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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Социальные коммуникации» является формирование 

компетенций обучающегося в области межкультурного профессионального взаимодей-

ствия, командной деятельности, самоорганизации и профессиональной адаптации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной 

для изучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Разработка целей команды в соответствии с целями 

проекта 

УК-3.2. Формирование состава команды, определение 

функциональных и ролевых критериев отбора участников 

УК-3.3. Разработка и корректировка плана работы команды 

УК-3.4. Выбор правил командной работы как основы меж-

личностного взаимодействия 

УК-3.5. Выбор способов мотивации членов команды с уче-

том организационных возможностей и личностных особен-

ностей членов команды 

УК-3.6. Выбор стиля управления работой команды в соот-

ветствии с ситуацией 

УК-3.7. Презентация результатов собственной и командной 

деятельности 

УК-3.8. Оценка эффективности работы команды 

УК-3.9. Выбор стратегии формирования команды и кон-

троль её реализации 

УК-3.10. Контроль реализации стратегического плана ко-

манды 

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.4. Выбор психологических способов оказания влияния 

и противодействия влиянию в процессе академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.1. Определение целей и задач межкультурного про-

фессионального взаимодействия в условиях различных эт-

нических, религиозных ценностных систем, выявление воз-

можных проблемных ситуаций 

УК-5.2. Выбор способов интеграции работников, принад-

лежащих к разным культурам, в производственную команду 

УК-5.3. Выбор способа преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных барьеров 

для межкультурного взаимодействия при решении профес-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

сиональных задач 

УК-5.4. Выбор способа поведения в поликультурном кол-

лективе при конфликтной ситуации 

УК-5.5. Выбор способа поведения в поликультурном кол-

лективе с учетом требований законодательства в сфере про-

тиводействия терроризму 

УК-6 Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе само-

оценки 

УК-6.1. Определение уровня самооценки и уровня притяза-

ний как основы для выбора приоритетов собственной дея-

тельности 

УК-6.2. Определение приоритетов собственной деятельно-

сти, личностного развития и профессионального роста 

УК-6.3. Выбор технологий целеполагания и целедостиже-

ния для постановки целей личностного развития и профес-

сионального роста 

УК-6.4. Оценка собственных (личностных, ситуативных, 

временных) ресурсов, выбор способов преодоления лич-

ностных ограничений на пути достижения целей 

УК-6.5. Оценка требований рынка труда и образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного профес-

сионального роста 

УК-6.6. Оценка собственного ресурсного состояния, выбор 

средств коррекции ресурсного состояния 

УК-6.7. Оценка индивидуального личностного потенциала, 

выбор техник самоорганизации и самоконтроля для реали-

зации собственной деятельности 

 

 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-3.1. Разработка целей команды в со-

ответствии с целями проекта 

Имеет навыки (начального уровня) постановки цели 

команды 

УК-3.2. Формирование состава коман-

ды, определение функциональных и ро-

левых критериев отбора участников 

Знает функциональные и ролевые критерии отбора 

членов команды 

УК-3.3. Разработка и корректировка 

плана работы команды 

Знает виды планирования работы команды и способы 

корректировки плана 

УК-3.4. Выбор правил командной рабо-

ты как основы межличностного взаимо-

действия 

Имеет навыки (начального уровня) выбора правил 

командной работы 

УК-3.5. Выбор способов мотивации 

членов команды с учетом организаци-

онных возможностей и личностных осо-

бенностей членов команды 

Знает способы мотивации членов команды с учетом 

организационных возможностей и личностных особен-

ностей членов команды  

Имеет навыки (начального уровня) выбора способа 

мотивации членов команды с учетом организационных 

возможностей и личностных особенностей членов ко-

манды 

УК-3.6. Выбор стиля управления рабо-

той команды в соответствии с ситуацией 

Знает стили управления командной работой в соответ-

ствии с ситуацией 

УК-3.7. Презентация результатов соб-

ственной и командной деятельности 

Имеет навыки (основного уровня) презентации ре-

зультатов собственной и командной деятельности 

УК-3.8. Оценка эффективности работы 

команды 

Знает критерии оценки эффективности работы коман-

ды 
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Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-3.9. Выбор стратегии формирования 

команды и контроль её реализации 

Знает виды стратегий формирования команды 

Знает формы контроля формирования команды 

УК-3.10. Контроль реализации страте-

гического плана команды 

Имеет навыки (начального уровня) контроля реали-

зации стратегии командной деятельности 

УК-4.4. Выбор психологических спосо-

бов оказания влияния и противодей-

ствия влиянию в процессе академиче-

ского и профессионального взаимодей-

ствия 

Знает способы психологического влияния и противо-

действия влиянию в процессе академического и про-

фессионального взаимодействия 

УК-5.1. Определение целей и задач 

межкультурного профессионального 

взаимодействия в условиях различных 

этнических, религиозных ценностных 

систем, выявление возможных проблем-

ных ситуаций 

Знает ценностные системы разных культур 

Имеет навыки (начального уровня) сравнительного 

анализа ценностных систем разных культур на основе 

критериев эффективности  профессионального взаимо-

действия 

УК-5.2. Выбор способов интеграции ра-

ботников, принадлежащих к разным 

культурам, в производственную коман-

ду 

Знает способы интеграции работников, принадлежа-

щих к разным культурам, в профессиональную среду 

Имеет навыки (начального уровня) 

применения методов интеграции обучающихся в поли-

этничных условиях учебно-профессиональной деятель-

ности 

УК-5.3. Выбор способа преодоления 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных барье-

ров для межкультурного взаимодей-

ствия при решении профессиональных 

задач 

Знает стереотипы, порождающие коммуникативные 

барьеры 

Знает способы преодоления коммуникативных, обра-

зовательных, этнических, конфессиональных барьеров 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

способов преодоления коммуникативных барьеров 

УК-5.4. Выбор способа поведения в по-

ликультурном коллективе при кон-

фликтной ситуации 

Знает механизмы возникновения и протекания кон-

фликтных ситуаций в поликультурном коллективе 

Знает способы разрешения конфликтных ситуаций в 

поликультурном коллективе 

Имеет навыки (основного уровня) выбора способа 

разрешения конфликтной ситуации в учебно-

профессиональной деятельности 

УК-5.5. Выбор способа поведения в по-

ликультурном коллективе с учетом тре-

бований законодательства в сфере про-

тиводействия терроризму 

Знает критерии подстрекательства к террористическо-

му акту и способы ухода от подобного воздействия 
 

УК-6.1. Определение уровня самооцен-

ки и уровня притязаний как основы для 

выбора приоритетов собственной дея-

тельности 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

психологического инструментария для определения 

уровня самооценки и уровня притязаний 

УК-6.2. Определение приоритетов соб-

ственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста 

Имеет навыки (начального уровня) выбора приори-

тетов собственной профессиональной деятельности и 

профессионального роста 

УК-6.3. Выбор технологий целеполага-

ния и целедостижения для постановки 

целей личностного развития и профес-

сионального роста 

Знает технологии целеполагания и целедостижения 

Имеет навыки (начального уровня) целеполагания 

для постановки целей личностного развития и профес-

сионального роста 

УК-6.4. Оценка собственных (личност-

ных, ситуативных, временных) ресур-

сов, выбор способов преодоления лич-

ностных ограничений на пути достиже-

ния целей 

Знает виды ресурсов: личностные, ситуативные, вре-

менные 

Знает личностные ограничения, которые могут возни-

кать на пути достижения целей 

Имеет навыки (начального уровня) выбора способов 
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Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

преодоления личностных ограничений на пути дости-

жения целей в учебной и профессиональной деятельно-

сти 

УК-6.5. Оценка требований рынка труда 

и образовательных услуг для выстраи-

вания траектории собственного профес-

сионального роста 

Знает требования рынка труда в собственной профес-

сиональной сфере 

Знает особенности рынка образовательных услуг для 

собственного профессионального роста 

Имеет навыки (основного уровня) выстраивания тра-

ектории собственного профессионального роста 

УК-6.6. Оценка собственного ресурсно-

го состояния, выбор средств коррекции 

ресурсного состояния 

Знает проявления ресурсного состояния  

Знает техники актуализации и коррекции ресурсного 

состояния 

УК-6.7. Оценка индивидуального лич-

ностного потенциала, выбор техник са-

моорганизации и самоконтроля для реа-

лизации собственной деятельности 

Знает техники самоорганизации 

Имеет навыки (начального уровня) оценки индиви-

дуального личностного потенциала с помощью самоте-

стирования и метода экспертной оценки 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 академиче-

ских часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы промежу-

точной аттеста-

ции, текущего 

контроля успева-

емости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Самоорганизация, само-

развитие и адаптация к 
2 6  4   67 9 

Контрольная 

работа - р.2, 
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профессиональной дея-

тельности 

Домашнее зада-

ние - р.1 

2 

Межкультурное взаимо-

действие и социальные 

коммуникации 

2 6  8  

3 
Командная работа и ли-

дерство 
2 4  4  

 Итого: 2 16  16   67 9 Зачет  

 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разде-

лам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Самоорганизация, 

саморазвитие и адап-

тация к профессио-

нальной деятельно-

сти 

Рынок труда и образовательных услуг. 

Адаптация к профессиональной деятельности Физиологическая, 

психологическая и социальная адаптация. Особенности дезадапта-

ции. 

Структурные компоненты самоорганизации.  
Целеполагание,  анализ ситуации, планирование, самоконтроль, во-

левая регуляция, коррекция. Индивидуальные особенности самоор-

ганизации. Технологии целеполагания и целедостижения примени-

тельно к учебной и профессиональной деятельности 

Ресурсы личности.  
Способы активации личностных ресурсов. Ресурсные состояния. 

Способы оценки ресурсных состояний и психологические техники 

для вхождения в ресурсное состояние 

2 Межкультурное вза-

имодействие и соци-

альные коммуника-

ции 

Разнообразие культур и межкультурное взаимодействие. 

Основные направления формирования культурного разнообразия в 

современном мире.  

Уровни межкультурного взаимодействия. Деловая культура.  

Организационная культура: цели и задачи межкультурной коммуни-

кации.  Межкультурное взаимодействие в малой группе 

Миграционные процессы и социально-культурная интеграция 

Формирование новой идентичности и идентификация в профессио-

нальной среде.  Формы и способы интеграции работников в ино-

культурную среду. Виды толерантности. 

Коммуникативные барьеры и преодоление конфликтных ситуа-

ций в поликультурной среде 

Виды коммуникативных барьеров. Способы преодоления коммуни-

кативных барьеров. Причины возникновения конфликтных ситуа-

ций. Типология конфликтов. Методы разрешения конфликтов. 

3 Командная работа и 

лидерство 
Формирование команды 

Понятие команды. Планирование работы команды. Стратегии фор-

мирования команды. Функциональные и командные роли. Правила 

подбора состава команды. Оценка эффективности работы команды 

Мотивация и стили управления командой. 
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Способы мотивации членов команды с учетом организационных 

возможностей и личностных особенностей членов команды. Стили 

управления командой. Психологические способы влияния и проти-

востояния влиянию в процессе взаимодействия. Критерии подстре-

кательства к террористическому акту и способы ухода от подобного 

воздействия 

 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Самоорганизация, 

саморазвитие и адап-

тация к профессио-

нальной деятельно-

сти 

Психологический инструментарий для определения уровня са-

мооценки и уровня притязаний. Использование данных психодиа-

гностики для уточнения приоритетов в учебной и профессиональной 

деятельности. Выполнение теста и практических заданий. 

Целеполагание и целедостижение в учебной и профессиональной 

деятельности.  
Правила постановки цели. Индивидуальные особенности целедо-

стижения, преодоление барьеров. Выполнение практических зада-

ний. 

2 Межкультурное вза-

имодействие и соци-

альные коммуника-

ции 

Различные этнические, религиозные ценностные системы: ана-

лиз проблемных ситуаций. 

Структура ценностных систем: нормы и санкции. Ценностные ори-

ентации личности. Модели поведения работников в различных ситу-

ациях. Кейсы. Культурные ассимиляторы.  

Методы и практики интеграции в межкультурную среду про-

фессиональной деятельности.  

Адаптация и интеграция работников в производственную среду. Мо-

дели интеграции, особенности применения в различных ситуациях. 

Деловая игра 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

Виды коммуникативных барьеров. Непонимание как основной вид 

коммуникативного барьера. Стереотипы, порождающие коммуника-

тивные барьеры. Этноцентризм. Способы и практики преодоления 

коммуникативных барьеров. 

 Выполнение практических заданий 

 Конфликтные ситуации в межкультурной среде.  

Причины и механизмы возникновения конфликтных ситуаций.  Про-

текание конфликта: основные этапы. Модели поведения представи-

телей разных культур. Способы разрешения  конфликтных ситуаций 

в поликультурном коллективе 

Разбор кейсов. 

3 Командная работа и 

лидерство 
Мотивация командной деятельности.  

Постановка цели команды. Выбор способа мотивации членов коман-

ды с учетом организационных возможностей и личных особенностей 

членов команды. Презентация результатов командной деятельности. 

Деловая игра.  

Стили управления командной работой.  

Выработка правил командной работы. Управление командой в зави-

симости от ситуации. Контроль реализации стратегий командной 

деятельности. Ролевая игра. 
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4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом.  

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проек-

там) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

    Форма обучения – очная. 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Самоорганизация, саморазвитие и 

адаптация к профессиональной дея-

тельности 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

2 
Межкультурное взаимодействие и 

социальные коммуникации Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 
3 Командная работа и лидерство 

 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную атте-

стацию. 

 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.01 Социальные коммуникации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дисци-

плины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Имеет навыки (начального уровня) постановки це-

ли команды 
3 

зачет 

Знает функциональные и ролевые критерии отбора 

членов команды 
3 

зачет 

Знает виды планирования работы команды и способы 

корректировки плана 
3 

зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора правил 

командной работы 
3 

зачет 

Знает способы мотивации членов команды с учетом 

организационных возможностей и личностных осо-

бенностей членов команды  

3 

зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора способа 3 зачет 
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мотивации членов команды с учетом организацион-

ных возможностей и личностных особенностей чле-

нов команды 

Знает стили управления командной работой в соот-

ветствии с ситуацией 
3 

зачет 

Имеет навыки (основного уровня) презентации ре-

зультатов собственной и командной деятельности 
3 

зачет 

Знает критерии оценки эффективности работы ко-

манды 
3 

зачет 

Знает виды стратегий формирования команды 3 зачет 
Знает формы контроля формирования команды 3 зачет 
Имеет навыки (начального уровня) контроля реа-

лизации стратегии командной деятельности 
3 

зачет 

Знает способы психологического влияния и противо-

действия влиянию в процессе академического и про-

фессионального взаимодействия 

3 

зачет 

Знает ценностные системы разных культур 
2 

контрольная работа, за-

чет 

Имеет навыки (начального уровня) сравнительного 

анализа ценностных систем разных культур на основе 

критериев эффективности  профессионального взаи-

модействия 

2 

контрольная работа 

Знает способы интеграции работников, принадлежа-

щих к разным культурам, в профессиональную среду 2 
контрольная работа, за-

чет 

Имеет навыки (начального уровня) 

применения методов интеграции обучающихся в по-

лиэтничных условиях учебно-профессиональной дея-

тельности 

2 

контрольная работа 

Знает стереотипы, порождающие коммуникативные 

барьеры 
2 

контрольная работа, за-

чет 

Знает способы преодоления коммуникативных, обра-

зовательных, этнических, конфессиональных барьеров 2 
контрольная работа, за-

чет 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

способов преодоления коммуникативных барьеров 
2 

контрольная работа 

Знает механизмы возникновения и протекания кон-

фликтных ситуаций в поликультурном коллективе 
2 

контрольная работа, за-

чет 

Знает способы разрешения конфликтных ситуаций в 

поликультурном коллективе 
2 

контрольная работа, за-

чет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора способа 

разрешения конфликтной ситуации в учебно-

профессиональной деятельности 
2 

контрольная работа 

Знает критерии подстрекательства к террористиче-

скому акту и способы ухода от подобного воздействия 3 

зачет 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

психологического инструментария для определения 

уровня самооценки и уровня притязаний 

1 

зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора приори-

тетов собственной профессиональной деятельности и 

профессионального роста 

1 

домашнее задание 

 

Знает технологии целеполагания и целедостижения 1 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) целеполагания 

для постановки целей личностного развития и про-

фессионального роста 
1 

домашнее задание 
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Знает виды ресурсов: личностные, ситуативные, вре-

менные 
1 

зачет 

Знает личностные ограничения, которые могут возни-

кать на пути достижения целей 
1 

зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора спосо-

бов преодоления личностных ограничений на пути 

достижения целей в учебной и профессиональной дея-

тельности 

1 

зачет 

Знает требования рынка труда в собственной профес-

сиональной сфере 
1 

домашнее задание 

 

Знает особенности рынка образовательных услуг для 

собственного профессионального роста 
1 

домашнее задание 

 

Имеет навыки (основного уровня) выстраивания 

траектории собственного профессионального роста 
1 

домашнее задание 

 

Знает проявления ресурсного состояния  1 зачет 

Знает техники актуализации и коррекции ресурсного 

состояния 
1 

зачет 

Знает техники самоорганизации 1 зачет 

Имеет навыки (начального уровня) оценки индиви-

дуального личностного потенциала с помощью само-

тестирования и метода экспертной оценки 

1 

зачет 

 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 
Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки анализа результатов выполнения заданий 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки представления результатов выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре  

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 1 семест-

ре: 
№ Наименование разде- Типовые вопросы/задания 
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ла дисциплины 
1 Самоорганизация, 

саморазвитие и адап-

тация к профессио-

нальной деятельно-

сти 

Профессиональная и личностная адаптация к требованиям рынка 

труда в строительной сфере. 

Образование как средство профессиональной адаптации в строи-

тельной сфере. 

Траектории профессионального роста. Особенности выстраивания в 

строительной сфере. 

Целеполагание и целедостижение. Технологии для личностного раз-

вития и профессионального роста. 

Самоорганизация личности в учебной и профессиональной деятель-

ности. 

Составляющие индивидуального личностного потенциала. Способы 

их оценки. 

Личностные ресурсы и ограничения в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Использование интеллектуальных и эмоциональных ресурсов на пу-

ти достижения целей. 

Ресурсное состояние. Техники актуализации и коррекции. 

2 Межкультурное вза-

имодействие и соци-

альные коммуника-

ции 

Причины и основные направления формирования культурного раз-

нообразия в современном мире.  

Уровни межкультурного взаимодействия. 

Типы социального взаимодействия. 

Деловая и организационная культура.  

Профессиональное поведение и поликультурный коллектив. 

Межкультурная коммуникация в организации.  

Межкультурное взаимодействие в малой группе. 

Характеристики современных миграционных процессов. 

