиции. Формы финансового
инвестирования. Этапы формирования политики
управления финансовыми инвестициями. Оценка
стоимости отдельных финансовых инструментов
инвестирования: модели оценки стоимости
облигаций и модели оценки стоимости акций.
Типы инвестиционных портфелей: портфель
дохода, портфель роста, агрессивный портфель,
умеренный портфель, консервативный портфель.
Теоретические основы формирования
инвестиционной политики. Порядок
прогнозирования денежных потоков
инвестиционного проекта. Использование
критериев оценки при формировании бюджета
капиталовложений. Особенности принятия
решений, связанных с зарубежными инвестициями.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

4. Долгосрочная
финансовая
политика фирмы в
условиях
внешнеэкономиче
ской
деятельности и
международного
сотрудничества

Принципы формирования капитала предприятия:
учет перспектив развития хозяйственной
деятельности предприятия, обеспечение
соответствия объема привлекаемого капитала
объему формируемых активов предприятия,
обеспечение оптимальности структуры капитала с
позиций эффективного его функционирования.
Стоимость капитала. Принципы оценки стоимости
капитала. Эффект финансового левериджа и его
основные составляющие: налоговый корректор
финансового левериджа, дифференциал
финансового левериджа, коэффициент
финансового левериджа. Оптимизация структуры
капитала. Этапы оптимизации структуры капитала.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



Собственный капитал предприятия. Формы
функционирования собственного капитала
предприятия: уставный фонд, резервный фонд
(резервный капитал), специальные (целевые)
финансовые фонды, нераспределенная прибыль,
прочие формы собственного капитала. Источники
формирования собственного капитала: внутренние
и внешние. Этапы политики формирования
собственных финансовых ресурсов предприятия.
Оценка стоимости отдельных элементов
собственного капитала. Базовые элементы
стоимости собственного капитала.
Финансовые механизмы управления формированием
операционной прибыли. Виды операционной
прибыли: маржинальная, валовая и чистая.
Дивидендная политика. Теории и типы
дивидендной политики. Этапы формирования
дивидендной политики акционерного общества.
Сущность и этапы эмиссионной политики. Состав
заемного капитала предприятия: долгосрочный и
краткосрочный. Классификация привлекаемых
заемных средств. Управление привлечением
банковского кредита. Виды банковских кредитов.
Этапы формирования политики привлечения
банковского кредита. Состав основных кредитных
условий: предельный срок кредита, валюта кредита,
уровень кредитной ставки, форма кредитной
ставки, вид кредитной ставки, условия выплаты
процента, условия погашения (амортизации)
основного долга, формы обеспечения кредита,
предельный размер кредита. Управление
финансовым лизингом. Кредитные аспекты
финансового лизинга. Классификация видов
финансового лизинга. Этапы управления
финансовым лизингом.
Управление облигационным займом. Классификация
облигаций. Этапы управления облигационным
займом. Управление привлечением товарного
(коммерческого) кредита. Виды товарного
(коммерческого) кредита. Этапы разработки
политики привлечения товарного (коммерческого)
кредита.

5. Краткосрочная
финансовая
политика фирмы в
условиях
внешнеэкономиче
ской
деятельности и
международного
сотрудничества

Понятие и цели краткосрочной финансовой
политики предприятия.
Классификация оборотных активов предприятия.
Взаимосвязь производственного и финансового
циклов. Политика управления оборотными активами
как часть обшей финансовой стратегии
предприятия, заключающейся в формировании
необходимого объема и состава оборотных
активов, рационализации и оптимизации структуры
источников их финансирования. Этапы
формирования политики управления оборотными
активами предприятия. Подходы к формированию

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



оборотных активов предприятия: консервативный,
умеренный и агрессивный. Оборотные активы как
главный объект краткосрочной финансовой
политики. Основные стратегии формирования
оптимальной структуры оборотных средств фирмы.
Управление денежными потоками фирмы. Модель
Миллера – Орра.
Управление запасами. Политика управления
запасами как часть общей политики управления
оборотными активами предприятия. Этапы
формирования политики управления запасами
предприятия.
Понятие и виды дебиторской задолженности.
Политика управление дебиторской
задолженностью как часть общей политики
управления оборотными активами и маркетинговой
политики предприятия. Показатели:
- коэффициент отвлечения оборотных активов в
дебиторскую задолженность
- средний период инкассации дебиторской
задолженности предприятия
- количество оборотов дебиторской
задолженности
- коэффициент просроченной дебиторской
задолженности
- сумма эффекта полученного от инвестирования
средств в дебиторскую задолженность по
расчетам с покупателями
- коэффициент эффективности инвестирования
средств в дебиторскую задолженность по
расчетам с покупателями
- необходимая сумма финансовых средств,
инвестируемых в дебиторскую задолженность
- годовая норма процентной ставки за
предоставляемый кредит
- учетная (дисконтная) цена векселя на момент его
продажи
- оптимальный размер дебиторской задолженности
предприятия при нормальном его финансовом
состоянии
Формы реализации продукции в кредит (товарный и
потребительский кредит). Типы кредитной
политики. Элементы системы кредитных условий.
Формы рефинансирования дебиторской
задолженности.
Виды денежных авуаров предприятия. Денежные
активы предприятия, обеспечивающие его
платежеспособность. Политика управления
денежными активами как часть общей политики
управления оборотными активами предприятия,
заключающуюся в оптимизации совокупного
размера их остатка с целью обеспечения
постоянной платежеспособности и эффективного
использования в процессе хранения.



