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Аннотация 

Дисциплина «Инвестиции и кредитование» входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки студентов по направлению «38.03.01» 

«Экономика» направленность «Финансы и кредит». Дисциплина реализуется кафедрой № 

1 ИФ ГУАП. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций: 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»;  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 «способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат». 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 «способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации авиационной 

техники и анализу полученных результатов, в том числе с помощью пакетов прикладных 

программ и элементов математического моделирования»; 

ПК-2 «способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов»; 

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами»; 

ПК-11 «способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, 

привитием навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к 

аналитической научно-исследовательской, организационно-управленческой деятельности 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика посредством обеспечения этапов 

формирования компетенций, предусмотренных ФГОСВО, в части представленных ниже 

знаний, умений и навыков. 
 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»: знать - принципы 

организации работы предприятия, организации финансового планирования и 

прогнозирования на микро- и макроуровне,  способы и формы реализации экономических 

интересов участников предприятия в системе государственного регулирования 

экономических интересов; понимать место и роль материально-вещественных факторов 

производства в удовлетворении интересов участников предприятия;  

уметь – обобщать и анализировать нормативно-правовые акты государственных и 

муниципальных органов власти, структуру доходов, расходов хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм – на микро- так и на макроуровне;  

владеть навыками – финансово-экономических  расчетов при оценке работы  

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм и форм 

собственности. применения методов планирования и прогнозирования на микроуровне.  

иметь опыт деятельности –  по закреплению навыков расчета и анализа оценочных 

показателей работы организации, организации  планирования на микроуровне;  

ОПК-3 «способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат»: 

знать – теорию реактивного движения, математический анализ; 

уметь - применять знания для решения перспективных проблем гиперзвуковых 

двигателей; 

владеть навыками -обеспечения экологической безопасности полетов реактивной авиации; 

иметь опыт - деятельности в области обеспечения безопасности обеспечения полетов 

авиационных средств. 

ПК-1 «способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационной техники и анализу полученных результатов, в том числе с помощью пакетов 

прикладных программ и элементов математического моделирования»: 

знать - основы системного анализа; 

уметь - использовать специализированные программные пакеты, предназначенные для 

моделирования полетов летательных аппаратов; 

владеть навыками - физического и математического моделирования, анализа 

эмпирической информации, включая летные испытания летательных аппаратов в целях 

обеспечения безопасности (включая экологическую) испытаний и полетов летательных 

аппаратов. 

ПК-2 «способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов»: 

знать – типовые методики проведения аудита; 

уметь – применять существующие методики; 



владеть навыками – расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субьекта, необходимых для деятельности аудитора; 

иметь опыт деятельности – в осуществлении расчетов. 

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами»:  

знать  - стандарты организации, разделы планов организации,  методики расчета 

социально-экономических показателей, характеризующих процессы,  происходящие на 

уровне хозяйствующих субъектов;  

уметь -  планировать и прогнозировать показатели бизнес-плана для хозяйствующих 

субъектов, показатели финансовых планов, выполнять необходимые расчеты для 

составления экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

владеть навыками - расчета показателей бизнес-плана для хозяйствующих субъектов 

показателей финансовых планов. 

иметь опыт деятельности - организации финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии.  

ПК-11 «способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий»:  

знать - критерии социально-экономической эффективности, предпринимательские рисков 

и возможные социально-экономические последствия; 

уметь - способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию и 

использованию на предприятии;  

владеть навыками - разработки, обоснования рекомендаций по принятию управленческих 

решений;  

иметь опыт деятельности - оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, 

разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении такой дисциплины как 

«Финансовые инвестиции».  