Формы идентичности. Особенности идентификации в поликультур-

ной профессиональной среде. 

Формирование новой идентичности в условиях мультикультурного 

общества. 

Способы интеграции работников, принадлежащих различным куль-

турам в производственную команду. 

Виды толерантности: конструктивная и деструктивная толерант-

ность. Интолерантность 

Виды коммуникативных барьеров в межкультурной коммуникации. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров.  

Конфликтные ситуации: стратегии и способы преодоления. 

3 Командная работа и 

лидерство 

Отличительные признаки командного взаимодействия. 

Ролевые функции в команде.  

Стратегии формирования команды. 

Диагностика эффективности деятельности команды. 

Мотивация и трудовые мотиваторы. 

Стадии развития команды. 

Стили управления командой. 

Виды психологического влияния в командной работе. 

Способы противодействия речевому и эмоциональному влиянию. 

Манипулирование и манипулятивные уловки. 

Критерии подстрекательства к террористическому акту и способы 

ухода от подобного воздействия 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 
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2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа (1 семестр); 

 домашнее задание (1 семестр)  

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа 

Тема: "Межкультурное взаимодействие и социальные коммуникации" 

Перечень типовых контрольных вопросов 

1. Ценностные ориентации личности в контексте межкультурного взаимодействия 

2. Этнические стереотипы 

3. Культурный шок 

4. Межкультурный конфликт причины и методы его разрешения 

5. Культурный ассимилятор 

6. Способы адаптации и интеграции студентов разной этнической принадлежности в 

студенческой группе 

7. Виды коммуникативных барьеров 

8. Потенциально конфликтные ситуации на рабочем месте и способы предотвраще-

ния конфликта 

9. Ситуационные задачи 

 

Домашнее задание 

Тема: "Самоорганизация, саморазвитие и адаптация к профессиональной деятель-

ности" 

Типовой вариант домашнего задания 

1. На основании профессионального стандарта опишите требования к одному из 

специалистов строительной сферы. 

2. Отметьте те квалификационные и личностные характеристики, которые имеются 

у вас в наличии на настоящий момент. 

3. Выделите ограничения - характеристики, которых вам не хватает для занятия со-

ответствующей должности. 

4. Наметьте траекторию собственного профессионального развития, которая помо-

жет вам занять эту должность. Укажите учебные заведения, курсы, тренинги и пр., кото-

рые помогут вам достичь поставленной цели (ссылки на источники). Составьте план-

график и смету достижения цели. 

5. Перечислите собственные ресурсы, которыми вы можете воспользоваться для 

достижения цели. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзаме-

на/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 
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3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 1 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки представления 

результатов выполнения 

заданий 

Не может презентовать и пояс-

нить полученные результаты 

выполнения задания 

Презентует и поясняет полученные 

результаты выполнения задания 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится.  
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.01 Социальные коммуникации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количе-

ство страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Гузикова М.О. Основы теории межкультурной ком-

муникации [Электронный ресурс] : учебное пособие - 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. - 124 c. 

http://www.iprbookshop.ru/66569.html 

2 Ишков А.Д., Милорадова Н.Г., Романова Е.В., Шны-

ренков Е.А. Социальное взаимодействие в учебной и 

профессиональной деятельности - М.: МГСУ, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.   

http://www.iprbookshop.ru/60774.html 

3 Милорадова Н.Г., Ишков А.Д. Психология самораз-

вития и самоорганизации в условиях учебно-

профессиональной деятельности. Учебное пособие - 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/54678. html 

4 Сафонова Н. М. Лидерство и командообразование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Набереж-

ные Челны: НГПУ, Печатная галерея, 2017. - 68 c. 

https://www.iprbookshop.ru/73541.html 

5 Иванова З.И. Социальное взаимодействие в архитек-

турной деятельности [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций. - Москва : НИУ МГСУ, 2018. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/130.pdf 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F60774.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtdpJgdaQMhQnOARDfr02AGWJb5g
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/130.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/130.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.01 Социальные коммуникации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 
. 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.01 Социальные коммуникации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / KraftwayCredo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

AdobeAcrobatReader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

AdobeFlashPlayer (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM CivilEngineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGISDesktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutodeskRevit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

AutodeskRevit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

GoogleChrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

MathworksMatlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MozillaFirefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка AzureDevTools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisualFoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок KraftwayCredo 

GoogleChrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

AdobeAcrobatReader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

на 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок KraftwayCredo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвали-

дов-колясочников 

Видеоувеличитель 

/OptelecClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

MozillaFirefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

AdobeAcrobatReader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-LiteCodecPack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (До-

говор бесплатной передачи / парт-

нерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка AzureDevTools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование 

компетенций, необходимых обучающемуся для решения коммуникативно-практических 

задач в области межнационального делового и профессионального общения на иностран-

ном языке. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной 

для изучения обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4 

Способен применять 

современные коммуни-

кативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

УК-4.1. Поиск источников информации на русском и иностран-

ном языках 

УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для поиска, обработки и представления информации 

УК-4.3. Составление и корректный перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного языка на государ-

ственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностран-

ный 

УК-4.5. Представление результатов академической и професси-

ональной деятельности на публичных мероприятиях 

УК-4.6. Ведение академической и профессиональной дискуссии 

на государственном языке РФ и/или иностранном языке 

УК-4.7. Выбор стиля делового общения применительно к ситуа-

ции взаимодействия, ведение деловой переписки 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.1. Поиск источников ин-

формации на русском и ино-

странном языках 

Знает основную профильную терминологию в професси-

ональной сфере изучаемого иностранного языка 

Имеет навыки (основного уровня) поиска источника 

информации на русском и изучаемом иностранном язы-

ках 

УК-4.2. Использование инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий для поиска, обра-

ботки и представления инфор-

мации 

Знает методы и способы применения информационно-

коммуникационных технологий для сбора, обработки и 

представления информации в ситуациях профессиональ-

ного взаимодействия 

Имеет навыки (основного уровня) поиска и обработки 

профессиональной информации на изучаемом иностран-

ном языке 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.3. Составление и кор-

ректный перевод академиче-

ских и профессиональных тек-

стов с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный 

Знает нормы и правила устной и письменной речи, необ-

ходимые для профессионального взаимодействия 

Имеет навыки (основного уровня) перевода академиче-

ских и профессиональных текстов с русского на ино-

странный и с иностранного на русский 

УК-4.5. Представление резуль-

татов академической и профес-

сиональной деятельности на 

публичных мероприятиях 

Знает специфику коммуникативной деятельности в про-

фессиональной сфере изучаемого иностранного языка 

Имеет навыки (начального уровня) выступления на 

публичных мероприятиях 

УК-4.6. Ведение академиче-

ской и профессиональной дис-

куссии на государственном 

языке РФ и/или иностранном 

языке 

Знает правила речевого этикета, грамматические кон-

струкции, характерные для языка делового общения и 

профессиональной коммуникации 

Имеет навыки (основного уровня) ведения дискуссии 

на изучаемом иностранном языке 

УК-4.7. Выбор стиля делового 

общения применительно к си-

туации взаимодействия, веде-

ние деловой переписки 

Знает базовую лексику для написания делового письма, 

правила ведения деловой переписки в профессиональной 

сфере 

Имеет навыки (начального уровня) письменного об-

щения по специальности на изучаемом иностранном язы-

ке 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 академиче-

ских часов). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 

Форма обучения – очная. 
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№ 
Наименование раздела 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы обучающе-

гося 
Формы проме-

жуточной атте-

стации, текуще-

го контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

  

 

Деловое общение.  

Деловой этикет 

 

1  

  12  

 103 9 

Домашнее за-

дание №1- р. 1, 

Домашнее за-

дание №2- р. 2, 

Домашнее за-

дание №3 - р. 

3-4, 

Контрольная 

работа - р.1-4 

2 
Устройство на работу 

 
  8  

3 Деятельность компаний   6  

4 
Презентация, ее струк-

тура 
  6  

 Итого: 1   32   103 9 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разде-

лам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1. 

Деловое общение. 

Деловой этикет 

 

Формы делового общения. Общение по телефону. Деловые 

письма. Переговоры. Деловой этикет в разных странах. Наибо-

лее употребительные грамматические структуры, характерные 

для делового стиля речи. Деловые поездки. 

Письменный и устный перевод текстов, ведение диалога. 

2. 

Устройство на ра-

боту 

 

Поиск работы. Собеседование. Особенности построения резюме, 

заявления на вакантную должность. Основные правила поведе-

ния на собеседовании.  

Ведение диалога по темам раздела. 

3. 
Деятельность ком-

паний 

Типы организации бизнеса. Структура компаний. Сравнитель-

ный анализ структур международных и российских компаний. 

Корпоративная культура. Деловая этика 

4. Презентация, ее Речевой материал по теме общения.  
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структура. Основные этапы презентации. Обучение выполнению презента-

ций. Визуальные средства как основной элемент презентации.  

Письменный и устный перевод текстов, выполнение презента-

ций. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания 1; 

 выполнение домашнего задания 2; 

 выполнение домашнего задания 3; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ 
Наименование раздела дисци-

плины 
Темы для самостоятельного изучения 

1. 
Деловое общение. Деловой эти-

кет 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий. 

2. Устройство на работу 
Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий. 

3. Деятельность компаний 
Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий. 

4. Презентация, ее структура 
Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную атте-

стацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования Магистратура 

Форма обучения очная  

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисципли-

ны 

Формы оценивания 

(формы промежуточ-

ной аттестации, теку-

щего контроля успе-

ваемости) 

Знает основную профильную терминологию в 

профессиональной сфере изучаемого иностранно-

го языка 

 

1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет 

Имеет навыки (основного уровня) поиска ис-

точника информации на русском и изучаемом ино-

странном языках 

1-4 

Домашнее задание 
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Знает методы и способы применения информаци-

онно-коммуникационных технологий для сбора, 

обработки и представления информации в ситуа-

циях профессионального взаимодействия 

 

1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет 

Имеет навыки (основного уровня) поиска и об-

работки профессиональной информации на изуча-

емом иностранном языке 
1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет 

Знает нормы и правила устной и письменной речи, 

необходимые для профессионального взаимодей-

ствия 

 

1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет  

Имеет навыки (основного уровня) перевода ака-

демических и профессиональных текстов с русско-

го на иностранный и с иностранного на русский 

1-4 

Домашнее задание, 

зачет 

Знает специфику коммуникативной деятельности 

в профессиональной сфере изучаемого иностран-

ного языка 

1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выступления 

на публичных мероприятиях 
1-4 

Зачет 

Знает правила речевого этикета, грамматические 

конструкции, характерные для языка делового об-

щения и профессиональные коммуникации 

1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет 

Имеет навыки (основного уровня) ведения дис-

куссии на изучаемом иностранном языке 
1-4 

Зачет 

Знает базовую лексику для написания делового 

письма, правила ведения деловой переписки в 

профессиональной сфере 

1-4 

Домашнее задание  

Имеет навыки (начального уровня) письменного 

общения по специальности на изучаемом ино-

странном языке 

1-4 

Домашнее задание 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Объём освоенного материала, усвоение всех разделов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий 

Навыки ос-

новного 

уровня 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий 
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Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Качество выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетен-

ций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: для очной формы обучения зачет в 1 семест-

ре 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 1 семест-

ре: 

 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1. 

Деловое общение. 

Деловой этикет 

 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного 

языка на русский. 

2. Сообщение по предложенной теме на иностранном языке и 

его обсуждение с экзаменаторами на иностранном языке. 

2. 

Устройство на рабо-

ту 

 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного 

языка на русский. 

2. Сообщение по предложенной теме на иностранном языке и 

его обсуждение с экзаменаторами на иностранном языке. 

3. 
Деятельность ком-

паний 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного 

языка на русский. 

2. Сообщение по предложенной теме на иностранном языке и 

его обсуждение с экзаменаторами на иностранном языке. 

4. 
Презентация, ее 

структура 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного 

языка на русский. 

2. Сообщение по предложенной теме на иностранном языке и 

его обсуждение с экзаменаторами на иностранном языке. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 1 семестре; 

 домашнее задание № 1 в 1 семестре,  

 домашнее задание № 2 в 1 семестре,  

 домашнее задание № 3 в 1 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 
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Перечень типовых контрольных заданий 

Контрольная работа по темам разделов 1-4  Тема «Наиболее употребительные 

грамматические явления, характерные для делового стиля речи» 

 

Английский язык 

 

Exercise 1. Fill the gaps in the text with the following words: 

 

multinationals, e-commerce, capital, factories, merger, online, manufacturer, retail out-

lets, trading, entrepreneurs 

 

THE COMPANY: 
A company can be started with very little money. You don’t need much 1___________ – just a 

computer, an Internet connection … and a good idea. On the Net, nobody knows how big your 

company is. 

All 2___________ carries some risk. But 3___________ –doing business on the Net-is especial-

ly risky. Everything is new – the technology, the customers, the business model. The 

new 4___________, mostly in their twenties, are ready to take these risks. For them, trad-

ing 5___________ is the future – and it’s fun. 

THE MULTINATIONAL: 
Andrew Dass started Dass Corporation in the early seventies. He put together computers in his 

garage and sold them to friends and neighbours. Two years later, he opened his first shop. Within 

five years, he owned 6___________throughout North America. 

In 1980, Dass merged with Gill plc. The 7___________ made Dass the sixth big-

gest 8___________ of computers in the USA. In the next ten years, they 

opened 9___________ in Europe, Asia and South America. 

Dass is now one of the largest 10___________ in the world, with offices in over 130 countries. 

The garage is now part of the Andrew Dass Museum. 

 

Exercise 2. Make up 3 questions to the text 

 
Exercise 3. Match the words and phrases below which have the same meaning.  

 

1 subway     a  downtown 

2 city centre    b hoarding 

3 carry-on baggage   c public toilet 

4 one way    d schedule 

5 return     e economy class 

6  billboard   f single 

7 rest room   g parking lot 

8  car park     h underground 

9 coach class   i hand luggage 

10 timetable   j round trip 

 

Exercise 4. Match the definitions (a–h) with the vocabulary (1–8). 

Vocabulary Definition 

1. to deal with something a. causing worry because something is difficult 

to do 

2. nerve-racking b. not related to what is being discussed or 

what is important 
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3. hypothetical c. an important skill that is needed to do a job 

4. irrelevant d. to handle something; to take action in re-

sponse to something 

5. to be the perfect fit for something e. to remember a past event  

6. competency f. imagined and not necessarily real or true 

7. to recall g. to not be working that day 

8. to be off work h. to be exactly what is needed 

 

Немецкий язык 

 

Aufgabe 1. Ergänzen Sie den Text mit gegebenen Wörtern: 

vorhersehen, des Vortrags, lebendig, lassen, vorgesehenen! 

 

Präsentation 

Oft macht man die Fehler, die einem bei anderen Vortragenden sofort auffallen, selbst. Das liegt 

unter anderem daran, dass eine Präsentation mit Aufregung verbunden ist und man erst lernen 

muss, sich nicht von der Technik absorbieren zu lassen: Nicht die Leinwand oder die Leistungs-

fähigkeit der Präsentationssoftware stehen im Mittelpunkt ... , sondern die Inhalte – und Sie.  

Es ist wichtig, Raum für Feedback zu ... und während des Vortrags flexibel zu sein, sonst hängen 

Sie Ihr Publikum möglicherweise ab. Niemand kann so ganz genau ..., was die Teilnehmenden 

wissen möchten, wo ihr Hauptinteresse liegt. Präsentationssoftware bietet die Möglichkeit, von 

der ... Reihenfolge der Folien abzuweichen. Machen Sie sich mit diesen Funktionen vertraut, 

dann bleibt der Vortrag ... und teilnehmernah. 

 

Aufgabe 2. Stellen Sie 3 inhaltliche Fragen zum Text! 

 

 

Aufgabe 3. Finden Sie eine richtige Definition für die Erklärungen! 

 

1. Die Limited Сompany a. ist eine Spielart der Offenen Handelsge-

sellschaft und zählt zu den Personenge-

sellschaften. Das Besondere an ihr ist, 

dass die Haftung unter den mindestens 

zwei Gesellschaftern klar aufgeteilt ist. 

 

2. Die Kommanditgesellschaft b. gehört zu den Kapitalgesellschaften und 

ist eine juristische Person. 

 

3. Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH) 

c. ist im deutschen Handelsrecht ein Teil 

des Eigenkapitals, auf das die Haftung 

der Gesellschafter für die Verbindlichkei-

ten der Kapitalgesellschaft gegenüber 

den Gläubigern beschränkt ist.  

4. Gezeichnetes Kapital d. ist eine Kapitalgesellschaft in Großbri-

tannien und wird auch "englische GmbH" 

genannt. 

5. Die Rechtsform e. ist der Inhaber eines in einer Aktie ver-

brieften Anteils am Grundkapital einer 

Aktiengesellschaft oder Kommanditge-

sellschaft auf Aktien („Kommandit-

Aktionär“) und damit mitgliedschaftlich 

an ihr beteiligt.  
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6. Der Aktionär f. sind die von den Gesellschaftern noch 

nicht erfüllten Verpflichtungen zur Ein-

zahlung ihrer Kapitaleinlage.  

 

7. Ausstehendes Kapital g. ist der durch Gesetze zwingend vorge-

schriebene rechtliche Rahmen von Ge-

sellschaften, mit dem einige gesetzlich 

vorgegebene Strukturmerkmale verbun-

den sind und mit dem Gesellschaften am 

Wirtschaftsleben teilnehmen. 

 

 

 

 

Aufgabe 4. Finden Sie Synonyme aus der linken und rechten Spalte! 

 

1. bewerben  a. kriechen 

2. dienstlich  b. berufsmäßig 

3. persönlich  c. privat 

4. buchen  d. vorbestellen 

5. befragen  e. Curriculum Vitae 

6. die Erfahrung  f. ein Interview machen 

7. der Lebenslauf g. das Training 

 

Французский язык 

 

Exercice 1. Completez le texte avec les mots :  

rendre, conseils,  faciliter, points, choix, tomber, fichiers 

 

Faire une presentation 

La présentation doit__________ la compréhension de l'auditoire. Pour ce faire, celle-ci doit 

être : linéaire, simple et structurée. Il va donc falloir bien la préparer avec le ______ des bons 

supports pour ________la présentation attrayante et intéressante aux yeux du public. 

Voici quelques _________ pour faire une bonne présentation : 

 Faites une présentation dynamique en utilisant la voix active et non la voix passive. 

 Reportez-vous souvent à votre fil conducteur. 

 Votre présentation doit être claire : vous choisirez un bon rythme de parole en variant les 

intonations pour garder l'auditoire en éveil et souligner les ________importants de la 

présentation. 

