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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цели: 

Целью освоения дисциплины является изучение особенностей инвестирования в объекты предпринимательской 

деятельности. 

              
1.2. Задачи: 

Подготовка аналитическому и научно-исследовательскому видам деятельности по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» посредством обеспечения этапов 
формирования компетенций, позволяющих обеспечить рациональность, результативность и эффективность 

коммерциализации инновационных технологий. 

              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

              
Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками 

№ п/п Наименование Семестр Шифр компетенции 

1 
Международные стандарты учёта и финансовой 

отчётности 
2 ПКС-2 

2 
Практика по профилю профессиональной 

деятельности 
2 ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, УК-1 

3 Судебно-бухгалтерская экспертиза 2 ПКС-1, ПКС-2 

4 Цифровизация экономики и бизнес-процессов 2 ПКС-3, ПКС-1 

5 
Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

(продвинутый уровень) 
3 ПКС-2 

6 Консолидированная отчётность 3 ПКС-2 

7 
Управление рисками в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 
3 ПКС-2 

8 Цифровой продуктовый менеджмент 3 ПКС-3 

9 Преддипломная практика 4 ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3 

              
Распределение часов дисциплины 

        Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

   

Недель 13 3/6    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 4 4 4 4    
Практические 4 4 4 4    
Итого ауд. 8 8 8 8    
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8    
Сам. работа 28 28 28 28    
Итого 36 36 36 36    

              
Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт 1 семестр        

              
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

              
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: ПКС-2:Способен организовывать процесс формирования числовых показателей отчётов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений; 

контролировать представление документов бухгалтерского учёта, необходимых при проведении внутреннего 

контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

ПКС-2.1: Знает финансовый менеджмент, финансовый анализ, внутренний контроль, налогообложение, 

управленческий учёт, международные стандарты финансовой отчётности, судебную практику по вопросам 

бухгалтерского учёта и налогообложения 

ПКС-2.2: Умеет взаимодействовать с работниками экономического субъекта, а также с представителями других 

организаций и государственных органов; организовывать составление и представление специальной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, а также внутренней бухгалтерской отчётности   
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ПКС-2.3: Имеет навыки организации процесса формирования числовых показателей отчётов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений; 

контроля представления документов бухгалтерского учёта, необходимых при проведении внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и 

иных проверок 
ПКС-3:Способен пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно-информационными системами в профессиональной деятельности 

ПКС-3.1: Знает современные технологии автоматизированной обработки информации в профессиональной 

деятельности 

ПКС-3.2: Умеет пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, информационными и 

справочно-информационными системами, оргтехникой 

ПКС-3.3: Имеет навыки использования компьютерных программ для ведения бухгалтерского учёта, 

информационных и справочно-информационных систем в профессиональной деятельности 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименования разделов, тем, их 

краткое содержание и результаты 

освоения /вид занятия/ 

Семест 

р 
Часов 

Инте 
ракт. 

Прак. 
подг. 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

 Раздел 1.Раздел 1. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность в 

РФ 

      

1.1 Инвестиции и 

предпринимательства: сущность, 

структура, особенности. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования 

числовых показателей отчётов, 

входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

экономического субъекта, а также 

пояснительной записки и 

пояснений; контролировать 

представление документов 

бухгалтерского учёта, необходимых 

при проведении внутреннего 

контроля, государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 

1 0,5 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

Конспект 
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 проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Лек/ 

      

1.2 Инвестиции и 

предпринимательства: сущность, 

структура, особенности. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

1 0,3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

реферат 
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 государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

1.3 Инвестиции и 

предпринимательства: сущность, 

структура, особенности. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

1 3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

собеседование 
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 контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

1.4 Инвестиционная цепочка 

превращений. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

1 0,3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

реферат 
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 отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

1.5 Инвестиционная цепочка 

превращений. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 
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 формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

1.6 Государственное регулирование 

инвестиционной сферы. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 
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 информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

1.7 Государственное регулирование 

инвестиционной сферы. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

1 2 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

собеседование 

  