Этапы формирования политики управления
денежными активами.
Показатели:
- коэффициент участия денежных активов в
оборотном капитале;
- средний период оборота денежных активов, в
днях;
- количество оборотов среднего остатка
денежных активов в рассматриваемом периоде;
- уровень отвлечения свободного остатка
де¬нежных активов в краткосрочные финансовые
вложения;
- коэффициент рентабельности краткосрочных
финансовых вложений; планируемая сумма
операционного остатка де¬нежных активов
предприятия;
- планируемая сумма операционного остатка
денежных активов предприятия;
- планируемая сумма страхового остатка денежных
активов предприятия;
- средняя сумма денежных активов предприятия в
плановом периоде
Особенности применения моделей Баумоля и
Миллера-Орра.Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 10 0 3 5 0 1 0 0 0 5 0 2 18 0 24
2. 10 0 3 5 0 1 0 0 0 5 0 2 18 0 24
3. 12 0 6 6 0 2 0 0 0 6 0 4 20 0 28
4. 10 0 4 5 0 2 0 0 0 5 0 2 18 0 24
5. 10 0 4 5 0 2 0 0 0 5 0 2 18 0 24

Промежуточная аттестация
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32

Итого 56 0 24 26 0 8 0 0 0 26 0 12 124 0 156

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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1. Финансовый менеджмент – это:

Варианты ответов:
1. 1. Система управления финансами хозяйствующего субъекта;
2. 2. Система действий по оптимизации финансовой модели фирмы
3. 3. Совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования и

использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в создании совокупного
общественного продукта

4. 4. Ответы 1 и 2 правильные
Вопрос №2.
Финансы – это:

Варианты ответов:
1. система управления финансами хозяйствующего субъекта система действий по оптимизации

финансовой модели фирмы;
2. совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования и

использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в создании совокупного
общественного продукта;

3. все утверждения верны
Вопрос №3. Функции финансов:

Варианты ответов:
1. инвестиционно-распределительная, контрольная обеспечивающая и фондообразующая
2. регулирующая и стимулирующая
3. контрольная
4. нет правильного ответа.

Вопрос №4. Процесс принятия управленческих решений включает:

Варианты ответов:
1. информационное и аналитическое обеспечение управления;
2. планирование, оперативное управление и контроль;
3. подбор необходимой информации, обработка и анализ информации, принятие решения на основе

анализа информации;
4. аналитическое обеспечение управления и контроль.

Вопрос №5.
Система управления финансами включает: 

Варианты ответов:
1. 1. Управляющую и управляемую подсистемы
2. 2. Инструменты, активы и обязательства.
3. 3. Субъект и объект управления
4. 4. Ответы 1 и 3 правильные

Вопрос №6. Факторы развития производства подразделяются на:

Варианты ответов:
1. экстенсивные и интенсивные факторы;
2. количественные и структурные факторы;
3. качественные и структурные факторы;
4. структурные и неструктурные факторы.

Вопрос №7. Финансовый менеджмент – это …

Варианты ответов:



1. совокупность объектов и субъектов управления финансами;
2. научно обоснованная система управления финансовыми отношениями, стоимостными потоками и

фондами организации;
3. система взаимодействия финансовых отношений, потоков и фондов денежных средств;
4. совокупность всех органов и организаций, осуществляющих управление финансам.

Вопрос №8.
Информационное обеспечение финансового менеджмента состоит из:

Варианты ответов:
1. экономической, коммерческой, финансовой информации;
2. инженерно-конструкторской, технологической и строительной информации;
3. нет правильного ответа.
4. патентой, экологической, социологической информации;

Вопрос №9. Информация финансового менеджмента может быть получена из:

Варианты ответов:
1. внутренних и внешних источников;
2. только из внутренних источников;
3. только из внешних источников;
4. нет правильных ответов.

Вопрос №10. Внутренняя информации является:

Варианты ответов:
1. открытой;
2. закрытой;
3. предоставляется по запросу Министерства финансов РФ;
4. предоставляется по запросу Росстата.

Вопрос №11. Внешняя информации является:

Варианты ответов:
1. открытой;
2. закрытой;
3. предоставляется по запросу Министерства финансов РФ;
4. предоставляется по запросу Росстата.

Вопрос №12. В состав внутренней информации включаются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. информация о ценах, курсах, дивидендах, процентах на товарном, фондовом и валютном рынках;
2. данные из бухгалтерского баланса, показатели прибыли, издержек; сообщение о положении дел

на биржевом, внебиржевом рынках, о финансовой и коммерческой деятельности любых
достойных внимания хозяйствующих субъектах;

3. сведения об имуществе и обязательствах, данные финансового анализа;
Вопрос №13. В состав внешней информации включаются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. информация о ценах, курсах, дивидендах, процентах на товарном, фондовом и валютном рынках;
2. данные из бухгалтерского баланса, показатели прибыли, издержек; сообщение о положении дел

на биржевом, внебиржевом рынках, о финансовой и коммерческой деятельности любых
достойных внимания хозяйствующих субъектах;

3. сведения об имуществе и обязательствах, данные финансового анализа;
Вопрос №14. Основной информационной базой финансового менеджмента выступает:

Варианты ответов:



1. финансовый и управленческий учет;
2. технологическая информация;
3. оперативная информация;
4. техническая информация.

Вопрос №15.
Инвестиции – это:

Варианты ответов:
1. продажа ценных бумаг на основе прогнозов изменения их доходности и риска;
2. долгосрочные вложения частного или государственного капитала в различные отрасли

национальной (внутренние инвестиции) или зарубежной (заграничные инвестиции) экономики с
целью получения прибыли. нет правильного ответа.