 Attention aux tics qui retiennent l'attention du public pour en oublier la présentation. 

 La manutention n'est pas à négliger, ne vous y prenez pas à la dernière minute, le 

vidéoprojecteur ou l'imprimante peut _________ en panne, surtout si vous souhaitez 

transmettre de la documentation ou un document récapitulatif en fin de présentation. 
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 Prévoyez plusieurs supports pour les ________et/ou un jeu de secours en cas de 

problème. 

Exercice 2. Poser 3 questions au texte 

Exercice 3. Trouvez une définition. 

a : l'orateur 1.projection d'une image numérique par un 

vidéo-projecteur   

b: l'auditoire 2.personne qui prononce un discours   

c: la présentation 3.ensemble de personnes qui écoutent   

d: vidéoprojection 4.résultat de cette action. 

e. le support 5.manifestation publique au cours de laquelle 

on présente une œuvre   

f. panne 6. organe périphérique d'un ordinateur, servant 

à éditer des fichiers sur papier   

g.  l'imprimante 7.accident 

 

Exercice 4. Trouvez des synonymes de la colonne B pour les mots de la colonne A 

 

A B 

but   accentuer  

souligner   facile 

travai  objectif 

garder  emploi 

simple conserver 

choisir commun 

public sélectioner 

Пример и состав типового домашнего задания 

Домашнее задание №1 по темам раздела 1.  Тема: Деловое общение. Деловой этикет 

 

Английский язык 

TEXT 

Situation 1 

David Hunter has worked for Holiday Travel for 15 years. He is a Purchasing Clerk. He wants to 

be the director of Purchasing Department someday. George Monroe is a new employee. He is a 

Purchasing Clerk, too. He has got a trial period and it’s his first day on the job. 

 

D. H.: See that guy over there? He’s in charge of accounting. Stay away from him. 

G.M.: Why should I? 

D.H.: Believe me. Just stay away. Also don’t talk to that woman there. If you need anything, just 

ask me. Got it? 

 

Situation 2 

Ron Howard has worked for the East West Trade Company for 10 years. He is Assistant Manag-

er for Pacific Sales. He wants to be Vice-President of International Sales Department someday. 

Mark Curtis is a new employee. He will work with Mr. Howard. It’s his first day on the job. 

 

M.C.: Hi! My name is Mark Curtis. I’m the new Assistant Manager of the European Sales De-

partment. 
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R.H.: It’s nice to meet you, Mark. Welcome to the company. Let me introduce you to your other 

colleagues. This is Mrs. Wilson, the secretary for our department and the most important person 

in this company. 

M.C.: How do you do, Mrs. Wilson? 

Mrs.W.: How do you do? If you need anything, let me know. 

M.C.: Thank you, Mrs. Wilson. 

 

Exercise 1. Read the text. Decide whether these statements are true (T) or false (F): 

 

Statement  T/F 

1. David Hunter will be promoted after 15 years of work in Sales Department 
 

2. George Monroe has a trial period to work at Purchasing Department. 
 

3. Ron Howard is the Managing Director of the company. 
 

4. Mark Curtis has been recently employed to the company. 
 

5. Mrs. Wilson has got an assistant to work with. 
 

 

Exercise 2. Make up 5 questions to the text 

  

Exercise 3.  Relate the words and their meanings:  
 

1. power culture a. уверенный в себе 

2. self-reliant b. успешное выполнение 

3. highly competitive c. ценить 

4. tough-minded d. силовой тип взаимоотношений 

5. role culture e. удовлетворять 

6. task culture f. высоко конкурентный 

7. successful fulfillment g. ролевой тип взаимоотношений 

8. satisfy h. упрямый, несговорчивый 

9. conform i. соответствовать, подчиняться 

10. value 
j. тип взаимоотношений, нацеленный на выполнение задач 

 

 Exercise 4. Match the words from column A to their synonyms from column B:  

 

A B 

1. leave a. payment 

2. luggage b. take 

3. complete c. depart 

4. collect d. additional 

5. extra e. dining-car 

6. necessary f. get on 

7. buffet-car g. required 

8. charge h. be late 

9. miss i. finish 

10. board j. baggage 

  

Exercise 5. Fill in the table: 

 

1. Verb 2. Adjective 3. Noun form 

  limitation 

 responsible  
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invest   

  decision 

manage   

 liable  

  profit 

own   

 developed  

lose   

 

Exercise 6. Make up as many sentences as possible using the words from the table for 

phone conversation. 

Can I  

you 

ask 

check  

speak to  

take  

see if  

help  

have  

give  

speak up hold on  

get  

tell  

leave  

say  

spell  

read  

get back to 

who’s  

me  

you  

he/she  

him/her  

your name  

a message  

someone  

something  

a moment  

it  

that 

please  

about it  

again  

with me  

with you  

back to me  

I called  

within the hour  

to call me back  

a few details  

on that  

is there  

for me  

later today  

calling when he/she’ll be back 

 

 

Exercise 7. Fill in the gaps in the text with the following words: 

 

Offensive, minefield, custom, etiquette, abroad, is a sign of, sensitive  

 

In Great Britain and the United States corporate gift giving is not a very popular 1 ________; 

people can spend their entire working lives without ever receiving a corporate gift. However, gift 

giving is sometimes an integral part of the negotiation process when doing business 2 ________. 

It is important to learn about the 3 ______ of gift giving before sending or taking a gift to an in-

ternational client or business partner, or you may find that your gesture appears 4 ________. For 

example, in China a desk clock 5 ________ bad luck or death. It is also interesting to note that 

the receiver never opens a gift in front of the giver as that would signify that the content was 

more important than the act of giving. Waiting for the person to open your gift would show that 

you were not 6 ________ to Chinese culture. In France, don’t give something with your compa-

ny logo, as they find items like this impersonal and in bad taste. Giving knives in Italy, Russia 

and Argentina could lead to problems in establishing a deal as this signifies cutting off the rela-

tionship! Giving flowers is another possible 7 ______. In England, Australia and Canada, some 

people see white lilies as a symbol of death while in Germany, yellow and white chrysanthe-

mums could be seen this way. 

 

Немецкий язык 

 

Aufgabe 1. Lesen Sie den Text und verstehen Sie den Inhalt! 
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Verhandlungen 

Geschäftsverhandlungen sind der wichtigste Bestandteil des Unternehmertums. Die Definition 

von Geschäftsverhandlungen ist ein Verfahren der Durchführung von Geschäftsverhandlungen 

mit zwei oder mehr Parteien, die den Status von Handelsorganisationen, Unternehmern oder Be-

amten haben, deren Ziel es ist, aktuelle oder vielversprechende Fragen der Interaktion im Aspekt 

der Partnerschaft zu lösen oder einen Kompromiss im Streit zu finden. Geschäftsverhandlungen 

werden durchgeführt, wenn ein umstrittenes Problem mit den verfügbaren Mitteln nicht gelöst 

werden kann. Die Experten unterscheiden die folgenden Haupttypen von Geschäftsverhandlun-

gen: erstens ist es Kommunikation, bei der Nuancen im Zusammenhang mit der Verlängerung 

der aktuellen Vereinbarungen diskutiert werden. Zweitens sind dies die Verhandlungen, bei de-

nen die Bedingungen der Fortsetzung der Zusammenarbeit unter neuen Bedingungen diskutiert 

werden sollen. Drittens ist es die Kommunikation zwischen den Parteien, die vorher keine Ver-

einbarungen getroffen haben. Viertens können Geschäftsverhandlungen die Wiederaufnahme 

der einst bestehenden Vereinbarungen bedeuten. Fünftens kann das Thema der entsprechenden 

Kommunikation mit der Kündigung der gültigen Vereinbarungen auf den für beide Parteien ak-

zeptablen Bedingungen verbunden sein. 

 

Aufgabe 2. Sagen Sie, was falsch und was richtig anhand des Textes «Verhandlungen» ist!  

1. Das Ziel von Verhandlungen ist es, die Zuhörer von den eigenen Argumenten zu über-

zeugen. 

2. Geschäftsleute sind bestrebt, keine gemeinsame Entscheidung zu treffen. 

3. Es wird angenommen, dass es für jede der Seiten optimal sein sollte. 

4. Wie jede anspruchsvolle Aufgabe bedürfen auch Verhandlungen einer sorgfältigen Vor-

bereitung. 

5. Bei Verhandlungen treten die Parteien zueinander nicht in Kontakt.  

 

Aufgabe 3. Bilden Sie 5 Fragen zum Inhalt des Textes! 

 

Aufgabe 4. Verbinden Sie die Wörter aus der linken und rechten Spalte, dass sinnvolle 

Redewendungen entstehen! 

1. eigene Interessen a. treten 

2. in Kontakt b. Themen 

3. die Entscheidung c. verfolgen 
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4. strengen formalen Regeln d. Entscheidungen 

5. kontroverse e. folgen 

6. fehlende f. treffen 

 

Aufgabe 5. Finden Sie Synonyme aus der linken und rechten Spalte! 

 

1. durchführen a. Ticket 

2. Verhandlung b. Begründung 

3. Argument c. Gruppe 

4. Partei d. organisieren 

5. Fahrschein e. Treffen 

 

Aufgabe 6. Bilden Sie Substantive aus gegebenen Wörtern und danach 7 Sätze zum The-

ma! 

 

handeln, führen, treffen, entscheiden, vorbereiten, buchen, reservieren. 

 

Aufgabe 7. Ergänzen Sie den Text mit gegebenen Wörtern: 

Sicherheitskontrolle, Gate, geboardet, Abflug, Terminal! 

 

Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben auf der Bordkarte?  

Flugnummer  

Die Flugnummer ist wichtig, da sie an der Abflugtafel und im ... ausgeschrieben ist und bei 

Durchsagen genannt wird. Jede Airline hat ihren eigenen Zwei- oder Drei-Letter-Code. 

Gatenummer 

Die Nummer gibt das Gate an, an welchem der Flug ... wird. Am Stuttgarter Flughafen sind alle 

Gates von jedem ... aus erreichbar. Unabhängig vom Abfluggate kann also jede ... genutzt wer-

den. 

Boardingzeit 

Die Boardingzeit ist nicht die Abflugzeit! Wir empfehlen, mindestens zwei Stunden vor ... am 

Flughafen zu sein. 

 

Французский язык 

 

Lisez le dialogue 

Réservation 

 

A. Hôte lde la ......       . Bonjour. 

B. Allo. Bonjour Monsieur. Je voudrais réserver une chambre. 

A. Oui.Pour combien personnes? 

B. Pour deux personnes. 

A. C ‘est pour quelle date? 

B. Du seize  au vent quatre juin. 
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A. D’accord. Une chambre pour deux personnes du seize  au vingt quatre juin pour 

cinque nuits. 

Nous avons une chambre avec une salle de bain pour 66 euro par nuit. 

B. Est –ce qu’il y a un balkon ? 

A.Non. Si vous voulez une chambre avec un balkon et vue sur la ville il y a un supplemant de 22 

euto par nuit. 

               B.C’est d’accord. 

A.Vous préferez un lit double ou des lits jumeaux? 

B.Un lit double.Est-ce qu’il y a une climatisation dans la chambre? 

A.Oui, madame. Vous trouverez aussi un coffre–fort,un sèche- cheveux,une télévison et une 

téléphone. 

Vous avez un parking? 

A.Oui,nous avons un parking fermé gratuit accessible 24 h su 24. 

B.Bien.Est-ce que le petit déjeuner est inclus? 

A.Non. Il n’est pas inclus.Le petit déjeuner est servé sur forme du buffet.Il était dix euro. On 

verra. 

B.Je vais faire une réservation pour la chambre . 

A. J’ai besoin de votre nom et votre numero de carte de bancaire. 

B. C’est un nom de Elisabeth Martin. Attendez. Je cherche ma carte. C’est le numero 

23347645988791 

A.C’est noté. 

B.Merçi,monsieur. 

A.Je vous en pris. 

 

Exercice 1. Dites vrai ou faux 

 

1. Madame Martin voulait  réserver  une chambre  pour deux personnes pour cinque nuits . 

2. Le prix de la chambre sans supplement est 22 euto par nuit. 

3. Dans la chambre il y a un coffre–fort,un sèche- cheveux, 

un coffre–fort,un sèche- cheveux, mais pas de TV et pas de téléphone. 

4. Le petit déjeuner est compris dans le prix.  

5. Le  parking fermé gratuit accesible 24 h su 24. 

 

Exercice 2. Reliez les mots. 

 

1.résérver  a. sur la ville 

2. pour b.est compris 

3.Est-ce que le petit déjeuner  c.une chambre 

4.payer  d.combien personnes 

5.la vue  c. par carte de bancaire 

 

Exercice 3. Poser 5 questions au texte 

 

Exercice 4. Trouvez des synonymes de la colonne B pour les mots de la colonne A 

 

A B 

1.résérver a.remisage  

2.préférer b.conserver  

3.la chambre c.clorer 

4.fermer d.la piéce 

5.parking e.opter 
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Exercice 5. Formez un nom à partir de verbes et faisez des phrases  

 

Résérver, fermer, choisir, déjeuner,noter ; comprendre, inclure,  

 

Exercice 6. Exercice 6. Completez le texte avec les mots:  a)séjour  -  b)demi-pension  - 

c)jumeaux  -  d)double  -  e)supplement 

Monsieur, 

Je vous confirme votre réservation pour une chambre 1)....  du 31 juillet au 6 aout.  Il 

s’agitd’un2).....  pour 2 personnes en  3)....  .   Conformémentàvotre demande la chambre dispose 

de lits 4).....  .  Le 5) ....  pour le diner du 31 juillet sera de 15 europer personne.   Dans l’attente 

de vous accueillir, Sandra Meisse - Hotel du Rouvray. 

 

 

 

Домашнее задание №2 по темам раздела 2. Тема Устройство на работу 

 

Английский язык 

 

TEXT 

You can tell a lot about me by the ways I like to enjoy myself. I'm a teacher, reader, 

swimmer, gardener, laugher, computer nerd and generally a free spirit. When it came time to go 

to college, I was asked "What major do you want?" I didn't really know. So, like a typical teen, I 

asked a friend. There were many tears, screams and headaches along the way, but in all earning 

my Elementary Education B.S. was fun. I made great friends, learned a lot about myself and 

started the groundwork for an amazing career. 

I was a terrible teacher at first. I had no idea what I was doing. Being thrown into the fire 

in my first year was a true test of my ability to survive, but I did it. No matter how much you 

read, research, talk about and listen about teaching, you just don't become good until you do it. 

When I was still a "green" teacher, I made many mistakes. These are the things in my life that 

create who I am. 

I attend hundreds of hours of training a year, and have even begun being the trainer. I read 

tons of professional books to keep learning. And I also adore computers. I started my first web-

site in 1995 about me and haven't stopped making web-sites yet!  

I've been teaching 10 years now. My students weren't born when I started teaching. It makes me 

feel old sometimes, but then I remember that I am one of the lucky few to call themselves an el-

ementary teacher. A big thing I've learned about Me is that if I'm learning, my students will learn 

too. 

 

Exercise 1. Read the text. Decide whether these statements are true (T) or false (F): 

 

Statement  T/F 

1. The person followed her friend's advice to become a teacher. 
 

2. The person did not like her college years. 
 

3. "Green" teacher is a teacher who likes gardening. 
 

4. The person continues studying. 
 

5. The person has a personal web-site. 
 

 

Exercise 2. Make up 5 questions to the text 

 

Exercise 3. Match the words and their meanings: 

 

1. essential  a. a formal arrangement to meet or visit somebody at a particular time 
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2. public profile  
b. words or expressions that are used by a particular profession or group 

of people, and are difficult for others to understand 

3. appointment  
c. the general impression that somebody/something gives to the public 

and the amount of attention they receive 

4. jargon  
d. the feeling that you can trust, believe in and be sure about the abilities 

or good qualities of somebody/something 

5. covering letter  e. a letter containing extra information that you send with something 

6. confidence  f. an event that may or may not happen 

7. contingency  g. not formal 

8. casual  
h. completely necessary; extremely important in a particular situation or 

for a particular activity 

9. panel  i. a group of specialists who give their advice or opinion about something 

10. anticipate  j. expect something 

 

Exercise 4. Match the synonyms:  

 

1. handsome a. silent 

2. dull b. clever 

3. impolite c. boring 

4. intelligent d. obstinate 

5. quiet e. industrious 

6. easy f. wealthy 

7. cheap g. rude 

8. hard-working h. good-looking 

9. stubborn i. inexpensive 

10. rich j. simple 

 

Exercise 5. Form adjectives and nouns from the given verbs: 

 

Verb Adjective Noun form 

establish 

1. manage 

2. arrange 

3. organize 

4. work 

5. describe 

6. express 

7. consider 

8. assess 

9. execute 

10. improve 

establishing establishment 

 

Exercise 6. Write 5 sentences using the following words (possible to use more than one in a 

sentence): 

 

personal details, researched, impressive, eye contact, to be sociable, interpersonal skills, reliable, 

publications, achievements, my aim 

 

Exercise 7. Fill in the gaps in the text with the following words: 

 



21 

references, experience, objective, education, summary, personal, responsibilities 

 

RESUME 

John H. Mill 

38 Park Avenue, Ар. 50 

New York, N.Y. 11298 

Tel. (312) 493-8332 

1______________: A position as a bookkeeper. 

2______________: 12 years of experience in all routine work in this field. Perfect knowledge of 

computers and statistics 

3______________: Compiled financial reports, balance sheets and production planning fore-

casts. 

4______________: FRISCO DOCKS, Inc. San Francisco, California. Deputy Chief 2000-2005 

of Planning, Commerce Dpt. In charge of account books, s statements, new ideas in planning. 

1995-2000 SAKHA Co, Ltd. New York. Accountant. Prepared accounts and balance sheets. 

5______________: London School of Economics, London, Great Britain, (1992-1995) Bachelor 

(Ec). 

6______________: Arrived in the United States January, 1995. British subject. Married, one 

child 

7______________: Available upon request. 

 

 

Немецкий язык 

 

Aufgabe 1. Lesen Sie den Text und verstehen Sie den Inhalt! 

 

Bewerbungsschreiben 

 

Das Bewerbungsschreiben ist Ihr Werbebrief in eigener Sache. Ziel des Bewerbungsschreibens 

ist es, Interesse zu wecken, aber auch das eigene Interesse zu bekunden. Es sollte kurz, prägnant 

und persönlich ansprechend formuliert sein. Es sollte die positiven Argumente, die für Sie spre-

chen, unterstreichen. Das Bewerbungsschreiben sollte aus einer A4 Seite mit zwei bis maximal 

fünf Absätzen bestehen. 

Das erste Ziel Ihrer Bewerbung ist die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch. 

Verzichten Sie daher auf typische und langweilige Eröffnungen und Floskeln. Schreiben Sie ger-

ne an einigen Stellen weniger "elegant", solange Sie Abstand halten von nichts sagenden Flos-

keln und Schlagworten. 