УП: 380401-УИФКо-22.plx       стр. 12 

 программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

 Раздел 2.Раздел 2. Инвестиционное 

проектирование в бизнесе 
      

2.1 Характерные особенности 

инвестиционного проекта, его 

стадии и этапы. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного 
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 (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Лек/ 

      

2.2 Характерные особенности 

инвестиционного проекта, его 

стадии и этапы. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 
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 документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

2.3 Характерные особенности 

инвестиционного проекта, его 

стадии и этапы. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 
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 отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

2.4 Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов. 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
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 -  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

2.5 Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

1 0,3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

реферат 
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 ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

2.6 Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных 
1 0,5 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

- 
Конспект 
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 проектов. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

    2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 
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 /Лек/       
2.7 Выбор источников финансирования 

проектов. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового 

1 0,5 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

Конспект 
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 контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок 
/Лек/ 

      

2.8 Выбор источников финансирования 

проектов. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

1 0,5 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

реферат 
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 внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

2.9 Выбор источников финансирования 

проектов. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

1 3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

собеседование 
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 контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

 Раздел 3.Раздел 3. Оценка риска в 

инвестиционных расчетах 
      

3.1 Понятие неопределенности, риска. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

1 0,5 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

Конспект 
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 состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Лек/ 

      

3.2 Понятие неопределенности, риска. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 
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 формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

3.3 Понятие неопределенности, риска. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

1 3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

собеседование 

  



УП: 380401-УИФКо-22.plx       стр. 25 

 профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

3.4 Типы рисков. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 
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 информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

3.5 Типы рисков. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 
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 компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Лек/ 

      

3.6 Типы рисков. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
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 Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

3.7 Учет рисков в инвестиционных 

проектах. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового 
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 контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Лек/ 

      

3.8 Учет рисков в инвестиционных 

проектах. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 
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 внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

3.9 Учет рисков в инвестиционных 

проектах. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

1 3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

собеседование 
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 контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

3.10 Анализ чувствительности проекта. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

1 0,5 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

Конспект 
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 субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Лек/ 

      

3.11 Анализ чувствительности проекта. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

1 0,5 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

реферат 

  



УП: 380401-УИФКо-22.plx       стр. 33 

 состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Пр/ 

      

3.12 Анализ чувствительности проекта. 
 
Знать: 
-  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
-  процесс формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Уметь: 
- пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- организовывать процесс 

1 3 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

собеседование 
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 формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
Владеть: 
- способен пользоваться 

компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно- 

информационными системами в 

профессиональной деятельности 
- способен организовывать процесс 

формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического 

субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

контролировать представление 

документов бухгалтерского учёта, 

необходимых при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
/Ср/ 

      

3.13 Зачет /Зачёт/ 1 0 0 0 ПКС-2.1,ПКС 

-2.2,ПКС- 

2.3,ПКС- 

3.1,ПКС- 

3.2,ПКС-3.3 

зачет, тестирование 

          
Перечень применяемых активных и интерактивных образовательных технологий: 
Технология организации самостоятельной работы 

Организации самостоятельной работы учащихся на более высоком уровне может способствовать применение 

технологии проектного и проблемного обучения. Методы самостоятельного приобретения знаний основаны на 

использовании проблемного обучения 

Технология поиска информации (Информационная технология) 

Информационная технология неотделима от субьектов образовательной деятельности, она является определяющим 

фактором технологии работы с информацией, применяемой в образовательной практике 

Технология проектного обучения (метод проектов) 

Это совокупность приѐмов, действий учащихся в их определѐнной последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. Основная цель проектного обучения состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. В ходе самостоятельной работы учащихся над проектом 

формируются следующие интеллектуальные умения: - обстоятельно анализировать (определять и уяснять цели и 

задачи предстоящей работы); 
выбирать и планировать формы и методы деятельности; организовать свою самостоятельную работу; учитывать 

результаты и корректировать дальнейшие действия; осуществлять контроль и самоконтроль; 
проводить рефлексию итогов процесса самостоятельной работы и себя в нем 
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Технология развития критического мышления 

Технология направлена на развитие ученика, основными показателями которого являются оценочность, открытость 

новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений 

   
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с 

изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю»). 
Самостоятельная работа выполняется в виде заполнения "Дневника самоконтроля" в течении всего семестра после 

выполнения практических заданий. 
При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 основных этапа: 
1) Организационный; 
2) Закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу. Для этого следует внимательно изучить задание, 

определить круг вопросов, выносимых на практическое занятие. Далее следует определить список необходимой 

литературы и источников, используя список, предложенный в рабочей программе дисциплины. Затем студент составляет 

план самостоятельной работы, поскольку именно оставление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 

основополагающая часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изучаемому материалу (вопросу). План позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
Как правило, конспект составляется в свободной форме. Однако рекомендуется оставлять рабочие поля для дополнений, 

замечаний и др. В случае сопровождения своего ответа мультимедийной презентацией оформить ее в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. 
В процессе подготовки к практическому занятию рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 

грамотная речь с применением профессиональных терминов. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Перед консультацией студенту необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В рамках самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать новые информационные технологии для: 
- поиска и обработки информации; 
- написания курсовой, выпускной или иной творческой работы; 
- поиска необходимого программного обеспечения для выполнения практических заданий; 
- написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента; 
- составление списка литературы; 
- подготовки фрагмента практического занятия; 
- прохождения компьютерного тестирования и др. 
Список рекомендованных интернет-ресурсов и перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

освоения каждой дисциплины содержится в рабочих программах дисциплин и на сайте Института. 

   
6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования индикаторов их достижения в процессе освоения 

ОПОП 

ПКС-2:Способен организовывать процесс формирования числовых показателей отчётов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений; 

контролировать представление документов бухгалтерского учёта, необходимых при проведении внутреннего 

контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части финансового менеджмента, финансовый анализ, 

внутренний контроль, налогообложение, управленческий учёт, международные стандарты финансовой отчётности, 

судебную практику по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части взаимодействия с работниками экономического субъекта, 

а также с представителями других организаций и государственных органов; организовывать составление и представление 

специальной бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также внутренней бухгалтерской отчётности   
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Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части навыков организации процесса формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также 

пояснительной записки и пояснений; контроля представления документов бухгалтерского учёта, необходимых при 

проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части финансового менеджмента, финансовый анализ, 

внутренний контроль, налогообложение, управленческий учёт, международные стандарты финансовой отчётности, 

судебную практику по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части взаимодействия с работниками экономического 

субъекта, а также с представителями других организаций и государственных органов; организовывать составление и 

представление специальной бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также внутренней бухгалтерской отчётности 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части навыков организации процесса формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также 

пояснительной записки и пояснений; контроля представления документов бухгалтерского учёта, необходимых при 

проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части финансового 

менеджмента, финансовый анализ, внутренний контроль, налогообложение, управленческий учёт, международные 

стандарты финансовой отчётности, судебную практику по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения  

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части взаимодействия с 

работниками экономического субъекта, а также с представителями других организаций и государственных органов; 

организовывать составление и представление специальной бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также внутренней 

бухгалтерской отчётности 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части навыков 

организации процесса формирования числовых показателей отчётов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений; контроля представления документов 

бухгалтерского учёта, необходимых при проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части финансового менеджмента, финансовый анализ, внутренний контроль, налогообложение, 

управленческий учёт, международные стандарты финансовой отчётности, судебную практику по вопросам бухгалтерского 

учёта и налогообложения 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части взаимодействия с работниками экономического субъекта, а также с представителями других 

организаций и государственных органов; организовывать составление и представление специальной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, а также внутренней бухгалтерской отчётности 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части навыков организации процесса формирования числовых показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений; 

контроля представления документов бухгалтерского учёта, необходимых при проведении внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок 

ПКС-3:Способен пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно-информационными системами в профессиональной деятельности 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части современных технологий автоматизированной обработки 

информации в профессиональной деятельности 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части использования компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учёта, информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части навыков использования компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учёта, информационных и справочно-информационных систем в профессиональной деятельности 

Пороговый уровень:   
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Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части современных технологий автоматизированной обработки 