3. приобретение ценных бумаг на основе прогнозов изменения их доходности и риска;
Вопрос №16. Прямые инвестиции:

Варианты ответов:
1. предполагают непосредственное участие инвестора в выборе объекта инвестирования и

вложении средств;
2. осуществляются через финансовых посредников (инвестиционные фонды и компании)

аккумулирующих и размещающих по своему усмотрению наиболее эффективным образом
финансовые средства;

3. инвестирование в инновационные проекты;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №17. Финансовые инвестиции – это:

Варианты ответов:
1. вложение средств организации в различные денежные фонды и инструменты;
2. вложение в нематериальные активы, обеспечивающие внедрение научных и технических

разработок, инновационных технологий;
3. непосредственное вложение в основной капитал организации;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №18. Реальные инвестиции – это:

Варианты ответов:
1. непосредственное вложение в основной капитал организации;
2. вложение средств организации в различные денежные фонды и инструменты;
3. вложение в нематериальные активы, обеспечивающие внедрение научных и технических

разработок, инновационных технологий;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №19. По форме выделяют:

Варианты ответов:
1. реальные, текущие и финансовые инвестиции;
2. реальные, финансовые и инновационные инвестиции;
3. финансовые, текущие и инновационные инвестиции;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №20. По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются:

Варианты ответов:
1. прямые и косвенные;
2. прямые и обратные;
3. косвенные и обратные;
4. нет правильного ответа.



Вопрос №21.
Косвенные инвестиции:

Варианты ответов:
1. предполагают непосредственное участие инвестора в выборе объекта инвестирования и

вложении средств;
2. осуществляются через финансовых посредников (инвестиционные фонды и компании)

аккумулирующих и размещающих по своему усмотрению наиболее эффективным образом
финансовые средства;

3. инвестирование в инновационные проекты;
4. нет правильного ответа.

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Петров, единоличный собственник, имеет небольшое предприятие, которое оказывает услуги по
перевозки грузов в Москве. Суммарные активы предприятия 263 000 руб., а текущие обязательства -
90 000 руб. К тому же у господина Петрова есть собственный капитал, равный 467 000 руб. и
обязательства некоммерческого характера на сумму 42 000 руб., представленные закладной на его
дом. Он хочет предоставить одному из своих служащих, не резиденту РФ, Джону, справедливую
долю в бизнесе. Петров рассматривает возможности организации товарищества или регистрации
корпорации, в которой Джон получил бы определённый пакет акций. Иванов имеет собственный
капитал, равный 36 000 руб.
Вопросы:
а. Какова максимальная сумма убытков, которые может понести господин Петров, например, в случае
крупного судебного процесса (иск на сумму 600 000 руб.), будучи единоличным собственником
предприятия?
б. Каков объём его риска (величина потерь) в условиях товарищества с неограниченной
ответственностью? Разделяют ли риск партнёры?
в. Каков объём его риска в условиях корпорации?
г. Какие существуют особенности передачи доли собственности иностранцу?

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Компания производит музыкальные инструменты, в том числе органы. Рассматриваемая модель органа
очень перспективна и имеет большой потенциальный рынок. Ниже приведена смета затрат по данной
модели на 2018 г. (в у.е.).

Переменные затраты на 1 единицу:
1. Прямые материальные затраты 2,300
2. Прямые трудовые затраты 800
3. Общепроизводственные расходы 500

Суммарные постоянные затраты:

1. Общепроизводственные расходы 195,000
2. Затраты на рекламу 55,000
3. Административные расходы 68,000

Цена продажи - 9,500

Требуется найти:
1. Критическую точку за период t, используя коэффициент выручки.
2. Компания продала 80 органов за период t. Какова операционная прибыль компании?
3. Рассчитать прибыль, если объём продаж упадёт на 10%, а цена продажи увеличится на 500.
4. Рассчитать коэффициент выручки, если затраты на рекламу увеличатся на 10% в периоде t+1. Цена
останется неизменной.
5. Если переменные затраты на 1 единицу уменьшатся на 20%, а прибыль прогнозируется 100,000,
какова стоимостная оценка реализации?