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость 

по семестрам 

 

№ 10 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины,   ЗЕ/(час) 3/ 108 3/108 

Аудиторные занятия, всего час. 12 12 

в том числе:   



лекции (Л), (час) 6 6 

Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час) 6 6 

лабораторные работы (ЛР), (час) - - 

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час) - - 

Экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего (час) 87 87 

Вид промежуточного контроля: зачет, дифф. зачет, 

экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.) 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР 
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр № 10 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Тема 1. Теоретические основы 

инвестиционной деятельности 

Тема 2. Инвестиционный проект: понятие, 

классификация и этапы подготовки 

Тема 3 . Методические походы к анализу и 

оценке инвестиционных проектов 

Тема 4.Финансирование 

 инвестиционных проектов 

4 4  

 

 

 

 

 
 

57 

Раздел II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Тема 5. Разработка инвестиционного проекта. 

Тема 6. Анализ и оценка показателей 

эффективности инвестиционных проектов 

 

2 2  

 

30 

Итого 6 6 0 0 87 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий  

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1.  Тема 1.Понятие инвестиционной деятельности. Предмет, объекты 

и субъекты инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

политика организации. Правовое обеспечение государственного 

регулирования инвестиционной деятельности.  



Тема 2. Понятие инвестиционного проекта, его цели и задачи. 

Классификация инвестиционных проектов. Организационные, 

операционные и временные рамки инвестиционного проекта. 

Цикл инвестиционного проекта. Этапы и стадии подготовки 

инвестиционного проекта.  
Тема 3. Основные категории анализа инвестиционных проектов. 

Инвестиции: экономическая сущность, типы и классификация 

инвестиций. Денежный поток инвестиционного проекта. 

Денежный поток от инвестиционной, операционной и 

финансовой деятельности. Экономический срок жизни 

инвестиций. Ликвидационная стоимость. Учет фактора времени в 

оценке инвестиционного проекта. Стоимость денег во времени: 

дисконтирование и компаундинг. Аннуитеты: текущая стоимость 

аннуитета, будущая стоимость аннуитета. Взнос на амортизацию 

долга (коэффициент погашения задолженности). Фактор фонда 

возмещения. Норма дисконта, их классификация. Методические 

подходы к определению нормы дисконта. Модель 

средневзвешенной стоимости капитала. 

Тема 4. Классификация форм и источников финансирования 

инвестиционных проектов. Стоимость капитала и принятие 

финансовых решений. Государственное финансирование 

капитальных вложений. Иностранные инвестиции. Методы 

самофинансирования. Стоимость собственного капитала. 

Финансирование инвестиционных проектов через кредитный 

рынок. Стоимость заемного капитала.  

 

 

 

 

 

  

2.  Тема 5. Содержание и информационное обеспечение разделов 

инвестиционного проекта. Представление инвестиционного 

проекта в форме бизнес-плана. Содержание инвестиционной 

программы (инвестиционного меморандума) организации. 

Программное обеспечение подготовки бизнес-планов. 

Тема 6.  Определение и виды эффективности инвестиционных 

проектов. Эффективность проекта в целом: социально-

экономическая и коммерческая эффективность. Эффективность 

участия в проекте. Бюджетная эффективность. Принципы оценки 

инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Классификация показателей 

экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Методы расчета показателей эффективности инвестиционных 

проектов, не  



предполагающих использования концепции дисконтирования: 

простой срок окупаемости инвестиций, показатели простой 

рентабельности, чистые денежные поступления, индекс 

доходности инвестиций, максимальный денежный отток, метод 

сравнительной эффективности приведенных затрат. Показатели 

эффективности инвестиционных проектов, определяемые на 

основании использования концепции дисконтирования: чистая 

текущая стоимость, индекс доходности дисконтированных 

инвестиций, внутренняя норма доходности, срок окупаемости 

инвестиций с учетом дисконтирования. Метод 

модифицированной внутренней нормы доходности. 

Экономический срок жизни проекта, оптимальный 

экономический срок. Анализ и оценка релевантных денежных 

потоков инвестиционных проектов. 