информации в профессиональной деятельности 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части использования компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части  навыков использования компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учёта, информационных и справочно-информационных систем в профессиональной деятельности 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части современных 

технологий автоматизированной обработки информации в профессиональной деятельности 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части использования 

компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, информационными и справочно-информационными 

системами, оргтехникой 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части  навыков 

использования компьютерных программ для ведения бухгалтерского учёта, информационных и справочно- 

информационных систем в профессиональной деятельности 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части современных технологий автоматизированной обработки информации в профессиональной 

деятельности 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части использования компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части  навыков использования компьютерных программ для ведения бухгалтерского учёта, 

информационных и справочно-информационных систем в профессиональной деятельности 

          
6.2. Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 

Характеристики 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

1. Недостаточный: 
компетенции не 

сформированы. 

2. Пороговый: 
компетенции 

сформированы. 

3. Продвинутый: 
компетенции 

сформированы. 

4. Высокий: 
компетенции 

сформированы. 

Знания: 
Знания отсутствуют. Сформированы базовые 

структуры знаний. 
Знания обширные, 

системные. 
Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения: 

Умения не 

сформированы. 
Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Навыки: 

Навыки не 

сформированы. 
Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

          
Описание критериев оценивания 

Обучающийся демонстрирует: 
- существенные пробелы в 

знаниях учебного материала; 
- допускаются 

принципиальные ошибки при 

ответе на основные вопросы 

билета, отсутствует знание и 

понимание основных понятий 

и категорий; 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- знания теоретического 

материала; 
- неполные ответы на 

основные вопросы, ошибки в 

ответе, недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 
- неуверенные и неточные 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

программного материала; 
- твердые знания 

теоретического материала; 
-способность устанавливать и 

объяснять связь практики и 

Обучающийся демонстрирует: 
- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 
- полное понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

  



УП: 380401-УИФКо-22.plx    стр. 38 

- непонимание сущности 

дополнительных вопросов в 

рамках заданий билета; 
- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой дисциплины; 
- отсутствие готовности 

(способности) к дискуссии и 

низкая степень контактности. 

ответы на дополнительные 

вопросы; 
- недостаточное владение 

литературой, рекомендованной 

программой дисциплины; 
- умение без грубых ошибок 

решать практические задания, 

которые следует выполнить. 

теории, выявлять 

противоречия, проблемы и 

тенденции развития; 
- правильные и конкретные, 

без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы; 
- умение решать 

практические задания, 

которые следует выполнить; 
- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 
- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам. 
Возможны незначительные 

оговорки и неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов билета, 

присутствует неуверенность 

в ответах на дополнительные 

вопросы. 

обсуждаемых заданий; 
- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 
- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 
- умение решать 

практические задания; 
- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 

0 - 59 баллов 60 - 69 баллов 70 - 89 баллов 90 - 100 баллов 

Оценка 
«незачет», 

«неудовлетворительно» 

Оценка 
«зачтено/удовлетворительно», 

«удовлетворительно» 

Оценка 
«зачтено/хорошо», 

«хорошо» 

Оценка 
«зачтено/отлично», 

«отлично» 

      
Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности компетенций, заявленных в рабочей 

программе по дисциплине (молулю) для проведения промежуточной аттестации 

ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ: Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, 

логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал. 

1. Недостаточный уровень 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части взаимодействия с работниками экономического субъекта, 

а также с представителями других организаций и государственных органов; организовывать составление и представление 

специальной бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также внутренней бухгалтерской отчётности 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части современных технологий автоматизированной обработки 

информации в профессиональной деятельности 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части навыков организации процесса формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также 

пояснительной записки и пояснений; контроля представления документов бухгалтерского учёта, необходимых при 

проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части навыков использования компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учёта, информационных и справочно-информационных систем в профессиональной деятельности 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части финансового менеджмента, финансовый анализ, 

внутренний контроль, налогообложение, управленческий учёт, международные стандарты финансовой отчётности, 

судебную практику по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части использования компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учёта, информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой 