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК1
БИЗНЕС-КЕЙС «Стратегия регионального продвижения компании на рынке инновационных услуг»
Маркетинговая ситуация
Компания Ragular Perfection предоставляет технологию инновационного сервиса офисных бизнес-
процессов, уже получившую широкое распространение на Западе и с конца 2008 г. активно
развивающуюся в России. Ragular Perfection — сетевая компания, предоставляющая
высококачественные стандартизированные офисные услуги, благодаря которым бизнесмены
(владельцы фирм и самостоятельные предприниматели) могут вести свое дело, не отвлекаясь на
организационные вопросы: аренду офиса, обеспечение рабочего места комплектующими, поиск
квалифицированного консалтинга, наем временного персонала и т. д. Подобные услуги в России новы,
но сейчас, в кризисный период, они становятся все более востребованы. По завершении кризиса
Ragular Perfection будет не менее полезна, потому что экономия и качество всегда актуальны. По
прогнозам, в 2020 г. данную технологию организации офиса будут использовать 10 % компаний. Все
услуги разработаны и отлажены так, что при любом их сочетании клиент может сконструировать офис,
работающий экономично и эффективно. Текущий оборот компании в месяц составляет примерно 55 %
от проектной мощности. Из них около 80 % приходится на доходы от основного продукта «Офис»,
10 % — на доходы от переговорных комнат и 10 % от дополнительных услуг. Стратегические цели
компании. Увеличение доли рынка в Москве, выход на региональные и международный рынки.
Среднесрочная цель компании — до конца 2020 г. выйти на региональные рынки. Долгосрочная цель —
до 2025 г. выйти на международный рынок, внедрить новые услуги и пакеты услуг.
Маркетинговая проблема. Необходимость разработки стратегии позиционирования и продвижения
компании и ее продукции при выходе на новые географические рынки (региональные и
международный). Разработка адекватной стратегическим целям коммуникационной политики компании
для каждого из сегментов потребительского рынка в целях создания имиджа инновационной компании,
предлагающей решения широкого спектра задач клиентов по оптимизации бизнеса и предоставляющей
целый комплекс соответствующих услуг. Схема и результаты предварительного анализа Продукт
(услуга). Компания ориентирована на два фундаментальных вида сервиса — гибкую аренду и
грамотный аутсорсинг. Все определяется тактикой и стратегией бизнеса клиентов. В предлагаемый
продукт входят следующие элементы: · рабочее место (одно или несколько) или целый офис (на
час/день/месяц/год); · реальный или виртуальный офис; · бизнес-кабинеты (переговорные); ·
представительство или филиал; · офис на время или проектный офис; · профессиональный аутсорсинг
по выбранным бизнес-процессам. Технические характеристики продукта (услуги). Комплекс полного
оборудования офиса (70-80 %) и аутсорсинговых услуг по основным бизнес-процессам (секретариат,
IX, бухгалтерия и пр.) — 20-30 %. Потребительские характеристики продукта (услуги): 1)
экономичность решений; 2) гибкие параметры (по структуре и времени); 3) быстрота организации и
изменения офиса; 4) возможность быстрого развертывания региональной сети и оптимизации
коммуникаций. Целевая аудитория (потребители): 1) фрилансеры; 2) представители стартапов; 3) малые
компании; 4) малые офисы (представительства) крупных и средних компаний; 5) региональные
представительства отечественных и зарубежных компаний. Необходимость покупок (ситуации
потребления): 1) высокая динамика бизнеса (стартапы); 2) создание краткосрочного бизнеса в связи с
временной рыночной ситуацией; 3) облегчение масштабирования бизнеса; 4) необходимость
оптимизации затрат за счет аутсорсинга. Потребительская ценность (потребности): 1) оптимизация
бизнеса: аренда (в том числе оборудования и мебели), секретариат, АХО, безопасность бизнеса всех
видов (физическая, юридическая, организационная); 2) ускорение и оптимизация изменений
организации. Конкуренты (субституты): 1) коворкинги как основное направление бизнеса (Москва — 8
компаний, РФ — 12); 2) коворкинги как побочные услуги в больших бизнесцентрах (Москва — 4
компании, РФ — 0); 3) офисные центры, сдающие малые площади с дополнительными услугами; 4)
аутсорсинговые компании и фрилансеры; 5) продавцы площадей, мебели и оборудования. На
московском рынке (В2В и В2С) — 12 конкурентов, основной конкурент является монополистом,



занимая примерно 80 % рынка. Ragular Perfection занимает второе место, доля рынка — примерно 3-5
%.
Практическое задание Разработать маркетинговую стратегию продвижения компании и ее услуг на три
года. В предложенной стратегии должны быть даны ответы на вопросы и предложены пути решения
следующих задач. Задача 1. Маркетинговый анализ рынка в целях продвижения Провести анализ
деятельности конкурентов по продвижению (операторов рынка гибких офисов). Провести
бенчмаркинг стратегий продвижения (международные аналоги). Задача 2. Сегментирование рынка в
целях продвижения Сформулировать стратегию позиционирования при выходе компании на рынки: РФ,
СНГ, международный. Предложить и обосновать выбор целевого сегмента потребительского рынка
(описание параметров целевой аудитории). Рекомендуемая последовательность действий для решения
задачи: разделите рынок на макросегменты, в которых могут быть потенциальные покупатели; по
критериям сегментирования определите микросегменты, составьте их потребительские профили и
оцените привлекательность каждого микросегмента; выберите целевые группы потребителей и
предложите позиционирование для каждой. Задача 3. Разработка программы позиционирования и
продвижения продукта Проведите анализ (с цифрами) стратегии продвижения основных конкурентов
на региональных рынках. Разработайте программу продвижения продукции компании на региональных
рынках. Сформулируйте и разработайте репутационную политику компании. Рекомендуемая
последовательность действий для решения задачи: · разработайте коммуникационную платформу
продвижения; · предложите модель репутационной политики и программу по формированию имиджа
компании; · проведите фокусирование УТП на региональных рынках и обоснуйте фокусированное
позиционирование; · определите виды коммуникаций для каждого целевого сегмента потребителей; ·
выберите оптимальные рекламные каналы и определите перечень представительских рекламных
материалов для личных продаж; · выявите оптимальные методы стимулирования сбыта и прямого
маркетинга; · предложите годовой план мероприятий кампании продвижения по каждому из
инструментов (РК реклама, стимулирование сбыта, прямой маркетинг); · составьте примерный бюджет
расходов на коммуникационные мероприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК1
БИЗНЕС-КЕЙС
«Стратегия продвижения телекоммуникационной компании на российском рынке (В2В)»
Маркетинговая ситуация
Телекоммуникационная компания «СвязьБезГраниц(СБГ)», оказывающая услуги проводной связи,
формирует стратегию продвижения на ближайшие три года. В течение восьми лет компания работала
на корпоративном рынке Москвы и Московской области. Два года назад она вышла на рынок Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Твери и Тверской области. Компания оказывает такие услуги
корпоративным клиентам, как: · местная телефония; · подбор «красивых», легко запоминающихся
телефонных номеров; · междугородняя и международная телефония (как агент); · услуги доступа в
сеть Интернет; · предоставление в аренду каналов связи; · организация и обслуживание корпоративных
сетей; · 1Т-аутсорсинг; · поставка телекоммуникационного и компьютерного оборудования; ·
строительство и предоставление в аренду сооружений связи (оптических кабелей). Компания
зарекомендовала себя как надежный поставщик услуг, способный решать сложные комплексные
задачи: полное обеспечение услугами связи и строительство инфраструктуры связи для торговых и
бизнес-центров, гостиниц, крупных и средних предприятий. Заказчиками компании являются
предприятия из различных отраслей, от малых (3-5 сотрудников) до международных гигантов. На
рынке В2С компания не работает. Доля компании на корпоративном рынке Москвы — 3-5 %, а на
рынке Санкт-Петербурга и Твери — незначительна. В 2014 г., несмотря на общий экономический спад
в мире, стране и отрасли, компания предпринимала антикризисные меры, направленные не на
сокращение издержек, а на расширение зоны охвата. В результате отток абонентов и некоторое
снижение цен на услуги компенсировались новыми подключениями, что позволило компании показать
рост 25 % по сравнению с 2013 г. В результате данной стратегии компания в 2014 г. подключила более
50 новых бизнес-центров в дополнение к уже подключенным 300. Оборот компании в 2014 г. составил
около 1 млрд руб. Из них около 70 % приходится на доходы от услуг связи и около 30 % — на доходы
от строительства и предоставления в аренду сооружений связи. Стратегические цели компании. Целью
на пять лет является увеличение доли рынка в Москве и Подмосковье до 10 %, а в остальных регионах
— в три раза, рост доходов до 3 млрд руб. Среднесрочная цель компании до конца 2020 г. —
увеличение общих доходов до 1,7 млрд руб., внедрение новых услуг и пакетов услуг.
Маркетинговая проблема. Необходимость разработки стратегии позиционирования и продвижения
компании и ее продукции при выходе на новые региональные рынки. Разработка адекватной