 

Der Aufbau eines gelungenen Bewerbungsschreibens richtet sich nach bestimmten Regeln: Ach-

ten Sie auf eine vollständige Firmenanschrift und geben Sie unbedingt Ihre Kontaktmöglichkei-

ten an! Einem aussagekräftigen Betreff folgen eine persönliche Anrede und eine ansprechende 

Einleitung. Im Hauptteil des Anschreibens werden für gewöhnlich Ausbildung und beruflicher 

Werdegang zusammengefasst, relevante Erfahrungen und Kenntnisse hervorgehoben sowie die 

eigene Motivation für die Bewerbung herausgearbeitet. Ein selbstbewusster Abschlusssatz und 

eine seriöse Grußformel runden das Anschreiben ab.  
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Aufgabe 2. Sagen Sie, was falsch und was richtig anhand des Textes «Bewerbungsschrei-

ben» ist!  

 

1. Handgeschriebene Unterlagen sind nicht mehr zeitgemäß.  

2. Der Lebenslauf soll eine sinnvolle Zusammenfassung der bisherigen Erfahrungen sein 

und lediglich relevante Informationen für die Stelle liefern.  

3. Einer Angabe über Grundschule oder gar Kindergarten führt zu weit zurück und sagt 

nichts über aktuelle Qualifikationen aus. 

4. Sprechen Sie die verantwortliche Person immer persönlich an. 

5. Ihr Bewerbungsschreiben ist gelungen, wenn es in 10 Absätzen den besonderen Wert Ih-

rer Bewerbung herausarbeitet. 

 

Aufgabe 3. Bilden Sie 5 Fragen zum Inhalt des Textes! 

Aufgabe 4. Verbinden Sie die Wörter aus der linken und rechten Spalte, dass sinnvolle 

Redewendungen entstehen! 

1. berufliche 

 

a. liefern 

2. Einen Lebenslauf b. entsprechen 

3. den Erwartungen der Persona-

ler 

c. Erfahrung 

4. die wichtigsten Informationen d. platzieren 

5. gut lesbar e. sein 

6. auf der ersten Seite oben f. kreieren 

 

 

Aufgabe 5. Finden Sie Synonyme aus der linken und rechten Spalte! 

 

1. das Vorstellungsgespräch  a. die Daten 

2. interviewen b. ordnen 

3. die Unterlage c. befragen 

4. strukturieren  d. das Schreiben 

5. die Angaben e. das Bewerbungsgespräch 

 

Aufgabe 6. Bilden Sie Substantive aus gegebenen Verben und danach 7 Sätze zum Thema! 

 

Verfassen, bewerben, unterschreiben, strukturieren, vorstellen, verteilen, wahrnehmen. 

 

Aufgabe 7. Ergänzen Sie den Text mit gegebenen Wörtern: 

Soft Skills, geholfen, einzustellen, einsetzen, diesen Beruf, erwünschten. 
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Neben dem berufsbezogenen Wissen ist es heute üblich auch die persönlichkeitsbezogenen Stär-

ken (...) im Bewerbungsschreiben zu erwähnen. 

 

Welche persönlichen Stärken haben Sie, die für ... bzw. die Tätigkeit wichtig sind? 

Wie könnten Ihnen diese Eigenschaften helfen, die angestrebte Tätigkeit auszuführen? 

z.B. "Mein gutes Gespür für Menschen hilft mir dabei, mich bei meiner Arbeit als Kranken- und 

Gesundheitspfleger gut auf die Patienten ...". 

Wie haben Ihnen Ihre persönlichen Stärken bei der letzten/jetzigen Arbeitsstelle/Ausbildung ...? 

z.B. "Meine Zielstrebigkeit und mein Durchhaltevermögen waren mir besonders bei meiner Wei-

terbildung in Kostenrechnung sehr nützlich." 

Beschreiben Sie mit Beispielen, wie Sie Ihre Stärken erlernt haben und wie Sie diese in der Ar-

beit .... 

Haben Sie Schwächen, an denen Sie arbeiten wollen, um im ... Job besser zu sein? 

z.B. "Ich freue mich darauf, meine Kenntnisse in diesem Bereich zu vertiefen". 

 

Французский язык 

 

Lisez le texte 

Curriculum Vitae 

Le CV est un document qui présente les grandes étapes de ta vie professionnelle et 

personnelle. Il est composé de différentes parties : « Informations personnelles (contact) », 

« Compétences », « Expériences professionnelles », « Formations (Etudes) » et « Centres 

d’intérêts » (activités sportives et/ou associatives, loisirs, causes humanitaires, etc.). 

Un CV de qualité doit refléter votre personnalité et attirer l’attenton  du recruteur. Il faut 

savoir qu’un recruteur passe environ entre 5 et 15 secondes sur chaque CV avant de faire une 

première sélection. Vos Curriculum Vitae doit vous « vendre ». Il doit respecter certaine le 

message s règles de présentation, être clair et transmettre le message que vous souhaitez faire 

passer aux recruteurs. 

Vous troverez ci-dessous les règles de présentation pour obtenir un CV de qualité: 

• Le CV constitue ta carte de visite professionnelle 

• Un Curriculum Vitae ne doit pas être signé et ne doit pas être daté 

• Il doit suivre une chronologie et doit être lisible (facile à lire) 

• Le CV doit faire ressortir les éléments clés de votre profil 

• Utilisez des phrases simples et courtes 

• Inclurez l’information utilee importante 

• Evitez la redondance.  

 

 

Exercice 1. Vrai ou faux 

1. Le CV reflète vos activités professionnelles et vos intérêts personnels. 

2. Un CV bien rédigé attire l'attention de l'employeur en moins d'une minute. 

3. Si votre CV est écrit plus en détail, tant mieux pour vous. 

4. Votre CV doit être signé par vous. 

5. Le CV doit être court et précis 

 

 

Exercice 2. Reliez les mots. 

 

1.présenter  a. l'information utile importante 

2. composer  b. la personnalité 
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3. respecter  c. lisible 

4. attirer  d. les  règles de présentation 

5. être  e. l’attenton 

6. refléter  f. de différentes parties 

7. Inclure  g. les grandes étapes de la vie professionnelle 

et personnelle 

 

Exercice 3. Poser 5 questions au texte 

 

 

Exercice 4. Trouvez des synonymes de la colonne B pour les mots de la colonne A 

 

 

A B 

attention choix 

recruteur passe-temps 

sélection particularité 

loisir embaucheur 

qualité soin 

 

Exercice 5. Formez un nom à partir de verbes et faisez des phrases  

 

Attirer, présenter, refléter, utiliser,inclure, redir, composer 

 

Exercice 6. Completez le texte avec les mots : 

surreprésentés, nombreux, travail, centrale, l’organisme, la crise, la barre. 

 

Le chômage en France  

Depuis (1)___ économique de 2008, le taux de chômage a augmenté de nouveau et a 

atteint (2)___ des 9 %. Dès lors, la question des demandeurs d’emploi est devenue (3)___ dans la 

vie politique et pour les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays.  

La répartition des chômeurs n’est pas égale sur le territoire français, et certaines régions 

sont plus touchées que d’autres. 

Les hommes sont aussi plus (4)___ que les femmes à être inscrits à Pôle emploi (Le 

Pôle emploi est (5)___ qui a vocation à lutter contre la hausse du nombre de chômeurs en 

France).  

Enfin, les immigrés sont visiblement (6)___ parmi les chercheurs d’emploi. 

Si toutes les catégories socioprofessionnelles sont de plus en plus touchées par le chômage, le 

risque de se retrouver sans (7)___ reste cependant très prévalent au sein des populations non 

diplômées. 

 

 

Домашнее задание №3 по темам раздела 3,4. Тема Деятельность компаний 

 

Английский язык 

 

TEXT 

The management of the company is called the Board of Directors headed by the      Chairrman 

(President Am.). There is usually a Managing Director and in the case of big companies there may 

be several Joint Managing Directors. A Manager in British companies is the person who is head 
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of a department – Sales, Export, Works (Production), Staff, etc. So, there are Sales Managers, 

Export Managers, Works (Production) Managers, Staff Managers, etc. 

A General Manager has managers, working under his control, and receives his instructions 

from the Managing Director. 

By British Company Law (the Companies Acts of 1948 and 1985) a limited company (public 

or private) must have a Company Secretary whose duties are manifold. First he is the clerk to the 

Directors: he is to keep registers of Directors and Members, arrange for proceedings at Director’s 

and shareholders’ meetings, prepare notices for the calling of these meetings, attend them and 

advise directors at board meetings on the legal, accounting and tax implications of any proposed 

business move as well as keep minutes and write reports (the minutes of a meeting are usually 

concise records of resolutions or decisions reached, and the reports are more extensive and give 

details of discussions, arguments for or against the resolutions, and so on). Second, he represents 

his company and in his capacity he super- vises the working of the staff records (if there is no 

special staff manager), finally he is often responsible for the accounting and handling of con-

tracts. Thus, he is the link between the company and the members, between the company and the 

staff and between the company and the public. 

 

Exercise 1. Read the text. Decide whether these statements are true (T) or false (F): 

 

Statement  T/F 

1. The Managing Director gets his instructions from the CEO 
 

2. A limited company can be either public or private.  

3. The Board of Directors heads the Chairman.  

4. A company secretary usually keeps minutes at the meetings of the shareholders.  

5. A General Manager is accounted to the Managing Director.  

 

Exercise 2. Make up 5 questions to the text 

 

Exercise 3. Match the words and their meanings. 

1. stock-holder a. property in the form of land and houses 

2. real estate b. an amount of money which must be paid to the government according to in-

come, property, goods bought, etc. 

3. summary c. an owner of shares in a business 

4. range  d. gives the audience their last impression of you and your content 

5. introduction e. variety of things of a particular type 

6. conclusion f.  includes the main points of your presentation 

7. partner  g. an opening section of a presentation 

8. background h. any of the owners of a business who share the profits and losses rather 

than receiving regular pay 

9. tax i. a partner in a business who takes no active part in its operation 
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10. silent partner j. the history, traditions and qualities 

 

Exercise 4. Find the synonyms in two columns: 

1. personnel a. appropriate 

2. dull position b. assistant 

3. recruit c. hire 

4. refer d. need 

5. require e. rank 

6. subordinate f. send 

7. cheap well-suited g. rude staff 

8. trade  h. businessman 

9. operation i. skill 

10. entrepreneur j. work 

 

Exercise 5. Complete column 2 of the table with the adjectives of opposite meaning ( use 

prefixes in-, ir, un-, il-, dis-). Then complete column 3 with the noun forms (use necessary 

suffixes). 

 

1. Adjective 2. Opposite adjective 3. Noun form 

considerate  

creative  

decisive  

diplomatic  

efficient  

flexible  

inspiring  

interested  

logical  

organized  

rational  

inconsiderate consideration 

 

Exercise 6. Write 5 sentences using the following words (possible to use more than one in a 

sentence): 

 

HR department, establish, AGM, headhunter, subsidiary, higher education, job application, em-

ployment, managing director, board of directors 

 

Exercise 7. Complete this presentation introduction with the words from the list: 

 

talk about look at points of view hear go along questions brief finally act as 

 

Good afternoon and thank you for making the effort to be here with us today. My name’s Ra-

chel Rawlins and I’m responsible for public affairs. What I’d like to do today is (a) our recent 

corporate campaign. This (b) talk will hopefully (c) a springboard for discussion. I’m going to 

(d) the corporate campaign from three (e) firstly, the customers; secondly, the financial institu-
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tions; and (f) the shareholders. If you have any (g) just interrupt me as I (h). Your point of view 

may well be different, and we'd like to (i) from you. 

 

 

Немецкий язык 

 

Aufgabe 1. Lesen Sie den Text und verstehen Sie den Inhalt! 

Aktiengesellschaft 

Die AG ist eine Kapitalgesellschaft und wird besonders bei der Gründung von großen Unter-

nehmen genutzt. Zusätzlich kann ein bereits existierendes Unternehmen beim Vorliegen be-

stimmter Voraussetzungen in eine AG umgewandelt werden. Bei der Gründung einer Aktienge-

sellschaft müssen einige Punkte beachtet werden. Das Grundkapital muss bereits zum Zeitpunkt 

der Gründung mindestens 50.000 Euro ausmachen. Das Grundkapital wird in einzelne Aktien 

zerlegt. So können sich die Unternehmer selbst, aber auch Mitarbeiter und Personen, die selbst 

nicht im Unternehmen angestellt sind, durch einen Aktienkauf daran beteiligen. 

Alle die Aktien erwerben, werden als Aktionäre bezeichnet. Bei der Gründung der Aktiengesell-

schaft haben die Aktien meist noch einen sehr geringen Wert, daher können sich künftige Akti-

onäre schon mit geringen Beträgen beteiligen. Die Aktionäre können eine oder mehrere Aktien 

kaufen. Bei der Vergabe von Aktien ist das finanzielle Risiko für die Aktionäre nur begrenzt, 

wenn es zu einer Insolvenz der Aktiengesellschaft kommt. Sie verlieren nur den Betrag, den sie 

für die Aktien aufgewendet haben. Die Aktiengesellschaft selbst kann sich mit der Vergabe von 

Aktien viel Eigenkapital beschaffen.  

 

Aufgabe 2. Sagen Sie, was falsch und was richtig anhand des Textes «Aktiengesellschaft» 

ist!  

1. Eine häufig gewählte Form der Kapitalgesellschaft ist die Aktiengesellschaft, abgekürzt 

AG.  

2. Das Unternehmen eines Einzelunternehmers wird als Kapitalgesellschaft bezeichnet. 

3. Für die Gründung einer Aktiengesellschaft ist kein Mindestkapital notwendig.   

4. Die Gründung einer Aktiengesellschaft ist sehr formell und setzt die Organe Aufsichtsrat 

und Vorstand voraus. 

5. Eine Besonderheit der AG ist die Verteilung der Geschäftsanteile in Form von Aktien an 

Aktionäre.  

 

Aufgabe 3. Bilden Sie 5 Fragen zum Inhalt des Textes! 

Aufgabe 4. Verbinden Sie die Wörter aus der linken und rechten Spalte, dass sinnvolle 

Redewendungen entstehen! 

1. das ... Risiko a. betriebliche und private 

2. über große finanziellen Rück-

lagen 

b. gründen 

3. persönlich und grundsätzlich ... 

 

c. verfügen 

https://sevdesk.de/lexikon/kapitalgesellschaft/
https://sevdesk.de/lexikon/kapitalgesellschaft/
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4. das ... Vermögen 

 

d. firmieren 

5. ein Einzelunternehmen 

6. ohne Startkapital ... 

 

e. finanzielle 

7. ein Einzelunternehmer ... 

 

f. unbeschränkt 

 

Aufgabe 5. Finden Sie Synonyme aus der linken und rechten Spalte! 

 

1. die Gründung a. der Geschäftsmann 

2. der Unternehmer  b. die Finanzen 

3. die Firma  c. der Betriebsinhaber 

4. der Firmeninhaber d. das Geschäft 

5. das Kapital  e. die Aufrichtung 

 

Aufgabe 6. Bilden Sie Substantive aus gegebenen Verben und danach 6 Sätze zum Thema! 

 

Unternehmen, gründen, umwandeln, schaffen, finanzieren, beteiligen. 

 

Aufgabe 7. Ergänzen Sie den Text mit gegebenen Wörtern: 

 

Seine Tätigkeit, führt, einen Gewerbeschein, haftet, freiberuflich, Kosten. 

 

Ein Einzelunternehmer ist derjenige, der alleiniger Inhaber eines Unternehmens ist und das Un-

ternehmen allein .... Er darf dabei keine Mitverantwortlichen und keine stillen Teilhaber haben.  

Für die Gründung eines Einzelunternehmens ist kein Mindestkapital notwendig, es kann auch 

komplett ohne Startkapital gegründet werden. Der Grund ist, dass der Einzelunternehmer mit 

seinem vollständigen betrieblichen und privaten Vermögen .... Nur eine Anmeldegebühr ist für 

die Gründung eines Einzelunternehmens erforderlich.  

Handelt es sich bei dem Einzelunternehmen um einen Gewerbebetrieb, so muss der Einzelunter-

nehmer ... mit der Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt anmelden. Der Einzelunternehmer 

muss für seine Tätigkeit eventuell Genehmigungen einholen, für die ebenfalls ... anfallen kön-

nen. Eine solche Genehmigung kann beispielsweise eine Maklererlaubnis sein. Nachdem der 

Einzelunternehmer seine Tätigkeit beim Gewerbeamt angemeldet hat, bekommt er .... Dieser 

Gewerbeschein ist die Grundlage für die Aufnahme des Geschäftsbetriebs. Wird ein Einzelun-

ternehmer nicht als eingetragener Kaufmann und nicht als Gewerbetreibender tätig, so wird er ... 

tätig. Er muss in diesem Fall keine Eintragung beim Gewerbeamt vornehmen, sondern lediglich 

seine Tätigkeit formlos beim Finanzamt anzeigen. 

 

Французский язык 

 

Lisez le texte 

Qu’est-ce qu’une entreprise? 

 

Regroupant l’ensemble des activités d’une personne ou d’un groupe de personnes qui 

travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients, l’entreprise combine plusieurs 
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facteurs : une bonne idée, un apport en argent, en moyens humains ou matériels, et aussi à une 

bonne dose d’enthousiasme. 

L’entreprise peut exister sous plusieurs formes. Elle peut être constituée par une seule 

personne, ce qui n’exclut pas la possibilité d’avoir des salariés. Dans ce cas, le créateur est 

l’unique propriétaire de l’entreprise.  

Elle peut aussi se constituer à plusieurs. Chacun est alors propriétaire de l’entreprise 

proportionnellement à son apport. L’actionnaire ou l’associé peut être une personne physique, 

une autre entreprise ou même l’État. L’entreprise est alors une entreprise publique. Toutes les 

autres sont des entreprises privées.  

L’objectif de l’entreprise est de satisfaire ses clients pour créer de la richesse ce qui 

permet de créer plus d’emplois et de verser des salaires. Par le paiement d’impôts et de taxes, 

l’entreprise prend part aussi à la vie collective. 

Pour assurer sa réussite l’entreprise ne comprend pas uniquement les actions 

commerciales qui doivent être mises en œuvre, mais doit, également, tenir compte du facteur 

humain, très important dans la bonne marche de l’entreprise et donc, dans la réalisation des 

objectifs financiers. 

 

Exercice 1 . vrai ou faux : 

1. L’entreprise a besoin de ressources humains ou de matériels.  

2. L’entreprise existe sous une seule forme.  

3. Une seule personne ne peut pas constituer l’entreprise.  

4. L’actionnaire ne peut pas être une personne physique.  

5. L’entreprise participe à la vie collective.  

Exercice 2. Reliez les mots. 