2. Пороговый уровень 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части использования компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учёта, информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части  навыков использования компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учёта, информационных и справочно-информационных систем в профессиональной деятельности 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части современных технологий автоматизированной обработки 

информации в профессиональной деятельности 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части навыков организации процесса формирования числовых 

показателей отчётов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также 

пояснительной записки и пояснений; контроля представления документов бухгалтерского учёта, необходимых при 

проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок   
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Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части взаимодействия с работниками экономического 

субъекта, а также с представителями других организаций и государственных органов; организовывать составление и 

представление специальной бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также внутренней бухгалтерской отчётности 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется 

низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части финансового менеджмента, финансовый анализ, 

внутренний контроль, налогообложение, управленческий учёт, международные стандарты финансовой отчётности, 

судебную практику по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения 

3. Продвинутый уровень 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части использования 

компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, информационными и справочно-информационными 

системами, оргтехникой 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части финансового 

менеджмента, финансовый анализ, внутренний контроль, налогообложение, управленческий учёт, международные 

стандарты финансовой отчётности, судебную практику по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения  

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части современных 

технологий автоматизированной обработки информации в профессиональной деятельности 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части  навыков 

использования компьютерных программ для ведения бухгалтерского учёта, информационных и справочно- 

информационных систем в профессиональной деятельности 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части навыков 

организации процесса формирования числовых показателей отчётов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчётности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений; контроля представления документов 

бухгалтерского учёта, необходимых при проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части взаимодействия с 

работниками экономического субъекта, а также с представителями других организаций и государственных органов; 

организовывать составление и представление специальной бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также внутренней 

бухгалтерской отчётности 

4. Высокий уровень 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части  навыков использования компьютерных программ для ведения бухгалтерского учёта, 

информационных и справочно-информационных систем в профессиональной деятельности 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части использования компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, 

информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части взаимодействия с работниками экономического субъекта, а также с представителями других 

организаций и государственных органов; организовывать составление и представление специальной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, а также внутренней бухгалтерской отчётности 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части финансового менеджмента, финансовый анализ, внутренний контроль, налогообложение, 

управленческий учёт, международные стандарты финансовой отчётности, судебную практику по вопросам бухгалтерского 

учёта и налогообложения 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части современных технологий автоматизированной обработки информации в профессиональной 

деятельности 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка, в части навыков организации процесса формирования числовых показателей отчётов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений; 

контроля представления документов бухгалтерского учёта, необходимых при проведении внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок 

В случае, если сумма рейтинговых баллов, полученных при прохождении промежуточной аттестации составляет от 0 до 9   
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баллов, то зачет/ зачет с оценкой/ экзамен НЕ СДАН, независимо от итогового рейтинга по дисциплине. 
В случае, если сумма рейтинговых баллов, полученных при прохождении промежуточной аттестации находится в пределах 

от 10 до 30 баллов, то зачет/ зачет с оценкой/ экзамен СДАН, и результат сдачи определяется в зависимости от итогового 

рейтинга по дисциплине в соответствии с утвержденной шкалой перевода из 100-балльной шкалы оценивания в 5- 

балльную. 
Для приведения рейтинговой оценки по дисциплине по 100-балльной шкале к аттестационной по 5-балльной шкале в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) используется следующая 

шкала: 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинговая оценка по дисциплине 

"ОТЛИЧНО" 90 - 100 баллов 

"ХОРОШО" 70 - 89 баллов 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 60 - 69 баллов 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" менее 60 баллов 

"ЗАЧТЕНО" более 60 баллов 

"НЕ ЗАЧТЕНО" менее 60 баллов 

    
6.3. Оценочные средства текущего контроля (примерные темы докладов, рефератов, эссе) 
Тематика рефератов 
к разделу 1 
1 Инвестиции в финансовый сектор экономики: депозитные вложения, государственные и региональные облигации, 

вторичные инструменты фондового рынка. 
2 Роль научно-технической информации для инвестиционного анализа. Информация фондового рынка. Финансовая 

информация и источники ее получения. 
Особенности формирования производственной информации для целей инвестиционного анализа. 
3 Рынки ценных бумаг: первичный и вторичный, биржевой и внебиржевой. Участники рынка ценных бумаг: брокеры, 