стратегическим целям коммуникационной политики для упрочения имиджа и репутации компании на
В2В-рынке как продвинутого, нестандартного оператора связи, решающего задачи клиентов в
комплексе.
Схема и результаты предварительного анализа. Позиционирование компании. На рынке В2В компания
позиционируется как поставщик услуг, работающий в среднем ценовом диапазоне с высоким уровнем
качества обслуживания, предлагающий полный спектр услуг связи и сопутствующих задач «под ключ»
и способный решать нестандартные задачи. При этом компания представляется клиентам как гибкая и
мобильная, способная подстроиться под каждого клиента и решать задачи в сжатые сроки. Основной
рынок сбыта — бизнес-центры, как места сосредоточения клиентов. В результате снижения спроса на
площади многие бизнес-центры оказались не полностью заселены. Кроме того, все реже провайдер
является монополистом в бизнес-центре (так называемые эксклюзивы). В результате важной задачей
для провайдера стало не только «попасть» в бизнес-центр, заключив соглашение с его собственником,
но и обеспечить себе конкурентное преимущество на мини-рынке внутри бизнес-центра, среди его
арендаторов. При этом появилось больше шансов «попасть» в бизнес-центр, заручившись поддержкой
крупных арендаторов, поскольку для собственников бизнес-центров арендаторы стали гораздо более
важны, чем ранее, когда существовал дефицит площадей. Ситуация на рынке. За последние два года
рынок корпоративных услуг связи претерпел некоторые изменения. На рынке существует несколько
проектов, предоставляющих недорогие услуги беспроводной связи: Yota, SkyLink и др. Эти компании
впервые (в последние два года) стали составлять конкуренцию традиционным операторам связи за счет
резкого увеличения зоны покрытия и улучшения качества услуг. Одной из задач является разработка
стратегии, позволяющей не уступать рынок беспроводным компаниям. Конкуренция на рынке —
высокая. За последние пять лет в результате активного поглощения небольших предприятий крупными
компаниями («Комстар», «Голден Телеком») количество серьезных игроков несколько сократилось.
Кроме крупнейших игроков, существует до 10 компаний, которые занимают сколько-нибудь
существенное положение (доля от 1 %), остальные 50-100 компаний являются небольшими и
оказывают услуги локально на ограниченных территориях. Одной из задач компании является
обеспечение конкурентоспособности, не допуская ценовых войн. Рост рынка корпоративных услуг
связи России несколько замедлился, однако, когда кризисный шок миновал, можно ожидать
продолжения его бурного роста вместе с общим ростом экономики. Ресурсы компании. Компания
обладает одной из крупнейших оптических сетей в Москве и Московской области, которая позволяет
при относительно небольших затратах подключать клиентов в любой точке Москвы и многих городах
Подмосковья. По сравнению с большинством конкурентов (исключая «Комстар» и «Голден Телеком»),
компания имеет преимущество в покрытии и емкости сети. В Санкт- Петербурге сеть меньше и
охватывает пока не все районы города. В распоряжении компании находится собственная
строительная структура, способная быстро и качественно устанавливать кабели связи. По сравнению
со многими конкурентами, компания имеет преимущества в скорости строительства кабелей и
себестоимости. Компания имеет ресурс нумерации, позволяющей предоставлять клиентам на выбор
телефонные номера, в том числе «красивые». Другие технологические и организационные ресурсы
компании находятся на уровне средних конкурентов.
Практическое задание Разработайте маркетинговую стратегию продвижения компании на три года (до
конца 2021 г.). В приведенной стратегии должны быть даны ответы на вопросы и предложены пути
решения следующих задач. Задача 1. Сегментирование рынка Определить основные целевые сегменты
регионального рынка, описав незанятые рыночные ниши. Рекомендуемая последовательность действий
для решения задачи: · разделите рынок на макросегменты, в которых могут быть потенциальные
покупатели; · по критериям сегментирования определите микросегменты и их потребительские
профили; · оцените привлекательность каждого микросегмента с учетом деловой активности и размера;
· определите незанятые рыночные ниши; · выберите целевые группы потребителей и посредников; ·
проведите позиционирование компании в целевых сегментах. Задача 2. Разработка товарной политики в
целях продвижения Определить новые продукты или пакеты услуг, которые могут быть востребованы
на рынке. Сформулировать и обосновать уникальное торговое предложение компании в рамках
продвижения. Рекомендуемая последовательность действий для решения задачи: · сформулируйте
идеальную мультиатрибутивную модель продукта для различных целевых групп потребителей; · какие
выгоды продукта важны для потребителей различных целевых сегментов. Выделите главное ожидание
потребителей; · оцените привлекательность и конкурентоспособность продукта компании по