être constituée  les actions commerciales 

l’unique propriétaire  par une seule personne 

prendre part   plus d’emplois 

créer  les salaires 

verser  à la vie collective 

tenir compte  de l’entreprise 

comprendre   du facteur humain 

 

Exercice 3. Poser 5 questions au texte 

 

Exercice 4. Trouvez des synonymes de la colonne B pour les mots de la colonne A 

 

A B 

but proposition 

compagnie objectif 

travai  société 

remise emploi 

offre rabais 

 

Exercice 5. Formez un nom à partir de verbes et faisez des phrases  
Réussir, travailler,combiner,  exister, pouvoir, fournir,vendre 
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Exercice 6. Completez le texte avec les mots : s’associer, hésite, société, créer, pour , 

entreprise, tête, 

 

M. Dubois est à la (1)___ d’une petite (2)___, évaluée à 20000 €. Désirant s’agrandir, il voudrait 

(3)___ avec un ami, M. Legrand. Celui-ci apporterait également 20000 € et ensemble, ils 

pourraient (4)___ soit une SARL, soit une SNC. Cependant M. Legrand (5)___ beaucoup à 

s’engager. (6)___ le décider, M. Dubois lui propose de convenir que, si la (7)___ réalise des 

bénéfices, il en recevra 75 % et que, si elle fait des pertes, lui-même les supportera 

intégralement. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) не проводится 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 1 или 2 се-

местре. Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Объём освоенного ма-

териала, усвоение всех 

разделов 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большин-

ство вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на во-

прос 

Не допускает ошибок при из-

ложении ответа на вопрос 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 
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Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния заданий 

Имеет навыки выполнения за-

даний 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния заданий 

Имеет навыки выполнения за-

даний 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медлен-

но, не достигая поставлен-

ных задач 

Выполняет задания в постав-

ленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет самосто-

ятельно 

Качество выполнения 

заданий 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточ-

ным уровнем качества 

 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования Магистратура 

Форма обучения очная  

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количе-

ство страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 

Бессонова Е.В., Раковская Е.А. Professional English in use; Моск. гос. 

строит. ун-т. - Москва: МГСУ, 2018. - 62 с 

ISBN 978-5-7264-1825-4 

13 

2. 

Сидоренко Л.Л. Wir pflegen Geschäftskontakte [Текст] : учебно-

практическое пособие / Л. Л. Сидоренко ; Моск. гос. строит. ун-т. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 77 с. - (Deutsch). - Библиогр.: с. 77. 

ISBN 978-5-7264-1279-5 

78 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, ко-

личество страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1. 

Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в 

схемах и упражнениях [Электронный ресурс]: по-

собие для изучающих французский язык/ Го-

лотвина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: КАРО, 2013.— 176 c. ISBN 978-5-9925-

0736-2 

http://www.iprbookshop.ru/19381 

http://www.iprbookshop.ru/19381
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2. 

Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация. Foreign Language & Intercultural 

Communication: учебное пособие / Лукина Л.В.— 

В.: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. 134 c. ISBN 978-

5-89040-447-3 

http://www.iprbookshop.ru/22659. 

3. 

Щербакова М.В. Professional English for Engineers 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Щерба-

кова М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 117 c.  ISBN 978-5-

7410-1213-0 

http://www.iprbookshop.ru/52313 

 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1. 

Архипов А.В. Business English. Деловой английский язык.[Электронный ресурс]: ме-

тодические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе.-  Элек-

трон. текстовые дан. (0,6 Мб). - Москва: МИСИ-МГСУ, 2021. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2021/66.pdf 

2. 

Е. В. Бессонова, Е. А. Раковская. Деловой иностранный язык. [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по ино-

странному (английскому) языку. - Электрон. текстовые дан. (0,37 Мб). - Москва: 

НИУ МГСУ, 2018.   

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/113.pdf 

3. 

Я. В. Зубкова, И. П. Павлючко. Деловой немецкий язык для студентов магистратуры: 

методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для обу-

чающихся магистратуры. - Москва : МИСИ-МГСУ, 2020. - 53 с. 

4. 

Н. С. Мазина, Т. А. Ершова. Деловой французский язык для студентов магистратуры 

[Текст]: методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе 

для обучающихся магистратуры. - Москва: МИСИ-МГСУ, 2020. - 54 с. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/4.pdf 

 

http://www.iprbookshop.ru/22659
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2021/66.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/113.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/4.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02. Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования Магистратура 

Форма обучения очная  

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02. Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования Магистратура 

Форма обучения очная  

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование компе-

тенций обучающегося (студента-иностранца нефилологического профиля) в области делового 

иностранного (русского) языка в условиях русской речевой среды (социально-культурной, дело-

вой и профессиональной сферы общения). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействи 

УК-4.1. Поиск источников информации на русском и ино-

странном языках 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и 

представления информации 

УК-4.3. Составление и корректный перевод академических 

и профессиональных текстов с иностранного языка на госу-

дарственный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный 

УК-4.5. Представление результатов академической и про-

фессиональной деятельности на публичных мероприятиях 

УК-4.6. Ведение академической и профессиональной дис-

куссии на государственном языке РФ и/или иностранном 

языке 

УК-4.7. Выбор стиля делового общения применительно к 

ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки 

 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.1. Поиск источников инфор-

мации на русском и иностранном 

языках 

Знает различные информационно-поисковые системы, поз-

воляющие найти информацию академической и профессио-

нальной направленности на иностранном (русском) языке 

Имеет навыки (основного уровня) поиска источников ин-

формации на иностранном (русском) языке с помощью раз-

личных информационно-поисковых систем 

УК-4.2. Использование информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий для поиска, обработки и 

представления информации 

Знает информационно-коммуникационные технологии по-

иска, обработки и представления информации на иностран-

ном (русском) языке 

Имеет навыки (основного уровня) использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий для поиска, обра-

ботки и представления информации на иностранном (рус-

ском) языке 



3 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.3. Составление и корректный 

перевод академических и профес-

сиональных текстов с иностранно-

го языка на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ 

на иностранный 

Знает лексику и грамматические конструкции, характерные 

для устной и письменной речи учебно-профессиональной 

сферы общения, необходимые для составления и корректно-

го перевода профессиональных текстов с иностранного язы-

ка на государственный язык РФ и с государственного языка 

РФ на иностранный 

Имеет навыки (основного уровня) составления и коррект-

ного перевода академических и профессиональных текстов с 

иностранного языка на государственный язык РФ и с госу-

дарственного языка РФ на иностранный 

УК-4.5. Представление результатов 

академической и профессиональ-

ной деятельности на публичных 

мероприятиях 

Знает языковые особенности и синтаксические конструкции 

научного стиля речи, используемые в процессе подготовки и 

представления публичного выступления по заданной про-

фессиональной тематике на иностранном (русском) языке 

Имеет навыки (основного уровня) представления резуль-

татов академической и профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях на иностранном (русском) языке 

УК-4.6. Ведение академической и 

профессиональной дискуссии на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 

Знает языковые средства для ведения академической и про-

фессиональной дискуссии на иностранном (русском) языке 

Имеет навыки (основного уровня) ведения академической 

и профессиональной дискуссии на иностранном (русском 

языке) 

УК-4.7. Выбор стиля делового об-

щения применительно к ситуации 

взаимодействия, ведение деловой 

переписки 

Знает особенности делового стиля речи для осуществления 

делового общения и деловой переписки на иностранном 

(русском) языке. 

Имеет навыки (основного уровня) выбора стиля делового 

общения применительно к ситуации взаимодействия и дело-

вой переписке на иностранном (русском) языке 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оце-

ночных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачётные единицы (104 академических ча-

са). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 
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СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы промежуточ-

ной аттестации, те-

кущего контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в учебно-профессиональной 

деятельности. 
1 

  4  

 

103 9 

Домашнее задание 

№1 – р.1 

Контрольная ра-

бота – р.2,3 

Домашнее задание 

№2 – р.2 

Домашнее задание 

№3 – р.3 

2 
Научный стиль речи. 

Устная публичная речь. 
  18  

3 
Официально-деловой стиль ре-

чи. 
  10   

 Итого: 1   32   103 9 Зачёт 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной 

работы. 

 

4.1 Лекции 

  Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.2  Лабораторные работы 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3. Практические занятия 

 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в учебно-

профессиональной 

деятельности. 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии в учебно-

профессиональной деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии как средство поиска, обра-

ботки и представления информации. 

Использование информационно-поисковых систем (библиотечных каталогов, 

каталога НТБ НИУ МГСУ, ЭБС) в учебно-профессиональной деятельности. 

Основные правила оформления ссылок и библиографии. 

2. 
Научный стиль речи. 

Устная публичная 

Тема: Язык и структура научного стиля речи. 

Подстили и жанры научного стиля речи. Языковые черты научного стиля ре-
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речь. чи. Первичные научные тексты (научная статья, монография). Вторичные 

научные тексты (конспект, тезисы, аннотация, реферат). 

Тема: Подготовка к публичному выступлению по профессиональной тема-

тике. 

Последовательность подготовки к публичному выступлению. Работа над ос-

новной частью выступления. Аргументация в основной части убеждающего 

выступления. Правила написания вступления и заключения речи. Работа над 

языком и стилем речи. Правила ведения академической и профессиональной 

дискуссии. Выступления студентов по выбранным темам, участие в дискус-

сии. Обсуждение выступлений в соответствии с критериями (актуальность 

темы, эрудиция, наличие новой информации; учёт практических интересов 

аудитории; композиция выступления; культура речи; владение материалом; 

техника речи). 

3. 
Официально-деловой 

стиль речи. 

Тема: Языковые особенности делового стиля речи. 

Правила составления и язык документов различных типов (заявление, объяс-

нительная записка, автобиография, резюме и т.д.). Основы ведения деловой 

беседы и деловой переписки. Речевые клише, используемые в деловой беседе 

и в деловой переписке. Составление примеров деловых бесед и телефонных 

переговоров. 

 

4.4. Компьютерные практикумы:  

не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5. Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам): не 

предусмотрено учебным планом. 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания 1; 

 выполнение домашнего задания 2; 

 выполнение домашнего задания 3; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

Форма обучения – очная 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1. 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии в учебно-профессиональной дея-

тельности 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

2. 
Научный стиль речи. 

Устная публичная речь. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

3. Официально-деловой стиль речи. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

 

 

4.7. Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподава-

телем в период промежуточной аттестации 
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Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за препо-

давание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоя-

тельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учеб-

ных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Прило-

жении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 



7 

 

Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточ-

ной аттестации, теку-

щего контроля успе-

ваемости) 
Знает различные информационно-поисковые систе-

мы, позволяющие найти информацию академической 

и профессиональной направленности на иностранном 

(русском) языке. 

1 

Домашнее задание №1 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) поиска источни-

ков информации на иностранном (русском) языке с 

помощью различных информационно-поисковых си-

стем. 

1 

Домашнее задание №1 

 

Знает информационно-коммуникационные техноло-

гии поиска, обработки и представления информации 
1 

Домашнее задание №1 

Зачет 



8 

 
на иностранном (русском) языке. 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и представления информации на 

иностранном (русском) языке. 

1 

Домашнее задание №1 

Знает лексику и грамматические конструкции, харак-

терные для устной и письменной речи учебно-

профессиональной сферы общения, необходимые для 

составления и корректного перевода профессиональ-

ных текстов с иностранного языка на государствен-

ный язык РФ и с государственного языка РФ на ино-

странный 

2 

Контрольная работа 

Домашнее задание№2 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) составления и 

корректного перевода академических и профессио-

нальных текстов с иностранного языка на государ-

ственный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный 

2 

Домашнее задание №2 

Зачет 

Знает языковые особенности и синтаксические кон-

струкции научного стиля речи, используемые в про-

цессе подготовки и представления публичного вы-

ступления по заданной профессиональной тематике на 

иностранном (русском) языке. 

2 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) представления 

результатов академической и профессиональной дея-

тельности на публичных мероприятиях на иностран-

ном (русском) языке. 

2 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Знает языковые средства для ведения академической 

и профессиональной дискуссии на иностранном (рус-

ском) языке. 

2 

 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) ведения акаде-

мической и профессиональной дискуссии на ино-

странном (русском языке). 

2 

Зачет 

Знает особенности делового стиля речи для осу-

ществления делового общения и деловой переписки 

на иностранном (русском) языке. 

3 

Домашнее задание №3 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора стиля де-

лового общения применительно к ситуации взаимо-

действия и деловой переписки на иностранном (рус-

ском) языке. 

3 

Домашнее задание 

№3 

Контрольная работа 

Зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Объём освоенного материала, усвоение всех разделов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 
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Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки 

Навыки анализа результатов выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре (очная форма 

обучения). 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения зачета в 1 семестре (очная 

форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1. 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в учебно-

профессиональной дея-

тельности. 

1. Какие существуют основные информационно-

коммуникативных технологии, используемые в учебно-

профессиональной деятельности. 

2. Каковы правила оформления ссылок и библиографии. 

3. Охарактеризуйте список литератры статьи.  

2. 
Научный стиль речи. 

Устная публичная речь. 

4. Назовите особенности научного стиля речи: сфера употребле-

ния, языковые черты. 

5. Назовите  типы  научных текстов. 

6. Каковы характерные свойства научной статьи,  реферата и аннота-

ции? 

7. Назовите виды планов. Чем они отличаются друг от друга. 

8. Прочитайте текст, составьте тезисный план, напишите 

аннотацию. 

9. Прочитайте текст, озаглавьте его, сделайте устный реферат. 

10.Что такое презентация? Какие существуют правила 

составления презентации? 

11. Что такое круглый стол? Какие существуют языковые клише 

при ведении профессиональной дискуссии?:  

12. Назовите основные средства для выражения согласия, 

несогласия, сомнения, частичного согласия  

13. Каковы особенности публичной речи? 

14. Назовите этапы подготовки публичной речи (выбор темы, цель речи 

и т.д.). Начало, завершение и развёртывание речи. 

3. 
Официально-деловой 

стиль речи. 

15. Дайте характеристику официально-делового стиля: сфера 

употребления, основные стилевые черты, жанровые 

разновидности. 

16. Назовите типы деловых документов и деловых писем и их 

цели написания. 

17. Что такое резюме? Каковы его цели? 

18. Что такое проектная документация? Каковы цель ее написа-
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ния? 

19 . Какие существуют словесные шаблоны для ведения  дело-

вой беседы? 

4. Напишите один из предложенных видов деловых документов. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля:  

 контрольная работа (1 семестр, очная форма обучения); 

 домашнее задание №1 (1 семестр, очная форма обучения); 

 домашнее задание №2 (1 семестр, очная форма обучения); 

 домашнее задание №3 (1 семестр, очная форма обучения) 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 
Контрольная работа 

Тема: «Язык и структура научного стиля речи. Первичные и вторичные тексты. Составление  

производственных документов». 

Перечень типовых контрольных заданий: 

 
Задание 1. Распределите конструкции, которые употребляются  в первичных  и во вторичных текстах. 

Работа посвящена, поясним на примере, целью данной статьи является, наблюдается уси-

ление интереса, многие явления в этой области еще не получили удовлетворительного объясне-

ния, есть основания предполагать, что, одной из наиболее актуальных проблем является; в работе 

рассматриваются; в заключении подчеркнем следующее; даёт богатый материал для решения ши-

рокого круга практических задач; актуальность выбранной темы обусловлена; преимущество это-

го способа решения состоит в том, что; на рисунке представлены; существенно снижает. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. 

Строительство, как отрасль, имеет ряд существенных особенностей. В первую очередь – это 

временный характер, неоднородность строительного производства и типа конечной продукции, 

неустойчивость соотношения строительно-монтажных работ по их сложности и видам в течение 

любого календарного периода, что усложняет расчет численного и квалификационного состава 

рабочих. Специфика отрасли строительства, особенности готовой строительной продукции, дли-

тельные производственные циклы, ценообразование и большие финансовые потоки обусловлива-

ют необходимость эффективного управления, в том числе и финансового. 

Под финансовым менеджментом в строительстве понимается синтез планирования, анализа 

и контроля финансовых ресурсов строительного предприятия на основе применения действующих 

систем бухгалтерского и управленческого учета во взаимосвязи с процессами сметно-

нормативного ценообразования. Система  оценивания  финансового  менеджмента  строительно-

го  предприятия  должна обеспечить системность и комплексность, нормативность исследований, 

их непрерывность, адекватность, адаптивность, согласованность, полноту и эффективность. 

Несмотря на общие принципы и задачи (финансовый анализ, планирование и контроль, 

управление источниками средств и активами), финансовый менеджмент в строительстве имеет 

свои особенности. Эти особенности напрямую связаны со спецификой финансирования и ценооб-

разования строительной сферы. Рассмотрим их подробнее. 

1. Высокая зависимость от банковских кредитов и прочих заемных средств оказывает серь-

езное влияние на конечные финансовые результаты предприятий отрасли. Из-за увеличения стои-
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мости банковского кредитования и сокращения объемов ипотечного кредитования, строительные 

предприятия вынуждены сокращать объемы и увеличивать сроки строительства.  

2. Продукт производства отрасли строительства – недвижимость – обладает высокой лик-

видностью и может рассматриваться как реальный финансовый актив. 

3. Длительность производственного цикла оказывает влияние на оборачиваемость капита-

лов, что усложняет управление финансами предприятия в условиях неопределенности и экономи-

ческой нестабильности. 

4. Финансовый менеджмент строительных предприятий строится на основе сметного цено-

образования, когда на каждый объект строительства на основе специальных расчетов устанавли-

вается своя цена. Отметим, что сметная документация является важнейшей частью проектной до-

кументации, а сметная стоимость – источником выручки, затрат и прибыли. 

5. На эффективность финансового менеджмента в строительстве оказывает большое влия-

ние и взаимодействие участников инвестиционно-строительной деятельности. Так, в последнее 

время строительные организации все чаще пользуются услугами лизинговых компаний, применя-

ют аутсорсинг. 

Важнейшим инструментом финансового планирования является бюджетирование. Форми-

рование выручки, сметные и фактические затраты напрямую взаимосвязаны с бюджетом доходов 

и расходов организации.  

Подводя итоги, отметим, что для эффективной работы строительного предприятия, как 

субъекта экономики на микроуровне, необходимо совершенствовать организацию финансового 

менеджмента, персонализируя его под процессы сметного ценообразования. 

 

Задание 3. Напишите 5 вопросов к тексту 

Задание 4. Выпишите из текста конструкции научного стиля речи.  

Под чем понимается что 

Что связано с чем 

Что оказывает влияние на что 

Что имеет что 

Что является чем 

 

Задание 5. Используя отглагольные существительные, определите основные должностные обя-

занности (трудовые функции)  инженера по качеству продукции. 