 
 

  

 

 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ п/п Темы практических занятий Формы практических занятий 
Трудоемкость, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

 Тема 1. Теоретические основы 

инвестиционной деятельности 

Тема 2. Инвестиционный 

проект: понятие, 

классификация и этапы 

подготовки 

Тема 3 . Методические походы 

к анализу и оценке 

инвестиционных проектов 

Тема 4.Финансирование 

 инвестиционных проектов 

Семинар 4  

 Тема 5. Разработка 

инвестиционного проекта. 

Тема 6. Анализ и оценка 

показателей эффективности 

инвестиционных проектов 

 

Семинар 2  

  Всего: 10  

 



 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоёмкость 

(час) 

№ раздела 

дисциплины 

 Учебным планом не предусмотрено   

  

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, час 

 
Семестр 10, час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)  30 30 

Подготовка к текущему контролю (ТК)   57 57 

Всего 87 87 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 6-

11. 

 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Кредитование малого бизнеса : практ. 

пособие / А.Н. Мордвинкин. — 2-е изд. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 318 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773779 

 

 Инвестиции / Николаева И.П. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415112 

 

 

 



 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Инвестиции в человеческий капитал 

предприятия: Учеб. пособие / 

Е.Н.Голованова, С.А. Лочан и др.; Под общ. 

ред. проф. А.М.Асалиева - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 88 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413175 

 

 

 Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, 

Д.В. Бэйли; Пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. 

Васина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XII, 

1028 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445581 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://www.rosmintrud.ru/ Министерство труда и социальной защиты РФ  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено  

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем  

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено  

  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 



Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части материально-

технической базы  

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1.  Лекционная аудитория общего назначения  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
10.1 Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену 

 

10.2 Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»  

1  Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра  

1  Математика. Математический анализ  

1  Информатика  

1  Основы социального государства  

1  История  

1  Иностранный язык  

1  Экономическая география и регионалистика  

2 История экономических учений  

2  Математика. Математический анализ  

2  Информатика  

2  Культурология  

2  Концепции современного естествознания  

2  Экономика. Микроэкономика  

2  Учебная практика  

2  Иностранный язык  

3 Философия  

3  
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика  

3  Статистика  

3  Экономика организации  

3  Экономика. Макроэкономика  

3  Иностранный язык  

4 Прикладная физическая культура (элективный модуль)  

4  Безопасность жизнедеятельности  

4  Менеджмент  

4 Иностранный язык 

4  Психология и педагогика  



4  Финансовая математика  

4  
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика  

4  Производственная практика  

4  Бухгалтерский учет  

5  Экология  

5 Социология и политология  

5  
Мировая экономика и международные экономические 

отношения  

5  Финансы  

5  Эконометрика  

5  Бухгалтерский учет  

5  Информационные технологии в экономике   

6  Правоведение  

6  
Мировая экономика и международные экономические 

отношения  

6 Физическая культура  

6  Деловой иностранный язык  

6  Деньги, кредит, банки  

6 Основы аудита   

6 Производственная практика   

 6 Бюджетная система РФ   

7  Маркетинг  

7  Финансовый анализ  

7  
 Информационно-аналитическая  деятельность  на  

предприятиях  

7  Ценообразование  

7  Бухгалтерское дело  

7 Налоги и налогообложение   

7  Деловой иностранный язык   

 7 Макроэкономическое планирование и прогнозирование   

 7 Налоговое администрирование  

 7 Системы контроля финансов  

8  Страхование  

8  Инвестиции  

8 
Комплексный экономический анализ 

финансовохозяйственной деятельности  

 8 Налоговые системы зарубежных стран   

8 Экономика и финансы предприятия   

 8 Бухгалтерская финансовая отчетность   

8 Финансовая политика   

8 Процедуры и методы контроля деятельности предприятий  

8 
Информационные системы финансов и бухгалтерского  

учета  

 9 Инвестиции и кредитование  

9  Анализ финансовой отчётности   

 9 Финансовые инвестиции   

9  Финансовый менеджмент   



 9 Стратегия инновационной деятельности   

9  
 Финансовая  среда  предпринимательства  

предпринимательские риски  

и  

 9 
Международные  стандарты  учета  и  финансовой 

отчетности  

 9 Иностранные инвестиции  

 9 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы  

10  Основы информационной безопасности  

 10 Финансы предприятия  

 10 Экономика реорганизации фирмы  

 10 Организация и методика проведения налоговых проверок  

10 Учет и анализ банкротств  

10 Банковское дело  

 10 Оперативная финансовая работа  

10  Производственная преддипломная практика  

ОПК-3 «способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы» 