отношению к продуктам-заменителям (субститутам) и продуктам конкурентов; · оцените, какие
продукты из ассортимента могут играть роль лидеров. Задача 3. Разработка программы продвижения
Разработать и обосновать стратегию продвижения услуг в выявленных сегментах и нишах. Определить
оптимальные (для реализации предлагаемой стратегии) маркетинговые коммуникации и обосновать их.
Разработать программу продвижения для каждого предложенного продукта или услуги компании
(основные инструменты, план мероприятий по месяцам). Рекомендуемая последовательность действий
для решения задачи: · разработайте репутационную политику и программу мероприятий по
формированию имиджа; · определите виды коммуникаций для каждого целевого сегмента
потребителей; · выберите оптимальные рекламные каналы для деловой рекламы в каждом сегменте; ·
определите перечень представительских рекламных материалов для личных продаж; · выявите
оптимальные методы стимулирования сбыта и продаж; · выявите оптимальные методы прямого
маркетинга; · разработайте PR-мероприятия для формирования положительного имиджа компании; ·
предложите план мероприятий программы продвижения по каждому из инструментов (PR, реклама,
стимулирование сбыта, прямой маркетинг); · составьте примерный бюджет расходов на все
коммуникационные мероприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1. Капитал:

Варианты ответов:
1. имеет определенную стоимость, которая существенно влияет на уровень текущих и

инвестиционных расходов организации;
2. это абстрактное понятие, не поддающееся оценке;
3. не имеет определенную стоимость, которая не влияет на уровень текущих и инвестиционных

расходов организации;
4. имеет определенную стоимость, не влияет на уровень текущих и инвестиционных расходов

организации;
Вопрос №2. Стоимость капитала фирмы в целом представляет собой:

Варианты ответов:
1. средневзвешенное отдельных значений требуемых ставок доходности (затрат на привлечение

капитала);
2. среднее арифметическое отдельных значений требуемых ставок доходности (затрат на

привлечение капитала);
3. среднее геометрическое значений требуемых ставок доходности (затрат на привлечение

капитала);
4. нет правильного ответа;

Вопрос №3. Стоимость акционерного капитала:

Варианты ответов:
1. требуемая владельцами акции компании-эмитента ставка доходности по их финансовым

инвестициям;
2. требуемая ставка доходности по инвестициям кредиторов компании (банков и держателей

облигаций);
3. обычно приравнивают к цене акционерного капитала;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №4.
Цена собственного капитала складывается из следующих источников:

Варианты ответов:
1. норма амортизационных отчислений;
2. цена кредиторской задолженности по оплате труда;
3. процентная ставка по кредиту;
4. нет правильных ответов

Вопрос №5. Источником выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

Варианты ответов:



1. чистая прибыль, остающаяся после выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным
акциям;

2. чистая прибыль;
3. прибыль к налогообложению.
4. прибыль до выплаты процентов и налогов;

Вопрос №6. Стоимость заемного капитала:

Варианты ответов:
1. требуемая владельцами акции компании-эмитента ставка доходности по их финансовым

инвестициям;
2. требуемая ставка доходности по инвестициям кредиторов компании (банков и держателей

облигаций);
3. обычно приравнивают к цене акционерного капитала;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №7. Стоимость нераспределенной прибыли капитала:

Варианты ответов:
1. требуемая владельцами акции компании-эмитента ставка доходности по их финансовым

инвестициям;
2. требуемая ставка доходности по инвестициям кредиторов компании (банков и держателей

облигаций);
3. обычно приравнивают к цене акционерного капитала;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №8. Стоимость капитала компании:

Варианты ответов:
1. требуемая владельцами акции компании-эмитента ставка доходности по их финансовым

инвестициям;
2. выражает пропорциональное значение стоимостей различных источников финансирования ее

коммерческой деятельности ;
3. нераспределенной прибыли обычно приравнивают к цене акционерного капитала;

Вопрос №9.
Структура капитала:

Варианты ответов:
1. удельный вес каждого источник финансирования в их общем итоге;
2. отношение суммы выплат по всем видам финансовых ресурсов к абсолютной величины этих

ресурсов, выраженное в процентах;
3. оба ответа верны;

Вопрос №10. Каким должно быть соотношение отдачи от используемого капитала (норма чистой
прибыли по капиталу) с ценой капитала:

Варианты ответов:
1. норма чистой прибыли > цена капитала;
2. норма чистой прибыли = цена капитала;
3. норма чистой прибыли < цена капитала;
4. нет правильных ответов.