Модель: Проверяет сопроводительную документацию на  материалы, изделия и конструкции. - 

Проверка сопроводительной документации на материалы, изделия и конструкции. 

 обеспечивает  техническую и нормативную документацию на  материалы и  продукцию;  

 определяет соответствия количества, маркировки поступающих материалов требованиям про-

екта, чертежам,  стандартам, техническим условиям, контрактам;   

 рассчитывает объем материалов и соответствие объемов поставки товарным накладным; 

 контролирует выполнение работ в соответствии с принятыми правилами. 

 

Задание 6. Впишите основные разделы проектной документации в соответствии с содержанием 

1.Пояснительная записка (ПЗ) 

2. Схема планированной организации земельного участка 

3. Архитектурные решения 

4. Конструктивно-планировочные решения 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения 

6. Проект организации строительства 

7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.     

10 (1). Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности  

11. Смета на строительство ОКС 

 

Название 

раздела 

Содержание 
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 сведения о порядке определения сметной стоимости, сводный расчет стои-

мости строительства 

 общие сведения об ОКС, о его назначении, полное описание технических 

решений, выбранных технологий ОКС, планы   

 сведения о топографических, геологических, гидрогеологических, метео-

рологических, климатических условиях земельного участка, характеристи-

ка грунтов, описание конструктивно-планировочных  решений,  планы и 

схемы строительных коммуникаций 

 результаты оценки воздействия объекта капитального строительства (ОКС) 

на окружающую среду, мероприятия по охране окружающей среды, расче-

ты затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

 сведения о системе электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

вентиляции, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и др. 

 характеристика земельного участка, обоснование планировочной организа-

ции земельного участка, описание рельефа, зонирование территорий зе-

мельного участка, схема планировочной организации земельного участка 

 основание для разработки проекта организации работ по сносу или демон-

тажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строитель-

ства, перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу (демонтажу) и др. 

 мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам, описание 

эвакуации в случае пожара;  

 сведения об источниках энергетических ресурсов, перечень мероприятий 

по резервированию электроэнергии, сведения о показателях энергетиче-

ской эффективности ОКС и др. 

 описание внешнего и внутреннего вида ОКС, объемно-планировочных и 

архитектурных решений, описание архитектурно-строительных  мероприя-

тий, изображение фасадов и поэтажных планов и др. 

 описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капиталь-

ного строительства, решения по пожарному водоснабжению и др. 

 характеристику района, описание особенностей проведения работ в раз-

личных условиях строительства , перечень видов строительных и монтаж-

ных работ,  

технологическую последовательность работ при возведении ОКС и др. 

 

Домашнее задание №1 

 Тема: «Информационно-коммуникационные технологии в учебно-профессиональной деятельно-

сти» 

Пример типового домашнего задания: 

 

Задание 1. Рассмотрите список литературы. Расшифруйте сокращенные слова. Проанализируйте 

список литературы в соответствии с планом 

1) Заголовок описания 

2) Заглавие 

3) Издание 

4) Выходные данные 

5) Количественная характеристика данных 

 

1. Каминский М.А. Обеспечение экономической устойчивости строительных предприятий в усло-

виях нестабильности Российской экономики / Научно-практический журнал «МИР» выпуск №9, 

2012, С.121-124 

2. Щинова Р.А. Научные подходы к организации финансового менеджмента как основа социаль-

но-экономического развития предприятий строительного комплекса России / Научно-

методический электронный журнал «Концепт» выпуск №10, 2014, С.1-12 
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3.Адамова Н.А., Павленко Н.Н., Кислова Ю.Е. Особенности построения системы финансового ме-

неджмента в строительстве [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-

ej.ru/Articles/2012/Adamov_Pavlenko_Kislova.pdf 

4.Попова Е.В. Особенности финансового менеджмента в строительстве / В сб.: Проблемы эконо-

мики и управления строительством в условиях экологически ориентированного развития. Матери-

алы Второй Всероссийской научно-практической онлайн-конференции с международным участи-

ем и элементами научной школы для молодежи. Томский государственный архитектурно-

строительный университет; Байкальский государственный университет экономики и права; Брат-

ский государственный университет, 2015, С. 291-296. 

 

Задание 2. Прочитайте статью. Разбейте на абзацы. Обратите внимание на оформление ссылок в 

тексте.  Проанализируйте список использованной литературы. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА СИСТЕМУ МЕ-

НЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

Суть менеджмента в строительстве состоит в воздействии субъекта управления (управля-

ющую подсистему) на объект управления (управляемую подсистему), обеспечивающим ввод в 

действие строящихся объектов с наименьшими затратами труда, материальных, денежных ресур-

сов и при надлежащем качестве строительства [1]. Систему управления строительством можно 

рассматривать на двух уровнях: на уровне отдельно взятой строительной организации и на уровне 

строительного комплекса отдельно взятого региона. В обоих случаях субъектом управления будет 

являться структура, генерирующая управляющие воздействия, а объектом управления – структура, 

непосредственно отвечающая за производство строительной продукции [2]. Формирование цены 

на строительную продукцию – процесс долгий и трудоемкий ввиду того, что изза особенностей 

строительства как вида экономической деятельности, единственно возможным способом ценооб-

разования является затратный способ [3]. Для обеспечения минимальной погрешности при расчете 

цены необходимо участие практически всех управленческих служб. Тем не менее, существует ряд 

методик для быстрой оценки стоимости строительства на предпроектной стадии, когда отсут-

ствуют технические данные об объекте строительства, или необходимо быстрое принятие реше-

ния об участии в реализации строительного проекта. Несмотря на существенную погрешность, 

полученной информации бывает достаточно для принятия решения [4]. Поскольку управляющая 

подсистема состоит из нескольких элементов, рассмотрим роль цены в функционировании каждо-

го из них. Сметно-договорной отдел является службой, непосредственно отвечающей за расчет и 

последующие корректировки цены. Источником данных для расчета может быть как проектная 

документация, так и данные, полученные от других отделов организации, а также информация 

непосредственно с производственной площадки [5]. Как правило, не приводится в проектной до-

кументации и подлежит уточнению информация о стоимости материалов, технологии производ-

ства отдельных видов работ, о работах по монтажу временных зданий и сооружений и др. Произ-

водственно-технический отдел в работе по формированию и корректировке цены напрямую уча-

стия не принимает. Основными функциями данного отдела является работа с проектной докумен-

тацией и учет выполненных строительно-монтажных работ, в связи с чем роль производственно-

технический отдел в процессе ценообразования внутри строительной организации заключается в 

формировании исходной информации для сметно-договорного отдела в части физических объемов 

строительно-монтажных работ [6]. Служба материально-технического снабжения и сметно-

договорной отдел обмениваются информацией в части цены на материальные ресурсы, необходи-

мые для реализации строительного проекта [7]. В отдел материально-технического снабжения из 

сметно-договорного отдела поступает информация о сметных ценах на материалы по данному 

проекту, в обратном направлении – информация о фактических ценах на материалы. Для планово-

экономического отдела ценовая информация необходима для планирования деятельности органи-

зации, бюджетирования, а также анализа фактических затрат и сопоставления их со сметными [8]. 

Современное программное обеспечение позволяет использовать ценовые данные как в программе 

для составления смет, так и в системах календарного планирования, что может существенно об-

легчить задачу [9]. Данная работа необходима для эффективного использования ресурсов, кон-

троля за ходом реализации проекта, в т.ч. контроля затрат, расчета результатов хозяйственной де-

ятельности организации. В бухгалтерию информация о цене и ее элементах поступает от сметно-

договорного или производственно-технического отдела. Данная информация необходима для 

осуществления различных бухгалтерских операций, таких, как списание материалов, начисление 

http://www.e-ej.ru/Articles/2012/Adamov_Pavlenko_Kislova.pdf
http://www.e-ej.ru/Articles/2012/Adamov_Pavlenko_Kislova.pdf
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заработной платы линейным работникам, ведение налогового учета и др. [10]. К руководству ор-

ганизации поступает информация от всех вышеперечисленных служб. На основе данной инфор-

мации генерируется поток управляющей информации для линейных подразделений (объекта 

управления). Таким образом, информация о цене необходима для функционирования всей управ-

ляющей подсистемы как на уровне отдельной строительной организации, так и на уровне регио-

нального строительного комплекса. Несмотря на то, что управляющие воздействия непосред-

ственно генерируются одним элементом управляющей подсистемы, для их генерации необходима 

предварительная обработка поступающих от объекта управления данных, т.е. процесс, в котором 

задействованы все элементы системы менеджмента 

 

Список использованной литературы:  

1. Селютина Л.Г. Р Селютина Л.Г., Песоцкая Е.В. Управление инновационно-инвестиционными 

процессами в строительстве. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 227 с.  

2. Кириченко К.Р. Актуальные вопросы организации строительной деятельности в современных 

условиях // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. № 7 (47). С. 31-34.  

3. Ермакова Н.В., Матушевская Е.А. Формирование системы стратегического управления произ-

водственных затрат в строительстве // Символ науки. 2015. №  

5. С. 102-107.  

4. Селютина Л.Г. Системный подход к решению задач в сфере проектирования и управления стро-

ительством // Kant. 2015. № 2 (15). С. 71-72.  

5. Селютина Л.Г. Организация строительного производства. Учебник: Изд-во СПбГИЭУ. СПб. 

2012. 534 с.  

6. Селютина Л. Г. Конкурентные процессы в современном строительстве // Вестник ИНЖЭКОНа. 

Серия: Экономика. 2013. № 1 (60). С.101-106.  

7. Линькова Е.Ю. Особенности менеджмента в условиях кризиса // Символ науки. 2015. № 6. С. 

132-134.  

8. Gorgotskaya E.A., Selyutina L.G. Budgeting as the innovative finance management method of a 

building company in the conditions of business scale growth // Развитие процессов формирования и 

организации эффективного функционирования инновационной сферы экономики предприятий, 

отраслей, комплексов. Сборник материалов международной научной конференции. 2013. С. 92-98.  

9. Селютина Л.Г., Гарифуллина Р.И. Анализ интеграционных возможностей сметных и информа-

ционных систем управления строительными проектами // Строительный комплекс: экономика, 

управление, инвестиции. Сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2009. С. 188-193. 

10.Костецкий Д.А. Анализ процесса управления строительными организациями на современном 

этапе // Молодой ученый. 2016. № 1 (105). С. 385-387. 

 

Задание 3. Распределите список литературы по следующим пунктам: 

1) Учебники 

2) Однотомные издания 

3) Статьи из журналов 

  

Задание 4. Используя информационные технологии найдите в каталоге НТБ  МГСУ необходимую 

литературу по Вашей специальности. Выпишите список литературы. 

 

Домашнее задание №2  

Тема: «Подготовка к публичному выступлению» 

 

Пример типового домашнего задания: 

 

Задание 1. Прочитайте текст. 

 

Особенности построения системы финансового менеджмента в строительстве 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики стра-

ны. Она предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта 

и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственно-

го назначения. Главная роль отрасли заключается в создании условий для динамичного развития 

экономики страны.  
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Как отрасль материального производства строительство имеет ряд особенностей, отлича-

ющих его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются характером его конечной про-

дукции, специфическими условиями труда, рядом специфик применяемой техники, технологии, 

организации производства, управления и материально-технического обеспечения. Эти особенно-

сти подразделяются на общие, присущие всей отрасли независимо от сооружаемых объектов и их 

назначения, и специальные, характерные для отдельных строительных объектов.  

Технология строительного производства требует строгой последовательности в выполне-

нии отдельных его процессов: завершение одного рабочего процесса предшествует началу друго-

го. Ни один строительный процесс не может начаться без окончания предыдущего; продукцию 

своего труда в этих условиях нельзя накапливать на промежуточных складах. Специальные осо-

бенности строительства вызваны большим разнообразием сооружаемых объектов, таких как: про-

мышленные, жилищно-гражданские, социально-бытовые, транспортные, сельскохозяйственные и 

т.д. Среди данных особенностей можно выделить следующие:  

 - высокая степень зависимости от заемных средств и, следовательно, от наличия их источ-

ников. Как известно, практически ни один из инвестиционных проектов в инвестиционно-

строительном комплексе России не реализуется за счет собственных средств и, следовательно, 

конечные финансовые результаты всегда являются тем или иным следствием основных парамет-

ров финансового рынка (процентной ставкой по кредитам, уровнем инфляции и т. д.);  

 - возможность использования готовой товарной продукции в качестве финансового актива 

(в том числе долгосрочного). Такой продукцией является недвижимость, обладающая высокой 

ликвидностью. Это позволяет, с одной стороны, полностью решить вопрос с обеспеченностью 

кредита, а с другой – иметь надежные гарантии финансирования. Привлекательность жилищной 

недвижимости в качестве финансового актива наглядно подтверждается тем, что порядка 30% од-

нокомнатных квартир в Москве приобретается не для собственного проживания, а для извлечения 

дохода по средством сдачи в аренду или спекулятивной перепродажи. В связи с этим возникают 

такие насущные задачи финансового менеджмента, как оценка рыночной стоимости самой товар-

ной продукции и её ликвидности в целях оптимизации используемых финансовых схем;  

 - длительность производственного цикла и связанного с ним оборота капитала. Это при-

водит к объективному усложнению управления финансами, поскольку на значительном времен-

ном интервале состояние финансового рынка и определяемые им условия финансирования могут 

существенно измениться. Необходимо также учитывать, что аналогичным образом может изме-

ниться ситуация на рынке недвижимости, выражаемая соотношением спроса и предложения. Это 

приведет к изменению уровня ликвидности и как следствие – к ускорению или замедлению фор-

мирования денежного потока. В связи с отдаленностью во времени реализации готовой строи-

тельной продукции особую важность приобретает решение таких задач финансового менеджмен-

та, как разработка системы льгот и скидок для приобретателя, производящего предоплату, а также 

формирование альтернативных ценовых стратегий;  

 - высокий уровень совокупного риска. Это связано как с большим количеством конкрет-

ных рисков, так и с общей неопределенностью возможных ситуаций, порождаемых длительно-

стью инвестиционно-строительного цикла. 

 Адамов Н.А., Павленко Н.Н., Кислова Ю.Е.  

 

Задание 2. Составьте тезисный и назывной  планы текста 

Задание 3. На основе прочитанного текста составьте аннотацию, используя предложенные рече-

вые клише: 

Говориться, раскрываются, нашли отражение вопросы, основное внимание обращается на... 

 

Задание 4. Подготовьте презентацию и устное сообщение по теме текста  

 

Домашнее задание №3 

Тема:  «Составление деловых документов и ведение деловой переписки» 

Пример типового домашнего задания: 

 

Задание 1. Раскройте скобки, указав существительные в правильном падеже. 

Работать (доктор); должность (механик); учитель (история); отпуск (уход за ребенком); учится 

(курсы); (настоящее время) являюсь (студент, экономический факультет); уволен по причине 
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(банкротство, строительная компания); (2010 - 2015 год) работал (переводчик); работаю в должно-

сти (специалист по городскому планированию); родился (2001 год, Санкт-Петербург). 

 

Задание 2. Прочитайте слова, выражающие  характер человека. Разделите их на положительные и 

отрицательные. Запишите в таблицу. 

Внимательный, жестокий, жизнерадостный, самоуверенный, дружелюбный,  ответственный, обя-

зательный, осторожный, рассеянный, решительный, строгий, жесткий, находчивый, энергичный, 

честный, расчетливый, смелый, ленивый, трудолюбивый, замкнутый, креативный, аккуратный, 

пунктуальный, активный, лицемерный, внимательный, пассивный, коммуникабельный, стрессо-

устойчивый, неискренний, неорганизованный, вялый, дисциплинированный. 

 

Положительные черты характеры Отрицательные черты характера 

общительный жестокий 

  

 

 

Задание 3 Образуйте  от слов честный, коммуникабельный, дружелюбный, самоуверенный, же-

стокий, лицемерный, пунктуальный, активный, неорганизованный, вялый, дисциплинированный,  

существительные, используя суффикс -ОСТЬ, -И(Е).  

Модель: общительный – общительность 

 

Задание 4. В каждой колонке отметьте черты  характера, которые нельзя указывать в резюме. 

 

креативность 

общительность 

замкнутость 

внимательность 

пунктуальность 

рассеянность 

самоуверенность 

сообразительность 

трудолюбие 

лень 

активность 

ответственность 

 

Задание 5.  

Прочитайте образец оформления резюме. Пользуясь образцом, составьте резюме о трудо-

устройстве в строительную фирму «Премиум-строй» на должность ведущего финансового 

менеджера. Дополнительную информацию укажите самостоятельно.  

 

ФИО Кудряшов Вадим Петрович, 35 лет (1984 г.р.) 

Контактная информация 
111339, г. Москва, ул. Металлургов, д.40 кв.24 
+7 (908) 478-95-12 

Семейное положение женат, имею сына (5 лет) 

Профессиональный интерес Управление финансами 

Образование 

2009 г. – получил диплом магистра по направлению 38.04.02  

«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менедж-

мент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы», НИУ 

МГСУ 

Дополнительное образование 

2013 г. - повышение квалификации в фирме «Экомоторс» по курсу 

«Внутренний финансовый контроль и аудит как элемент финансо-

вого менеджмента в федеральных органах власти» 

Профессиональный опыт 

2019-2015 гг. - ООО «Прайм-финанс» - Департамент бюджетной 

методологии и финансовой отчетности в государственном секторе, 

финансовый аналитик 

2015-2009 – компания «Финпрогресс» - финансовый менеджер 

Дополнительная информация: 
свободно владею английским языком; 

владею программами AutoCAD, MSC.Nastran, Allplan, МВТУ 
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Психологическая характери-
стика: 

образное мышление, усидчивость, внимательность, ориентирован-

ность на результат, самоорганизация, ответственность, финансовое 

мышление 

Задание 6. Напишите мотивационное письмо об участии в дополнительной программе обучения 

по программе «Управление компанией в условиях кризиса» в объеме 72 часов, которая будет про-

водиться центром образования «Элкод» в дистанционном формате с 5 июля 2021 года. 

 

Задание 7. Пользуясь дополнительными источниками информации в различных поисковых си-

стемах, напишите 5 тезисов, которые могут обсуждаться на конференции «Форум финансовых 

технологий». 

 

Задание 8. Напишите письмо-ответ на приглашение на международную научно-практическую 

конференцию «Финансовый директор будущего», которая будет проходить в г. Москве 20 мая 

20хх года. 

 

Задание 9. Напишите информационное письмо о проведении международной конференции «Кор-

поративные финансы», которая будет проходить в Вашем университете 1 декабря 20хх года.  

 

Задание 10.  
10.1. Прочитайте пример телефонных переговоров. Назовите тему переговоров 

Подчеркните речевые клише, используемые в разговоре. 