1 Информатика 

2 Информатика 

2 Экономика. Микроэкономика 

3 Экономика. Макроэкономика 

3 Статистика 

4 Финансовая математика 

4 Производственная практика 

5 Эконометрика 

5 Информационные технологии в экономике 

6 Основы аудита 

6 Производственная практика 

7 Финансовый анализ 

8 Страхование 

8 
Комплексный экономический анализ финансово- 

хозяйственной деятельности 

8 Производственная практика 

8 Информационные системы финансов и бухгалтерского учета 

 9 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

9 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

10 Инвестиции и кредитование 

10 Налоговое администрирование 

10 Организация и методика проведения налоговых проверок 

10 Производственная преддипломная практика 

ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов» 



3 Экономика. Макроэкономика 

3 Статистика 

3 Экономика организации 

4 Финансовая математика 

5 Эконометрика 

6 Деньги, кредит, банки 

6 Производственная практика 

6 Бюджетная система РФ 

7 Финансовый анализ 

8 
Комплексный экономический анализ финансово- 

хозяйственной деятельности 

8 Производственная практика 

8 Экономика и финансы предприятия 

8 Финансовая политика 

8 Налоговые системы зарубежных стран 

8 Бухгалтерская финансовая отчетность 

9 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

9 Финансовый менеджмент 

10 Анализ финансовой отчѐтности 

10 Инвестиции и кредитование 

10 Учет и анализ банкротств 

10 Оперативная финансовая работа 

10 Налоговое администрирование 

10 Организация и методика проведения налоговых проверок 

10 Производственная преддипломная практика 

ПК-2 «способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов» 

3 Статистика 

4 Финансовая математика 

5 Ценообразование 

6 Основы аудита 

6 Производственная практика 

8 
Комплексный экономический анализ финансово- 

хозяйственной деятельности 

8 Инвестиции 

8 Производственная практика 

8 Экономика и финансы предприятия 

8 Налоговые системы зарубежных стран 

10 Анализ финансовой отчѐтности 

10 Инвестиции и кредитование 

10 Финансы предприятия 



10 Учет и анализ банкротств 

10 Производственная преддипломная практика 

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами» 

4 Финансовая математика 

5 Финансы 

6 Производственная практика 

7 Маркетинг 

8 
Комплексный финансово-экономический анализ  

хозяйственной деятельности 

8 Инвестиции 

8 Производственная практика 

8 Процедуры и методы контроля деятельности предприятий 

8 Экономика и финансы предприятия 

10 Инвестиции и кредитование 

10 Производственная преддипломная практика 

ПК-11 «способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий» 

3  Экономика организации  

4  Менеджмент  

6  Производственная практика  

7  
Информационно-аналитическая  деятельность на 

предприятиях  

7 Ценообразование  

8 Производственная практика 

9  Стратегия инновационной деятельности  

10 Инвестиции и кредитование  

10 Финансы предприятия  

10  Системы контроля финансов  

10 Производственная преддипломная практика  

 

10.3 В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В 

таблице 15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

бальная 

шкала 

4-бальная 

шкала 



85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетвори 

тельно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4 Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов для экзамена 

 Экономическая природа финансов, их сущность, функции, принципы финансов. 

Финансовая система и характеристика ее звеньев. 

Финансовые ресурсы: понятие, структура. Финансовые ресурсы государства, 

предприятий, населения. 

Финансовая политика и её содержание. Типы финансовой политики. 

Государственный кредит. Формы госкредита: бюджетный кредит, бюджетная 

ссуда и т.д. 