дилеры, депозитарии, регистраторы, организаторы торговли. 
4 Методики сравнительного анализа проектов с равными и неравными сроками реализации. 
5 Критерии оценки и оптимизации капитала инвестиционного проекта. 
6 Использование матричных моделей для осуществления выбора направлений инвестирования 
к разделу 2 
1 Методика расчета средних годовых показателей инвестиционной привлекательности проекта. 
2 Концепция временной ценности денежных вложений. Особенности применения простого и сложного процента при 

обеспечении сопоставимости денежных средств. 
3 Концепция денежных потоков. Понятие денежных оттоков и притоков. Косвенный и прямой метод оценки денежных 

потоков. Взаимозависимость учетной прибыли и денежных потоков. 
4 Инвестиции в финансовый сектор экономики: депозитные вложения, государственные и региональные облигации, 

вторичные инструменты фондового рынка. 
5 Роль научно-технической информации для инвестиционного анализа. Информация фондового рынка. Финансовая 

информация и источники ее получения. 
Особенности формирования производственной информации для целей инвестиционного анализа. 
6 Рынки ценных бумаг: первичный и вторичный, биржевой и внебиржевой. Участники рынка ценных бумаг: брокеры, 

дилеры, депозитарии, регистраторы, организаторы торговли. 
к разделу 3 
1 Приемы и методы анализа и оценки инвестиционных рисков. 
2 Управленческое воздействие на инвестиционные риски. Методы анализа условий возникновения и влияния рисков. Учет 

рисков в принятии управленческих решений. 
3 Методики использования концепции временной ценности денежных вложений при оценке рисков. Оценка 

чувствительности при анализе проектных рисков. 
4 Экономическая природа инфляции. Направления влияния инфляции на финансовые результаты деятельности 

коммерческой организации. Индексы цен – индикатор инфляции. 
5 Методы расчета годовой инфляционной ставки. Применение ставки инфляции в аналитических расчетах при обосновании 

инвестиционных решений. 
6 Информационная база оценки инфляционных процессов. 
 
Вопросы для собеседования 
к разделу 1 
1 Дать понятие инвестиций. Для каких целей инвестиции необходимы на макро- и микроуровне? 
2 Дать определение понятий инвестиции и инвестиционная деятельность согласно действующему законодательству. 
3 Какими нормативными документами регламентируется инвестиционная деятельность в РФ? 
4 Что понимают под предметом, объектом, субъектом инвестирования? 
5 Дайте определение иностранной и прямой иностранной инвестиции. 
6 Раскройте понятие финансовой реализуемости проекта. 
7 Какие виды эффективности в экономической оценке инвестиций Вы знаете? 
8 Перечислите основные принципы оценки эффективности инвестиций. 
9 В каких случаях определяется общественная значимость инвестиций? 
10 Опишите этапы оценки эффективности ИП. 
11 Дайте определение денежного потока ИП. Перечислите основные виды притоков и оттоков. 
к разделу 2 
1 Перечислите статические показатели эффективности инвестиций. 
2 Перечислите динамические показатели эффективности инвестиций. 
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к разделу 3 
1 При каких условиях необходим учет инфляции в экономической оценке инвестиций? 
2 Какие виды инфляции участвуют в экономической оценке инвестиций? 
3 Какие виды влияния инфляции Вы знаете? 
4 Какие показатели участвуют для учета влияния инфляции в экономической оценке инвестиций? 
5 Как вычисляется общий базисный индекс инфляции? 
6 Как вычисляется средний базисный индекс инфляции? 
7 Как вычисляется общий цепной индекс инфляции? 
8 Как вычисляется индекс внутренней инфляции иностранной валюты? 
9 Какие способы могут использоваться для учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов? 

Опишите особенности каждого из них. 
10 Какие виды цен могут быть использованы при стоимостной оценке затрат и результатов ИП? Чем они отличаются друг 

от друга. 
   