Вопрос №11. Краткосрочное финансовое планирование:

Варианты ответов:
1. обеспечивает непрерывность и эффективность текущей деятельности предприятия;
2. выработка стратегии по формированию легкореализуемых краткосрочных активов;
3. составление бизнес-плана предприятия;
4. нет правильного ответа.



Вопрос №12. По характеру финансовых источников формирования выделяют:

Варианты ответов:
1. текущая дебиторская задолженность;
2. запасы сырья, материалов и полуфабрикатов;
3. валовые, чистые и собственные оборотные активы;
4. оборотные активы, обслуживающие производственный цикл предприятия.

Вопрос №13. Валовые оборотные активы:

Варианты ответов:
1. характеризуют общий их объем, сформированный за счет как собственного, так и заемного

капитала;
2. характеризует ту часть их объема, которая сформирована за счет собственного и долгосрочного

заемного капитала;
3. характеризуют ту их часть, которая сформирована за счет собственного капитала предприятия;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №14. Чистые оборотные активы:

Варианты ответов:
1. характеризуют общий их объем, сформированный за счет как собственного, так и заемного

капитала;
2. характеризует ту часть их объема, которая сформирована за счет собственного и долгосрочного

заемного капитала;
3. характеризуют ту их часть, которая сформирована за счет собственного капитала предприятия;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №15. Стоимость внеоборотных активов составляет 250 тыс.руб., оборотных активов – 300
тыс. руб. Стоимость собственного капитала и резервов равна 400 тыс. руб., долгосрочные
обязательства отсутствуют. Определите коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами.

Варианты ответов:
1. 0,545;
2. 0,375;
3. 0,500;
4. 0,727.

Вопрос №16. Стратегии финансирования оборотного капитала бывают:

Варианты ответов:
1. прямая и косвенная;
2. активная и пассивная;
3. умеренная, агрессивная и консервативная;
4. сильная и слабая.

Вопрос №17. Модель Баумоля используется для:

Варианты ответов:
1. оценки внутренней стоимости акций;
2. определения рентабельности активов компании;
3. оптимизации среднего остатка денежных активов компании;
4. определения рентабельности собственного капитала;

Вопрос №18. Цели краткосрочной финансовой политики (КФП):

Варианты ответов:
1. генерирования (накапливание) собственных источников финансирования;
2. обеспечение гибкости текущего финансирования;
3. обеспечение производства в рамках имеющихся производственных мощностей и основных



фондов;
4. все ответы правильные.

Вопрос №19. Собственные оборотные активы:

Варианты ответов:
1. характеризуют общий их объем, сформированный за счет как собственного, так и заемного

капитала;
2. характеризует ту часть их объема, которая сформирована за счет собственного и долгосрочного

заемного капитала;
3. характеризуют ту их часть, которая сформирована за счет собственного капитала предприятия;
4. нет правильного ответа.

Вопрос №20. Если предприятие не использует долгосрочный заемный капитал для финансирования
оборотных средств, то :

Варианты ответов:
1. суммы собственных и чистых оборотных активов совпадают;
2. сумма собственных оборотных активов меньше чистых;
3. сумма собственных оборотных активов больше чистых;
4. нет правильного ответа.

Критерии оценки выполнения задания

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК6

Производство передвижных домов.

Компания производит передвижные домики. Необходимо провести анализ финансовой отчетности за
два года.

Баланс 2016г. 2017г.

Д енежные сред ства 57600 52000

Д ебиторская зад олженность 351200 402000

Запасы 715200 836000

Всего оборотных сред ств 1124000 2290000

Основные сред ства (первоначальная стоимость) 491000 527000

Износ 146200 166200

Основные сред ства (остаточная стоимость) 344800 360800

Сумма активов 1468800 1650800

Кред иторская зад олженность 145600 175200

Векселя к оплате 200000 225000

Начисления 136000 140000

Всего краткосрочных пассивов 481600 540200

Д олгосрочные пассивы 323432 424612

Акционерный капитал 460000 460000

Прибыль нераспред еленная 203768 225988



Собственный капитал 663768 685988

Всего источников 1468800 1650800

Отчет о прибылях и убытках 2006г. 2007г.

Выручка от прод аж 3432000 3850000

Себестоимость прод анной прод укции 2864000 3250000

Постоянные расход ы 340000 430300

Амортизация 18900 20000

Прибыль д о вычета процентов и налогов 209100 149700

Проценты к уплате 62500 76000

Прибыль д о вычета налогов 146600 73700

Налоги (40%) 58640 29480

Чистая прибыль 87960 44200

Д ругие д анные

Цена акции на 31 д екабря, руб. 8,50 6,00

Число выпущенных в обращение акций 100000 100000

Д ивид енд ы на акцию, руб. 0,22 0,22

Год овая плата по д олгосрочной аренд е, руб. 40000 40000

Ответьте на следующие вопросы:1. Примените расширенную формулу «Du Pont» к данным за 2016 и
2017 гг. по фирме, чтобы получить общее представление о ее финансовом положении.2. Определите
термин «ликвидность» в контексте анализ финансовой отчетности. Каковы значения коэффициентов
ликвидности? Что можно сказать о ликвидности компании?3. Каковы оборачиваемость запасов и
дебиторской задолженности, фондоотдача и ресурсоотдача?4. Рассчитайте долю заемных средств и
коэффициенты финансовой устойчивости.5. Рассчитайте и прокомментируйте все коэффициенты
рентабельности.6. Проанализируйте положение фирмы на рынке ценных бумаг.7. Что такое
вертикальный анализ? Как его можно применить к данной отчетности?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК6
ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ.
Определите уровень эффекта финансового рычага по нижеприведенным исходным данным при ставке
налогообложения прибыли – 20%:

Выручка от реализации, тыс. руб. 1500

Переменные изд ержки, тыс. руб. 1050

Валовая маржа, тыс. руб. 450

Постоянные изд ержки, тыс. руб. 300

Прибыль, тыс. руб. 150

Собственные сред ства, тыс. руб. 600

Д олгосрочные кред иты, тыс. руб. 150

Краткосрочные кред иты, тыс. руб. 60

Сред невзвешенная стоимость заемных сред ств, % 15%

Вопросы:
1. Сколько процентов прибыли удается сохранить предприятию, если выручка от реализации

сократится на 25%?
2. Каков процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается прибыли и

окажется в точке порога рентабельности?
3. На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы при сокращении

выручки на 25% и при прежнем воздействии силы производственного рычага предприятие
сохранило 75% ожидаемой прибыли?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Располагая ниже приведенными данными, определите плановую потребность предприятия в
оборотном капитале:

Показатели Значения показателей

Объем прод аж, млн.руб. 200

Оборотный капитал в сред нем за год , млн. руб. 40

Коэффициент загрузки оборуд ования 0,2

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 5

Прод олжительность оборота оборотного капитала 72

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Определить оптимальный остаток денежных средств по модели Баумоля, если планируемый объем
денежного оборота составил 20 млн.руб., расходы по обслуживанию одной операции пополнения
денежных средств 50 руб., уровень потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств
5%.

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. Концептуальные основы и методический инструментарий международного финансового
менеджмента

1. Дайте определение международного финансового менеджмента.
2. Что является главной целью деятельности коммерческой организации в области финансового
менеджмента, выходящей на международный уровень?
3. Какие задачи ставит перед собой коммерческая организация, выходящая на международный
уровень?
4. Перечислите основные функции финансового менеджмента.

Тема 2. Информационно-аналитическое обеспечение международного финансового менеджмента
5. Охарактеризуйте внешние и внутренние основные источники информации.
6. Перечислите виды обязательной отчетности. В чем их особенности?
7. Перечислите основные этапы модели трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с
требованиями МСФО.



8. С помощью каких показателей осуществляется оценка имущественного состояния, ликвидности,
финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности?

Тема 3. Инвестиционная финансовая политика фирмы в условиях внешнеэкономической деятельности
и международного сотрудничества

9. Перечислите известные вам классификации инвестиций. Охарактеризуйте каждую из них.
10. Как осуществляется оценка эффективности реальных инвестиций?
11. Перечислите основные показатели эффективности реальных инвестиционных проектов.
12. Охарактеризуйте модели оценки стоимости облигаций и модели оценки стоимости акций.

Тема 4. Долгосрочная финансовая политика фирмы в условиях внешнеэкономической деятельности и
международного сотрудничества

13. Перечислите принципы формирования капитала предприятия.
14. Что вкладывается в понятие «стоимость капитала»?
15. В чем заключается эффект финансового левериджа?
16. Каковы этапы оптимизации структуры капитала?

Тема 5. Краткосрочная финансовая политика фирмы в условиях внешнеэкономической деятельности и
международного сотрудничества

17. Понятие и цели краткосрочной финансовой политики предприятия.
18. Классификация оборотных активов предприятия.
19. Как осуществляется политика управления оборотными активами?
20. Перечислите этапы формирования политики управления оборотными активами предприятия.

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, неспособность обобщать
и критически оценивать полученные результаты,
а так же оценивать с экономическую
эффективность.

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, обобщении и критической
оценке полученных результатов, незначительные
ошибки в оценивании экономической
эффективности.

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,
грамотное обобщение и критическая оценка
полученных результатов, и правильное
обоснование экономической эффективности,

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

3. www.government.ru
4. www.budgetrf.ru
5. www.cbr.ru
6. www.gks.ru
7. www.minfin.ru
8. www.rbc.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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

8.1.1 Моисеева
Е.Г.

Ф инансовый менед жмент Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68734.html

по
логину и
паролю

8.1.2 Кириченко
Т.В.

Ф инансовый менед жмент Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60543.html

по
логину и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/68734.html
http://www.iprbookshop.ru/60543.html


8.1.3 Ф омичев
А.Н.

Стратегический менед жмент Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60519.html

по
логину и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Миславская

Н.А.
Поленова
С.Н.

Межд ународ ные станд арты
учета и финансовой отчетности

Д ашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60447.html

по
логину и
паролю

8.2.2 Любушин
Н.П.

Экономический анализ ЮНИТИ-
Д АНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину и
паролю

8.2.3 Рыбалкин
В.Е.
Мантусов
В.Б.
Грибанич
В.М.
Д рыночкин
А.В. и д р.

Межд ународ ные
экономические отношения

ЮНИТИ-
Д АНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81659.html

по
логину и
паролю

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

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

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

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

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

http://www.iprbookshop.ru/60519.html
http://www.iprbookshop.ru/60447.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/81659.html


предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

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

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

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