 

А. – Алло. Центр «Интерконгресс» . 

Б. – Здравствуйте. Радиотехнический университет. Миронова Ольга. Я вам вчера звонила относи-

тельно симпозиума. 

А. – Добрый день. Слушаю вас. 

Б. – Вы можете предоставить нам помещение на сто тридцать – сто сорок человек? 

А. – Да. Мы можем забронировать для вас конференц-зал на сто пятьдесят мест. 

Б. – Это нам подходит, спасибо. А как оформить аренду мебели? 

А. – В заявке нужно точно указать названия всех предметов и их количество. 

Б. – Как отправить вам заявку? 

А. – Вы должны отправить на наш адрес гарантийное письмо. В нем вы и укажете все виды услуг 

и их стоимость. 

Б. – Понятно. Письмо можно отправить по электронной почте? 

А. – Да. 

Б. – Так мы и сделаем. Спасибо большое за информацию. 

А. – Пожалуйста. Всего доброго. 

 

10.2. Подготовьте диалог с собеседником. 

Вы хотите организовать конференцию. Позвоните в центр «Конференс» и забронируйте конфе-

ренц-зал для проведения конференции. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзаме-

на/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 
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3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 1 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и определе-

ний, понятий 

Знает термины и определения, по-

нятия 

Объём освоенного мате-

риала, усвоение всех 

дидактических единиц 

(разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки.  

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 
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Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количе-

ство страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 

Петрова Г. М. Русский язык в техническом вузе[Текст] : учебное по-

собие для иностранных учащихся / Г. М. Петрова. – 3-е изд., стерео-

тип. – Москва: Русский язык. Курсы, 2016. –140 с. 

50 

2. 

Соловьева Е.В. Спектр. Пособие по чтению и развитию речи для 

иностранных учащихся технических вузов [Текст]. – Москва: Рус-

ский язык. Курсы, 2013. – 199 с. 

50 

3. 

Фролова О.В. Изучаем профессиональную речь строителей и архи-

текторов [Текст]: учебно-практическое пособие по научному стилю 

речи для иностранных студентов, обучающихся по направлению 

«Строительство». – Москва: МГСУ, 2014. – 135 с. 

50 

4. 
Аросева Т.Е. Инженерные науки [Текст]: учебное пособие по языку 

специальности. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. – 229 с. 

150 

5. 

Анопочкина Р.Х. Грани текста [Текст]: пособие по русскому языку 

для студентов-иностранцев/ Р.Х Анопочкина.- Москва: Русский 

язык. Курсы. – 2010- 207 с.  

50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1. 

Фролова О.В. Изучаем профессиональную 

речь строителей и архитекторов: учебно-

практическое пособие по научному стилю ре-

чи для иностранных студентов, обучающихся 

по направлению «Строительство». – Москва: 

МГСУ, 2014. – 135 с. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/20/24.pdf  

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%92&P21DBN=%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%92&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%9C.
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/20/24.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/20/24.pdf
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2.  

Обучение технологиям делового письма 

[Электронный ресурс] : практикум / под ред. 

С.Н. Белухиной ; [Л. П. Сорокина [и др.] ; 

Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., каф. 

русского языка как иностранного. - Электрон. 

текстовые дан. (1,8Мб). - Москва : МИСИ-

МГСУ, 2020. - 1 эл. опт. диск. - (Деловой ино-

странный язык). - Загл. с титул. экрана. -

 ISBN 978-5-7264-2355-5 (сетевое). -

 ISBN 978-5-7264-2356-2 (локальное) : 

 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2020/125.pdf 

 

3. 

  Обучение аудированию и письму как сред-

ству языковой коммуникации [Электронный 

ресурс] : методические указания к практиче-

ским занятиям и самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению подготовки 

07.04.01 Архитектура / Нац. исслед. Моск. гос. 

строит. ун-т., каф. русского языка как ино-

странного ; сост. : Е. В. Казакова, Л. Ю. Семе-

нова ; [рец. О. С. Ширяева]. - Электрон. тек-

стовые дан. (0,4 Мб). - Москва : МИСИ-

МГСУ, 2020. - (Архитектура). - 

 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/199.pdf 

 

 

 Белухина, С. Н. 

От теории к практике [Электронный ресурс] 

: практикум по русскому языку 

для иностранных обучающихся / С. 

Н. Белухина 

; Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. -

 Учеб. электрон. изд. -

 Электрон. текстовые дан. (6,5Мб). - Москва 

: МИСИ-МГСУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : цв. - ISBN 978-5-7264-1902-2 (сете-

вое). - ISBN 978-5-7264-1901-5 (локальное) : 

Загл. с этикетки диска 
 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2018/14.pdf 
 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Программа-справочник по русскому языку как иностранному (Program-Referens for 

Russian as a Foreign Language) : с комментарием на английском языке / А. С. Иванова, Н. 

П. Пушкова, Н. И. Соболева [и др.]. — Москва : Российский университет дружбы народов, 

2013. — 294 c. — ISBN 978-5-209-05418-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] http://www.iprbookshop.ru/22233.html. 

 

 

 

 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2020/125.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2020/125.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/199.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/199.pdf
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%9D.
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2018/14.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.02 Деловой иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Современный стратегический анализ» является формирование 

компетенций обучающегося в области стратегического  управления на основе системного знания 

об особенностях функционирования системы стратегического менеджмента, методического аппа-

рата стратегического анализа в системе определения и развития конкурентных преимуществ пред-

приятия; разработки стратегий для конкретных управленческих ситуаций. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной об-

разовательной программы «Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы». Дисциплина является обязательной для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен решать профессиональные 

задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных под-

ходов, обобщения и критического анализа 

практик управления 

ОПК-1.1 Определение роли стратегического менеджмента в системе 

управленческих наук 

ОПК-1.2 Определение сущностных характеристик стратегических 

изменений организации 

ОПК-1.3 Определение  факторов  инновационного развития и прин-

ципов  экономической оценки управленческой деятельности  

ОПК-1.4 Выбор методов проведения экономического, управленче-

ского и/или стратегического анализа 

ОПК-1.5 Выбор методов формирования, реализации и корректировки 

стратегии 

ОПК-1.8 Определение экономических аспектов управленческого 

процесса применительно  к условиям функционирования предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-1.10 Определение практических аспектов реализации концеп-

ции стоимостного подхода к управлению 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их опе-

рационную и организационную эффектив-

ность, социальную значимость, обеспечивать 

их реализацию в условиях сложной (в том 

числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ОПК-3.1 Определение факторов динамики конкуренции предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-3.3. Оценки степени пригодности ресурсов и способностей 

компании для обеспечения устойчивого стратегического преимуще-

ства  

ОПК 3.4 Обоснование оценочных критериев эффективности урав-

ленческого процесса и деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы  

ОПК-3.7 Разработка и обоснование организационно-управленческого 

и/или  экономического механизма  решения задач профессиональной 

деятельности с учетом интересов стейкхолдеров предприятия инве-

стиционно-строительной сферы 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора варианта решения про-

фессиональной задачи  

ОПК-4. Способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управ-

ления, лидерских и коммуникативных навы-

ков, выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии созда-

ния и развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им бизнес-

модели организаций 

ОПК-4.3 Определение базовых подходов к определению стоимости 

бизнеса 

ОПК-4.5 Анализ конкурентов, акторов, факторов и сегментации  

рынка инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-5. Способен обобщать и критически ОПК-5.6 Формулирование и обобщение методических подходов к 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

оценивать научные исследования в менедж-

менте и смежных областях, выполнять науч-

но-исследовательские проекты. 

решению проблемы в управленческих процессах, подлежащих ис-

следованию 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1.1 Определение роли стратегическо-

го менеджмента в системе управленческих 

наук 

Знает основные школы стратегического менеджмента и этапы его ста-

новления 

Имеет навыки (начального уровня) оценки влияния этапов формиро-

вания стратегического менеджмента на общую систему правленческих 

наук 

ОПК-1.2 Определение сущностных харак-

теристик стратегических изменений орга-

низации 

Знает стили руководства в проведении стратегических изменений 

Имеет навыки (начального уровня) по проектированию мисии, виде-

ния, целей организации для определения сущностных характеристик 

стратегических изменений организации.  

ОПК-1.3 Определение факторов  иннова-

ционного развития и принципов  экономи-

ческой оценки управленческой деятельно-

сти  

Знает состав и характеристику факторов инновационного развития 

Знает сущность стратегических изменений фирмы 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и разработки стратегии 

ОПК-1.4 Выбор методов проведения эко-

номического, управленческого и/или стра-

тегического анализа 

Знает состав и характеристику методов стретегического анализа.  

Имеет навыки (начального уровня) стратегическогого анализа макро, 

мезо и миктросреды орагнизации. 

ОПК-1.5 Выбор методов формирования, 

реализации и корректировки стратегии 

Знает области применения методов стратегического управления и кон-

кретных методических приёмов и инструментов стратегического анали-

за  

Имеет навыки (начального уровня) определения направлений оценки 

степени пригодности ресурсов и способностей компании для обеспече-

ния устойчивого стратегического преимущества 

ОПК-1.8 Определение экономических ас-

пектов управленческого процесса приме-

нительно к условиям функционирования 

предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

Знает особенности инвестиционно-строительной сферы для реализации 

стратегии в упрвленческом процессе организации.  

Имеет навыки (начального уровня) оценки ресурсов фирмы и исполь-

зования результатов анализа ресурсов для создания стратегий 

ОПК-1.10 Определение практических ас-

пектов реализации концепции стоимостно-

го подхода к управлению 

Знает состав и харакреристики стоимостнх концепций управления. 

Имеет навыки основного уровня по проектированию стратегии, ори-

ентированной на стоимостные принципы упправлдения.  

ОПК-3.1 Определение факторов динамики 

конкуренции предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

Знает методы стратегичекого и портфельного анализов. 

Имеет навыки основного уровня по портфельному анализу инвести-

ционно-строиетльных проектов. 

ОПК-3.3. Оценки степени пригодности 

ресурсов и способностей компании для 

обеспечения устойчивого стратегического 

преимущества  

Знает состав ресурсов, необходимых организации для обеспечения 

стратегического преимущества.  

Имеет навыки основного уровня по оценки ресурсов и потенциала 

организации для обеспечения стратегического преимущества.  

ОПК 3.4 Обоснование оценочных крите-

риев эффективности уравленческого про-

цесса и деятельности предприятия инве-

стиционно-строительной сферы  

Знает состав оценочных критерием и алгоритм рассчета эффективности 

управленческого процесса. 

Имеет навыки (начального уровня) описывать и выявлять факторы 

динамики конкуренции и использовать результаты анализа конкурентов 

и анализа сегментации отраслевого рынка для выработки стратегии 

ОПК-3.7 Разработка и обоснование орга-

низационно-управленческого и/или  эко-

номического механизма  решения задач 

Знает сущностные характеристи и состав стейкхолдеров организации 

инвестиционно-строительной сферы. 
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Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

профессиональной деятельности с учетом 

интересов стейкхолдеров предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) по разработке и обоснованию ор-

ганизационной структуры организации с учетом интеросов стейхолде-

ров. 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора 

варианта решения профессиональной за-

дачи  

Знает методы формирования, реализации и корректировки стратегии  

Имеет навыки (начального уровня) по проектированию управлениче-

ского решения в зависимости от выбранного метода формирования, реа-

лизации и корректировки стратегии организации.  

ОПК-4.3 Определение базовых подходов к 

определению стоимости бизнеса 

Знает область применения методов формирования стратегии и конкрет-

ных методических приёмов и инструментов стратегического анализа при 

определении стоимости бизнеса 

Имеет навыки (начального уровня) определения конкретных пара-

метров деятельности компании, влияющих на ее стоимость 

ОПК-4.5 Анализ конкурентов, акторов, 

факторов и сегментации рынка инвестици-

онно-строительной сферы 

Знает основные этапы анализа конкуретной среды. 

Имеет навыки (начального уровня) по анализу конкуретной среды 

организации инвестиционно-строительной сферы.  

ОПК-5.6 Формулирование и обобщение 

методических подходов к решению про-

блемы в управленческих процессах, под-

лежащих исследованию 

Знает сущность и этапы стратегического выбора в ключе решения про-

блемы в управленческих процессах организации. 

Имеет навыки (начального уровня) по обоснованию методического 

подхода к решению проблемы в управленческих процессах организации. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оце-

ночных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц ( 144 академических ча-

сов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины С
е

м
е

ст р
 Количество часов по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 

Формы промежуточной 

аттестации, текущего 
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Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

контроля успеваемости 

1 

Стратегический анализ в систе-

ме стратегического менеджмен-

та 
1 8 - 16 

- - 78 18 

Домашнее задание 

№1 (р.1-2),  

Контрольная работа 

(р.1-2) 
2 

Методический аппарат страте-

гического анализа 1 8 - 16 

 Итого: 1 16 - 32   78 18 

Дифференцированный 

зачет (зачет  с оцен-

кой) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной 

работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Тема и содержание лекций 

1 Стратегический анализ в си-

стеме стратегического ме-

неджмента 

Тема 1.1. Введение в стратегический менеджмент 

Предпосылки стратегического менеджмента. Основные проблемы 

менеджмента. Анализ этапов формирования стратегического ме-

неджмента. Соотношение стратегического и регулярного менедж-

мента. Основные школы стратегического менеджмента. Этапы ста-

новления стратегического менеджмента 

Тема 1.2. Видение, миссия и цели организации 

Стратегическое видение, стратегическое мышление. Миссия, как 

философия организации. Виды миссии. Сравнительный анализ виде-

ния и миссии. Цели организации. Миссия и цели. Цели и стратегия 

Тема 1.3. Методы стратегического анализа 

Сущность анализа. Основные методы анализа. Анализ макросреды. 

Анализ мезо-среды. Анализ микросреды.  

2 Методический аппарат стра-

тегического анализа 
Тема 2.1. Методы SWOT-анализа и портфельного анализа 

Сущность SWOT–анализа. Портфель организации. Сущность порт-

фельного анализа. Матрица ВСG. Матрица Мак-Кински. Портфель-

ный анализ инвестиционно-строительных проектов 

Тема 2.2. Методы формирования стратегии 

Стратегический выбор: сущность и этапы. Стратегические альтерна-

тивы. Методы выбора альтернатив. Эталонные стратегии. Базовые 

конкурентные стратегии 

Тема 2.3. Методы реализации и корректировки стратегии 

Сущность и классификация организационных изменений. Принципы 

и методы проведения изменений. Сопротивление изменениям. Виды 

и методы преодоления. Изменение организационной структуры. Из-

менение организационной культуры 

 

4.2 Лабораторные работы 
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Не предусмотрено учебным планом. 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Стратегический анализ в си-

стеме стратегического ме-

неджмента 

Тема 1.1. Введение в стратегический менеджмент 

1.Почему необходима стратегия? Выделить причины. 

2. Как соотносится стратегический и оперативный менеджмент? 

Сравнить состав. 

3.Возможно ли обойтись без инструментов стратегического менедж-

мента? Перечислить условия. 

4.Основные проблемы менеджмента 

Тема 1.2. Видение, миссия и цели организации 

1.Из чего складывается миссия организации? Назвать компоненты 

2.Сопоставьте видение и миссию организации. Выделить сходства и 

различие. 

3.Как формулируются стратегические цели. Определить последова-

тельность действий. 

4.Сформулировать основные положения миссии для таких организа-

ций, как: строительное управление; строительный трест; строи-

тельная компания. 

5. Стратегическое видение, стратегическое мышление 

Тема 1.3. Методы стратегического анализа 

1.В чём смысл стратегического анализа? Выделить основные значе-

ния. 

2.Почему анализ начинается с внешней среды. Выявить первич-

ность. 

3.Как обобщить результаты анализа внешней и внутренней среды. 

Выделить направление. 

4. Основные методы анализа  

5. Анализ макросреды  

2 Методический аппарат стра-

тегического анализа 

Тема 2.1. Методы SWOT-анализа и портфельного анализа 

1.Каково назначение портфельного анализа? Укажите главные ре-

зультаты. 

2.Как совместно использовать SWOT и портфельный анализ? Ука-

жите, когда и как. 

3.Как интерпретировать результаты портфельного анализа по раз-

личным методикам. Сопоставьте возможные результаты анализа. 

4. Сопоставьте и покажите на конкретных практических примерах 

менеджмента в строительстве использование матриц портфельного 

анализа BCG и GE/McKinsey. 

5. SWOT–анализ. 

6. Портфельный анализ инвестиционно-строительных проектов 

Тема 2.2. Методы формирования стратегии 

1.Что такое стратегический выбор? Почему возникает такое поня-

тие? Выявить потребность. 

2.Роль и место эталонных стратегий в процессе стратегического ме-

неджмента. Выявить значение. 

3.При каких условиях организация выбирает ту или иную конку-

рентную стратегию? Какие риски при этом возникают? Определить 

условия. 

Тема 2.3. Методы реализации и корректировки стратегии 

1.Что нужно для успешной реализации стратегии? Сформулировать 

требования. 

2.В чем заключаются основные причины сопротивления изменени-
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ям? Выявить причины. 

3.В каких ситуациях наиболее целесообразен определенный стиль 

управления изменениями? Оценить проявления. 

4. Сравните и покажите на примерах строительного бизнеса понима-

ние и применение модели «7s» в процессе реализации стратегии. 

5. Принципы и методы проведения изменений 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Стратегический анализ в системе стра-

тегического менеджмента 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

2 
Методический аппарат стратегическо-

го анализа 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с препо-

давателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к диффренцированному зачету (зачету с оценкой)), а также 

саму промежуточную аттестацию. 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за препо-

давание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоя-

тельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учеб-

ных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 
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Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Прило-

жении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.03 Современный стратегический анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дисци-

плины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные школы стратегического менеджмента и 

этапы его становления 
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) оценки влияния эта-

пов формирования стратегического менеджмента на общую 

систему правленческих наук 
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает стили руководства в проведении стратегических из-

менений 
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 
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зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) по проектированию 

мисии, видения, целей организации для определения сущ-

ностных характеристик стратегических изменений органи-

зации.  