6.4. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

Примерные вопросы для зачета 
1. Сущность понятия инвестиции. 
2. Инвестиционная деятельность и виды инвестиций. 
3. Понятие инвестиционного рынка. Инвестиционный спрос и предложение. 
4. Классификация инвестиций. 
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 
6. Права и обязанности инвесторов. 
7. Методы государственного регулирования инвестиций. 
8. Понятие инвестиционного проекта. 
9. Особенности и классификация инвестиционных проектов. 
10. Стадии инвестиционного проекта. 
11. Прогноз финансовых показателей инвестиционного проекта. 
12. Критерии оценки экономической эффективности проектов. 
13. Классификация методов. 
14. Метод анализа точки безубыточности. 
15. Метод рентабельности инвестиций. 
16. Динамические методы оценки. 
17. Метод чистой текущей стоимости. 
18. Метод внутренней нормы рентабельности. 
19. Метод ликвидности. 
20. Индекс доходности. 
21. Сравнительная характеристика критериев NPV и IRR. 
22. Затраты финансирования по различным источникам 
23. Определение экономической эффективности кредитования инвестиционного проекта со стороны кредитора. 
24. Варианты кредитования инвестиционных проектов. 
25. Определение экономической эффективности кредитования инвестиционного проекта со стороны заемщика. 
26. Основные понятие неопределенности и риска. 
27. Объективные, субъективные вероятности. Типы рисков. 
28. Анализ рисков инвестиционных проектов. 
29. Сценарий, дерево решений. Анализ чувствительности проекта. 
30. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. 
 
 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
1.План развития предприятия, связанный с привлечением инвестиций носит название: 
а) бизнес-идея 
б) инвестиционный проект 
в) стратегический план 
г) поток инвестиций 
2. Вложения в ценные бумаги, вклады и депозиты, это: 
а) реальные инвестиции 
б) интеллектуальные инвестиции 
в) финансовые инвестиции 
г) инновации 
3.Инвестиции в производство продукции являются: 
а) портфельными 
б) нематериальными 
в) финансовыми 
г) реальными 
4.С какой целью не разрабатывают инвестиционный проект? 
а) для сокращения затрат 
б) для сокращения рынка сбыта 
в) для экспансии в новые сферы бизнеса 
г) для снижения риска производства и сбыта 
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5.Какой из этапов проектного цикла осуществляется в первую очередь 
а) экспертиза проекта 
б) оценка результатов 
в) осуществление проекта 
г) формулировка проекта 
д) разработка проекта 
6. На какой из стадий анализа инвестиционного проекта он может быть отклонен? 
а) предварительный анализ 
б) экологический анализ 
в) технический анализ 
г) на любой стадии 
7. Основной задачей институционального анализа является: 
а) определения технологий, наиболее подходящих с точки зрения целей проекта 
б) определение правильности ценообразования 
в) оценка совокупности внутренних и внешних факторов инвестиционного проекта 
г) увеличение продуктов на местном рынке 
8. При оценке внутренних факторов инвестиционного проекта не 
анализируется: 
а) политика государства 
б) трудовые ресурсы 
в) возможности производственного менеджмента 
г) организационная структура предприятия 
9. В чем состоит одна из задач технического анализа 
а) определение доступности сырья, энергии, материалов 
б) обеспечение занятости населения 
в) разработка сценариев 
г) установление источников финансирования инвестиционного проекта 
10. На какой стадии анализа инвестиционного проекта проводят анализ рынка? 
а) институциональный анализ 
б) коммерческий анализ 
в) экономический анализ 
г) финансовый анализ 
11. Что не входит в схему инвестиционного проекта: 
а) предварительный анализ 
б) коммерческий анализ 
в) SWOT анализ 
г) анализ рисков 
12. Инвестиционные проекты, которые связаны с изменением объемов производства продукции, повышением качества 