Государственный внутренний и внешний долг. Управление госдолгом. 

Пенсионная система Российской Федерации: сущность, структура, органы 

управления. Состав и структура пенсий в Российской Федерации.  

Элементы управления финансами: прогнозирование, регулирование и контроль. 

Природа денег, их сущность, функции и роль в экономике 

Виды и формы денег, их классификация и эволюция. Структура современных 

денег. 



Денежная система: понятия, цели функционирования, элементы. Денежная 

система современной России. 

Процесс создания денег в современной денежной системе и факторы, 

влияющие на него. Денежный и банковский (кредитный, депозитный) 

мультипликаторы. 

Денежно-кредитная политика: понятие, цели, инструменты. 

Необходимость и сущность кредита, его функции. 

Природа и роль ссудного процента, его виды. 

Банковская система: понятие, элементы, типы. Современная банковская 

система РФ. 

Расходы и доходы организаций, их классификация. 

Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции на 

предприятии. 

Прибыль, ее экономическое содержание, функции. Виды прибыли, порядок их 

расчета. Формирование, распределение и использование прибыли. 

Оборотные средства, их роль в процессе производства и реализации. 

Классификация оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства: состав, структура, определение потребности и оценка 

эффективности 

Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

Финансовое планирование на предприятии, сущность, цели и задачи. Виды и 

методы финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов). 

Содержание и структура финансовых планов. 

Понятие, цель и задачи финансового менеджмента. 

Понятие стоимости капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость 

капитала. Определение стоимости собственного и заемного капитала. 

Эффект финансового левериджа: концепции и роль в управлении финансовым 

риском. 

Операционный леверидж как инструмент финансового менеджмента. Сила 

воздействия операционного левериджа и его роль в управлении 

предпринимательским риском. 

Элементы операционного анализа: порог рентабельности и запас финансовой 

прочности. 

Сопряженный эффект финансового и операционного левериджа. 

Управление распределением прибыли предприятия: норма распределения, 

определение рационального соотношения между нормой распределения и 

внутренними темпами роста. Дивидендная политика предприятия. 

Управление финансированием оборотных активов: стратегии финансирования и 

их сочетаемость со стратегиями формирования текущих активов. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Долгосрочное страхование жизни. 

Перестрахование. Его сущность и виды. 

Страховой риск. Его определение и критерии страхуемости рынков. 

Сравнительная характеристика добровольного и обязательного медицинского 



страхования. 

Классификация видов страхования. 

Сущность, принципы и функции страхования. 

 Понятие бюджета и объективный характер бюджетных отношений. Функции 

бюджета как финансового и экономического регулирования и планирования. 

 Бюджетная система РФ: понятие и структура. Принципы построения 

бюджетной системы России и ее конституционно-правовые основы. Единство и 

целостность бюджетной системы. 

 Бюджетный процесс в Российской Федерации. Основные этапы и их 

характеристика. 

 Налоговые и неналоговые доходы бюджетов: понятие и виды. Полномочия 

органов власти федерального, регионального и местного уровня по 

формированию доходов соответствующих бюджетов. 

Резервный фонд РФ. Фонд национального благосостояния РФ. Порядок 

формирования и распределения средств указанных фондов. 

Межбюджетные отношения. Сущность и характеристика. Формы бюджетного 

регулирования. 

 Понятие, структура и экономическое содержание внебюджетных фондов. Роль 

и значение внебюджетных фондов в экономике. 

Рынок ценных бумаг: структура и функции, виды ценных бумаг. 

Деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг.  

Облигации: основные характеристики, виды, расчет доходности. 

Долевые ценные бумаги: понятие, виды, расчет доходности. 

Эмиссия ценных бумаг. 

Биржевой рынок ценных бумаг. 

Производные финансовые инструменты: виды, порядок обращения и расчетов. 

Сущность и источники финансирования инвестиций. 

Инвестиционная политика организации: понятие, содержание, основные 

принципы разработки и реализации. 

 Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ: формы, 

органы контроля и управления. 

 Инвестиционный проект: понятие и основные принципы формирования. 

Показатели эффективности инвестиционных проектов: экономическое 

содержание и методы расчета.  

Организация финансирования государственных централизованных 

капитальных вложений: понятие, участники, последовательность. 

Лизинг: виды, объекты, оценка эффективности. 

 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов  для зачёта /дифф.зачёта 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

3. Темы для выполнения курсовой работы (таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы  



№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено  

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Смотреть перечень методических указаний к выполнению контрольных работ в 

п. 11 РПД 

 

10.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебная дисциплина «Основы социального государства» представляет собой 

юридическую науку, которая изучает проблемы сущих и целесообразных масштабов и 

форм социальной деятельности государства, ее исторической и современной динамики, 

правового оформления принципа социального государства и его соотношения с 

принципами государства правового и демократического. В современных условиях 

развития Российского государства овладение основами теории социального государства – 

важнейшая предпосылка успешного реформирования общества, его социально-

политической модернизации. Учебно-методические рекомендации подготовлены в 

соответствии с требованиями ФГОС и Программой дисциплины, разработанной в ГУАП. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, самостоятельная 

работа студентов. 

 
Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. Во время 

лекционных занятий студентом ведется конспектирование учебного материала. При 

конспектировании лекций необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно 

оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Студент имеет право задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 



 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их 

развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала и 

прохождения практических занятий в интерактивной форме 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. Интерактивного обучения 

состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все 

студенты участвуют в процессе познания, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 

обучающихся в процессе познания, освоения материала дисциплины означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. 

Лекция – пресс – конференция как интерактивная форма лекции может 

производиться двумя путями: первый – когда преподаватель заранее говорит студентам 

тему 

лекции и студенты готовят вопросы по данной теме или второй – когда преподаватель 

объявляет тему лекции в начале занятия и студенты формулирую вопросы, которые им по 

данной теме интересны. Преподаватель формирую лекцию с учётом вопросов, которые 

ему задали студенты. Данную форму лекции рекомендуется проводить: в начале изучения 

дисциплины или раздела/темы дисциплины с целью выявления потребностей и интересов 

студентов, их возможностей для изучения данного раздела/темы дисциплины; в середине 

изучения раздела/темы дисциплины с целью привлечения студентов к основным 

определениям и моментам и систематизации знаний; в конце изучения дисциплины, 

раздела/темы дисциплины для определения уровня усвоения и перспектив дальнейшего 

изучения материала. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм 

обучения, так как является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, 

которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых 

знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не 

менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее 

результаты. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде 

опроса и обсуждения на семинарских занятиях, на зачете. Важным является 

использование информационных технологий в процессе самостоятельной работы, в 

частности, использование информационных правовых систем. 

Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы 

по изучению дисциплины «Инвестиции и кредитование», учитывая тематический план 

дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения промежуточного и итогового 

контроля. 



Студенту необходимо уделять внимание всем новым юридическим терминам и 

категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные 

термины, связанные с конституционным правом, в алфавитном порядке. Это удобно и для 

упорядочения информации и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, 

становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ 

научного материала и нормативно-правовых актов способствует глубокому усвоению 

полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к 

промежуточной аттестации и ее прохождению. Для подготовки к промежуточной 

аттестации студенту необходимо использовать следующие формы работы: 

- ознакомление с примерным перечнем вопросов к зачету. 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической 

литературы; 

-анализ нормативно-правовых актов. 

Необходимо иметь в виду, что нормативно-правовые акты и материалы судебной 

практики периодически изменяются. Приведенный в пособии перечень нормативно- 

правовых актов содержит указания на официальную публикацию документа и 

действующую редакцию, но студентам при изучении необходимо отслеживать все 

изменения и использовать только актуальную редакцию. 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает 

в себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к 

выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе 

«Задания»: http://www.ifguap.ru/ 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

http://www.ifguap.ru/
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