продукции, модернизации оборудования: 
а) тактические инвестиционные проекты 
б) государственные инвестиционные проекты 
в) коммерческие инвестиционные проекты 
г) стратегические инвестиционные проекты 
13. На какой стадии анализа инвестиционного проекта формируется бизнес идея: 
а) предварительный анализ 
б) коммерческий анализ 
в) технический анализ 
г) финансовый анализ 
14.Что не относится к финансовым инвестициям: 
а) ценные бумаги 
б) реальные инвестиции 
в) вклады 
г) депозиты 
15.Что не включает в себя финансовый анализ: 
а) анализ состояния предприятия в течении 3-5 лет предыдущей работы 
б) анализ безубыточности производства 
в) анализ трудовых ресурсов 
г) оценка стоимости капитала, привлеченного для реализации инвестиционного проекта 
16. Долгосрочные вложения капитала в предприятия различных отраслей, предпринимательские проекты, социально- 

экономические программы или инновационные проекты: 
а) инвестиция 
б) инвестиционная деятельность 
в) инвестиционный проект 
17. В оценку внутренних факторов, сопровождающих инвестиционный проект на стадии анализа рисков, не входит: 
а) анализ трудовых ресурсов 
б) анализ организационной структуры 
в) анализ возможностей инвестиционного менеджмента 
г) финансовый анализ 
18. Последовательный процесс, в рамках которого формируется, разрабатывается, осуществляется и оценивается проект: 
а) инвестиционная деятельность 
б) проектный цикл 
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в) схема инвестиционного анализа 
г) инвестиционный проект 
19. Какая стадия нарушает классическую схему анализа инвестиционного проекта: 
а) экологический анализ 
б) финансовый анализ 
в) коммерческий анализ 
г) экономический анализ 
20. Инвестиционный закон: 
а) объем предложения товара увеличивается при росте цены и уменьшается при ее снижении 
б) функция предложения определяет предложение в зависимости от влияющих на него различных факторов 
в) сегодня рубль дороже, чем завтра 
г) доля кредиторской задолженности в капитале фирмы должна составлять не менее 60 % 
 

    
6.5. Примерная тематика  курсовых работ (проектов) 

Учебным планом не предусмотрено 

    
6.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Обучающийся осваивает учебную дисциплину изучая материалы дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 

настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Её может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 

библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям надо помнить особенности его формы. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа. 
Обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы 

владеете по данному вопросу. 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 
Обрабатывает и обобщает полученные результаты обучающий самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от сложности поставленных задач). Подготовленная работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит положительная оценка на 

каждом практическом занятии, как необходимое условие рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
Подготовка к зачету. 
К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. При подготовке к зачёту обращать внимание на практические задания на основе теоретического материала. 
При подготовке к ответу на вопросы зачета по теоретической части учебной дисциплины выделять в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приводить примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся формируется четкое представление об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо овладеть по дисциплине. 

    
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

Л.1.1 Щербаков В.Н., Балдин К.В. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательско- 

торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 658 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=358134 

Л.1.2 Лифшиц А.С. Управленческая экономика [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр 

РИО�, 2019. - 121 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=354524 

Л.1.3 Тесля П.Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательский Центр РИО�, 2019. 

- 218 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=337519   
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7.1.2. Дополнительная литература 

Л.2.1 Новоселова Н.Н., Хубулова В. В. Инвестиционная стратегия региона [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 162 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=309444 

Л.2.2 Березовская Е.А., Крюков С.В. Теория и практика оценки эффективности инвестиционных проектов [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2018. - 102 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=339816 

7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

7.2.1 Microsoft Windows 7 

7.2.2 Microsoft Office 2013 Standard 

7.2.3 Kaspersky Endpoint Security 

7.3. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет 

7.3.1 Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

7.3.2 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн". Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

7.3.3 Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: https://znanium.com/ 

7.3.4 "Электронная библиотека учебников" . Режим доступа: http://studentam.net/ 

7.3.5 Компьютерная справочно-правовая система "КонсультантПлюс". Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

7.3.6 Справочно-правовая система "Гарант". Режим доступа: https://www.garant.ru/ 

7.3.7 Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ 

7.3.8 ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗУМ». Режим доступа: https://razoom.mgutm.ru/ 

     
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Адрес: г.Волгоград, ул. Качинцев, 63. 314, 306 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

занятий семинарского типа;  для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля 

и промежуточной аттестации . Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером, интерактивная доска, учебно-наглядные пособия, проектор,  экран 

     
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. В образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого 

возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 