1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает состав и характеристику факторов инновационного 

развития 

Знает сущность стратегических изменений фирмы 
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и разработки 

стратегии 
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает состав и характеристику методов стретегического 

анализа.  
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) стратегическогого 

анализа макро, мезо и миктросреды орагнизации. 
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает области применения методов стратегического управ-

ления и конкретных методических приёмов и инструментов 

стратегического анализа  

1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) определения направ-

лений оценки степени пригодности ресурсов и способно-

стей компании для обеспечения устойчивого стратегиче-

ского преимущества 

1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает особенности инвестиционно-строительной сферы для 

реализации стратегии в упрвленческом процессе организа-

ции.  
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) оценки ресурсов 

фирмы и использования результатов анализа ресурсов для 

создания стратегий 
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает состав и харакреристики стоимостнх концепций 

управления. 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки основного уровня по проектированию 

стратегии, ориентированной на стоимостные принципы 

упправлдения.  
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

зачет 

Знает методы стратегичекого и портфельного анализов. 2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки основного уровня по портфельному анали-

зу инвестиционно-строиетльных проектов. 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает состав ресурсов, необходимых организации для 

обеспечения стратегического преимущества.  
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 
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Имеет навыки основного уровня по оценки ресурсов и 

потенциала организации для обеспечения стратегического 

преимущества.  
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает состав оценочных критерием и алгоритм рассчета 

эффективности управленческого процесса. 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) описывать и выяв-

лять факторы динамики конкуренции и использовать ре-

зультаты анализа конкурентов и анализа сегментации от-

раслевого рынка для выработки стратегии 

2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает сущностные характеристи и состав стейкхолдеров 

организации инвестиционно-строительной сферы. 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) по разработке и 

обоснованию организационной структуры организации с 

учетом интеросов стейхолдеров. 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает методы формирования, реализации и корректировки 

стратегии  
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

зачет 

Имеет навыки (начального уровня) по проектированию 

управленического решения в зависимости от выбранного 

метода формирования, реализации и корректировки страте-

гии организации.  

2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает область применения методов формирования страте-

гии и конкретных методических приёмов и инструментов 

стратегического анализа при определении стоимости биз-

неса 

2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) определения кон-

кретных параметров деятельности компании, влияющих на 

ее стоимость 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает основные этапы анализа конкуретной среды. 1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) по анализу конкурет-

ной среды организации инвестиционно-строительной сфе-

ры.  
1 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает сущность и этапы стратегического выбора в ключе 

решения проблемы в управленческих процессах организа-

ции. 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) по обоснованию ме-

тодического подхода к решению проблемы в управленче-

ских процессах организации. 
2 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа №1, 

диффренцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 
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При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: диффренцированный зачет (зачет с оценкой) 

в 1 семестре (очная форма обучения) 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения диффренцирован-

ного зачета (зачета с оценкой) в 1 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Стратегический анализ 

в системе стратегиче-

ского менеджмента 

1. Понятие «стратегия».  

2. Определение стратегического менеджмента  

3. Основные школы стратегического менеджмента  

4. Этапы стратегического менеджмента. 

5. Роль и задачи менеджеров в области стратегического 

управления. 

6. Стратегическое видение. 

7. Определение миссии.  

8. Виды миссии. 

9. Цели организации 

10. Основные методы анализа 

11. Анализ внешней среды организации 

12. Анализ внутренней среды организации 

13. Понятие «конкурентное преимущество».  

14. Цепочка ценностей М. Портера и ее роль в системе страте-

гического анализа. 
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15. Главные задачи стратегического менеджмента. 

16. Отличие стратегических целей от финансовых целей фир-

мы. 

17. Концепция общих стратегий Портера. 

18.  Планирование как важнейшая функция в менеджменте. 

Виды планов. 

2 Методический аппарат 

стратегического ана-

лиза 

19. SWOT–анализ. 

20. Портфель организации 

21. Матрица ВСG 

22. Матрица Мак-Кински 

23. Стратегические альтернативы 

24. Эталонные стратегии 

25. Базовые конкурентные стратегии 

26. Сущность и классификация организационных изменений 

27. Сопротивление изменениям.  

28. Виды и методы преодоления. 

29. Изменение организационной структуры 

30. Изменение организационной культуры 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

• контрольная работа в 1 семестре при очной форме обучения; 

• домашнее задание №1 в 1 семестре при очной форме обучения. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 

Тема контрольной работы №1 «Основные понятия стратегического анализа» 

 

Контрольная работа включает тестовые вопросы и задание.  

Примерные тестовые вопросы 

1. Средство преобразования базы данных, полученных в результате анализа среды, в 

базу данных для принятия стратегических решений. Это… 

 стратегия 

 стратегический анализ 

 стратегическое управление 

 стратегический управленческий анализ 

2. Процесс формирования стратегии должен включать … основных этапа:  

 Один 

 Два 

 Три 

 Четыре 

3. Этап ___________ включает в себя определение миссии, постановку целей дальнейше-

го развития, определение способов и средств их достижения. 

 стратегический анализ 

 определение стратегических альтернатив 

 разработка стратегии 

 внедрение 
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4. Генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для 

достижения основной цели. Это… 

 стратегия 

 стратегический анализ 

 стратегическое управление 

 стратегический управленческий анализ 

5. Стратегия рассматривается как результат взаимодействия людей, имеющих корыстные 

интересы. С этой целью создаются формальные и не формальные альянсы, группы 

стремящиеся получить контроль как можно над большим количеством ресурсов. Стра-

тегия в данном случае есть равнодействующая между интересами и действиями раз-

личных групп. 

 школа предпринимательства 

 когнитивная школа 

 школа обучения 

 школа власти 

6. Процесс принятия и осуществления стратегических решений, центральным звеном ко-

торого является стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного 

ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окруже-

ния, в котором оно действует. Это… 

 стратегия 

 стратегический анализ 

 стратегическое управление 

 стратегический управленческий анализ 

7. Этап … заключается в осуществлении выбора из множества возможных вариантов 

развития наиболее удачного, формулировании генеральной стратегии и разработке 

бизнес-проектов, планов и программ по ее дальнейшей реализации 

 стратегический анализ 

 определение стратегических альтернатив 

 разработка стратегии 

 внедрение 

8. Школы стратегического менеджмента согласно классификации, предложенной в рабо-

те Г. Минцберга с некоторой долей условности, могут быть объединены в … группы:   

 Один 

 Два 

 Три 

 Четыре 

9. Рассматривает стратегический процесс как приспособление к не предсказуемо меня-

ющимся условиям внешней среды. Идеи, способствующие этому, могут возникнуть у 

любого индивида, не зависимо от его места в организационной иерархии. Следова-

тельно, задача руководителя состоит в создании такой организационной культуры, ко-

торая способствует селекции и продвижению идей, способствующих адаптации орга-

низации. 

 школа предпринимательства 

 когнитивная школа 

 школа обучения 

 школа власти 

10. На данном этапе стратегия осуществляется с помощью реализации ранее разработан-

ных планов, увязанных между собой и отвечающих содержанию стратегии в целом по 

всем основным функциональным областям хозяйственной активности предприятия. 

 стратегический анализ 
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 определение стратегических альтернатив 

 разработка стратегии 

 внедрение 

11. Анализ макроокружения включает в себя изучение влияния таких компонентов среды, 

как:  

 состояние экономики; правовое регулирование и управление; политические про-

цессы;  

 природная среда и ресурсы; социальная и культурная составляющие общества;  

 научно-техническое и технологическое развитие общества;  

 инфраструктура. 

 все вышеперечисленное 

12. Инструмент стратегического анализа, с помощью которого руководство организации 

оценивает эффективность хозяйственной деятельности с точки зрения обеспечения бу-

дущей долгосрочной прибыли. Это… 

 стратегия 

 стратегический анализ 

 стратегическое управление 

 стратегический управленческий анализ 

 

13. Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям: 

 кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы; организация управления; 

 производство, включающее организационные, операционные и технико-

технологические характеристики, научные исследования и разработки; 

 финансы фирмы; 

 маркетинг; 

  организационная культура. 

 все вышеперечисленное 

14. Рассматривает процесс разработки и реализации стратегии как зрение или видение, 

которое обращено вперёд (будущее); назад (прошлое); во внутренняя среду организа-

ции; во внешнюю среду и т. д. Причём данное зрение основано на интуиции, предпри-

нимательской смекалке и находит выражение в интуитивно понятных руководителю 

целях.  

 школа предпринимательства 

 когнитивная школа 

 школа обучения 

 школа власти 

15. Этап … позволяет учесть внешние и внутренние факторы, благоприятствующие разви-

тию предприятия или тормозящие его. 

 стратегический анализ 

 определение стратегических альтернатив 

 разработка стратегии 

 внедрение 

16. Рассматривает процесс разработки и реализации стратегии как процесс мышления, 

протекающий в сознании стратега, а значит, стратегии зарождаются как перспективы и 

их основой является информация, которая соответствующим образом кодируется и 

циркулирует между членами коллектива согласно определённым законам 

 школа предпринимательства 

 когнитивная школа 

 школа обучения 

 школа власти 
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Пример и состав типового задания к контрольной работе 

Задание заключается в построении дерева-целей с использованием заданного шаб-

лона (таблица 1).  
Таблица 1 

Дерево-целей как механизм реализации стратегии компании 

Характеристика 

стратегических 

целей 

Количественные 

показатели 

Качественная характе-

ристика 

Система целей более низкого уровня, 

приводящих к достижению цели более 

высокого порядка 

Долгосрочные цели    

А   например, А, В, 2 

В    

С    

Среднесрочные 
цели 

   

А   например, 1, 2 

В    

С    

Краткосрочные 
цели 

   

1   оперативные цели управления 

«по проектам» 

2    

3    

 

В качестве вывода к таблице 1 необходимо провести критический анализ получен-

ных данных. Оценить жизнеспособность представленных стратегий и их иерархическое 

соответствие. 

 

Тема домашнего задания №1 «Современный стратегический анализ» 

 

Пример и состав типового задания: 

 

Задания №1 домашнего задания по дисциплине предусмотрено написание обучаю-

щимися реферата по предложенным ниже темам. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Значение методики картирования стратегических групп конкурентов для строительной 

отрасли. 

2. TOWS-анализа организации: выявление возможностей и угроз внешней среды и их 

ранжирование. 

3. Методы сканирования корпоративной организационной среды: анализ и практика 

применения. 

4. Факторы, используемые в матрице «Мак-Кинзи», и ограничения для их применения. 

5. Модель БКГ: ее преимущества и недостатки для применения на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы. 

6. Применение модели пяти сил М. Портера для анализа конкуренции в отрасли. 

7. Оценка текущего состояния организации методом SWOT. 

8. Роль матричных методов анализа корпоративного портфеля для 

диверсифицированных корпораций. 
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9. Основные методы и критерии выбора альтернативных решений. 

10. Концепция GAP-анализа, его использование в конкурентном и сравнительном анализе, 

при реализации стратегий. 

11. Анализ динамики издержек и построение кривой опыта для формирования стратегии 

компании. 

12. Применение модели делового анализа PIMS для оценки альтернативных вариантов 

при разработке стратегии. 

13. Модель McKinsey 7S как инструмент управления бизнес-процессами компании. 

14. Бизнес-план как форма представления стратегии развития бизнес-единицы. 

15. Методы финансовой оценки стратегических планов.  

16. Основные проблемы проведения изменений в организации и методы их решения 

17. Концепция и инструменты VRIO-анализа. 

18. CVP - анализ как инструмент принятия управленческих решений в условиях стратеги-

ческого планирования. 

19. Матрица определяет стратегии роста компании с учетом новизны рынка и новизны то-

вара (Матрица Ансоффа). 

20. Анализ стратегических факторов макро и микросреды компании с помощью формы 

EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary). 

 

Задание №2 домашнего задания представляет собой анализ конкретной организа-

ции методом McKinsey 7S. Для выполнения домашнего задания №2 обучающимся необ-

ходимо ознакомиться с процедурой использования модели McKinsey 7S: изучить шесть 

этапов формирования модели и изучить вопросник для анализа основных структурных 

элементов компании. Далее, на примере компании, в которой обучающийся проходит 

практику или работает постоянно, необходимо заполнить таблицу 2 и провести ее анализ. 

Анализ необходимо проводить с учетом долгосрочной стратегии развития компании: важ-

но понять все ли элементы компании хорошо соотносятся между собой и не противоречат 

друг другу; насколько компания является высокоэффективной и есть ли у нее перспекти-

вы для роста.   
Таблица 2 

Описание существующих элементов модели McKinsey 7S для компании 

_________________________________________________________________________ 

(название компании) 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Стратегия   

Структура   

Система управления   

Сумма навыков   

Состав работников   

Стиль взаимоотношений   

Система ценностей   

После проведения анализа нынешнего состояния компании обучающимся необходи-

мо заполнить таблицу 3, в которой указать скорректированные, согласно их изысканиям, 

элементы 7S. Для этого необходимо рассмотреть несколько альтернатив изменения уже 

существующих структурных элементов компании и письменно обосновать выбор опреде-

ленной альтернативы. 
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Таблица 3 

Описание NEW элементов модели McKinsey 7S для компании 

_________________________________________________________________________ 

(название компании) 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Стратегия   

Структура   

Система управления   

Сумма навыков   

Состав работников   

Стиль взаимоотношений   

Система ценностей   

 

После такого анализа, как правило, необходимо изменить стратегию компании или 

сформулировать новую.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзаме-

на/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 1 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 
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Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложение 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками и 

примерами 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпре-

тирует знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 
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Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой работы (кур-

сового проекта) не предусмотрено учебным планом.  

 



21 

 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.03 Современный стратегический анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество стра-

ниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 

Грушенко, В. И. Стратегии управления компаниями. От теории к практиче-

ской разработке и реализации. [Текст] : учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

080200.68 ""Менеджмент"" (квалификация (степень) ""магистр"") / В. И. 

Грушенко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. : ил., табл. - (Высшее образо-

вание - Магистратура. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 333-334 (48 назв.). - ISBN 

978-5-16-006721-6" 

5 

2. 

Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080200.69 ""Менеджмент"" 

(магистратура) / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 255 с. : ил., 

табл. - (Высшее образование - Магистратура). - Библиогр.: с. 250-252 (64 

назв.). - ISBN 978-5-16-005655-5" 

5 

3 

Абрамов, В. С.Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; 

ред. В. С. Абрамов. - Москва : Юрайт. - ISBN 978-5-9916-7128-6  

Ч.1 : Сущность и содержание / под ред. В. С. Абрамова. - Москва : Юрайт, 

2018. - 270 с. : ил., табл. - (Бакалавр - Магистр). - Библиогр. в конце глав. - 

Глоссарий.: с. 215-216. - ISBN 978-5-9916-7127-9 

 

30 

4 

Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; 

ред. В. С. Абрамов. - Москва : Юрайт, 2018. - ISBN 978-5-9916-7128-6 

 Ч.2 : Функциональные стратегии. - Москва, 2018. - 246 с. : ил., табл. - (Бака-

лавр - Магистр). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с.233-234 (27 назв.) . - 

Глоссарий.: с.235-237 . - ISBN 978-5-9916-7126-2 

 

30 
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Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, ко-

личество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. 

Часть 1. Сущность и содержание : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / В. С. Абра-

мов, С. В. Абрамов ; под редакцией В. С. Абрамова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7127-9.  

https://urait.ru/bcode/433585  

2 

Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. 

Часть 2. Функциональные стратегии : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. 

Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией В. С. Абра-

мова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7126-2.  

https://urait.ru/bcode/434211  

3 

Дресвянников, В. А. Стратегическое управление ор-

ганизацией : учебное пособие для подготовки к экза-

мену (зачету) / В. А. Дресвянников, А. Б. Зубков. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 214 c. — ISBN 

978-5-905916-84-7. 

www.iprbookshop.ru/31948 

 

https://urait.ru/bcode/433585
https://urait.ru/bcode/434211


  

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.03 Современный стратегический анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.03 Современный стратегический анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Рабочее место преподавателя, ра-

бочие места обучающихся 

 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, рабо-

чие места обучаю-

щихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплат-

но на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудованных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-



26 

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

ста обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный беспро-

водной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

ста обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование 

компетенций обучающегося в области экономических аспектов управленческой 

деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной 

для изучения. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

ОПК-1. Способен решать профессиональ-

ные задачи на основе знания (на продвину-

том уровне) экономической, организаци-

онной и управленческой теории, иннова-

ционных подходов, обобщения и критиче-

ского анализа практик управления 

ОПК-1.3 Определение  факторов  инновационного разви-

тия и принципов  экономической оценки управленческой 

деятельности 

ОПК-1.4 Выбор методов проведения экономического, 

управленческого и/или стратегического анализа 

ОПК-1.6 Определение закономерностей развития методов 

экономического анализа управленческой деятельности 

ОПК-1.7 Определение базовых характеристик и содержа-

тельной  направленности процессов улучшения управле-

ния 

ОПК-1.8 Определение экономических аспектов управлен-

ческого процесса применительно  к условиям функциони-

рования предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-1.10 Определение практических аспектов реализа-

ции концепции стоимостного подхода к управлению 

ОПК-1.12 Определение  экономического содержания ин-

новационного процесса, условий и результатов  его реа-

лизации 

ОПК-3. Способен самостоятельно прини-

мать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффек-

тивность, социальную значимость, обеспе-

чивать их реализацию в условиях сложной 

(в том числе кросс-культурной) и дина-

мичной среды; 

ОПК-3.1 Определение факторов динамики конкуренции 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-3.2 Определение особенностей принятия управлен-

ческих решений в нестандартной ситуации 

ОПК-3.3. Оценки степени пригодности ресурсов и спо-

собностей компании для обеспечения устойчивого страте-

гического преимущества 

ОПК-3.4 Обоснование оценочных критериев эффективно-

сти управленческого процесса и деятельности предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы  

ОПК-3.7 Разработка и обоснование организационно-

управленческого и/или  экономического механизма  ре-

шения задач профессиональной деятельности с учетом 

интересов стейкхолдеров предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора варианта ре-

шения профессиональной задачи  

ОПК-4. Способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации 

ОПК-4.1 Определение  обобщенной  модели экономиче-

ского анализа инновационного развития предприятия 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

с использованием современных практик 

управления, лидерских и коммуникатив-

ных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать 

стратегии создания и развития инноваци-

онных направлений деятельности и соот-

ветствующие им бизнес-модели организа-

ций; 

ОПК-4.2 Определение моделей поведения фирмы 

ОПК-4.3 Определение базовых подходов к определению 

стоимости бизнеса 

 

 
Основные показатели оценивания (показатели 

достижения результата) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1.3 Определение  факторов  инновационно-

го развития и принципов экономической оценки 

управленческой деятельности 

Знает базовые понятия управленческой экономики 

Имеет навыки (начального уровня) определения  

факторов инновационного развития  

ОПК-1.4 Выбор методов проведения экономиче-

ского, управленческого и/или стратегического 

анализа 

Знает современные методы принятия управленческих 

решений. 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

управленческой информации 

ОПК-1.6 Определение закономерностей развития 

методов экономического анализа управленческой 

деятельности 

Знает методы экономического анализа управленческой 

деятельности 

Знает содержательную характеристику человеческого 

капитала 

Имеет навыки (начального уровня) определения за-

кономерностей развития методов экономического ана-

лиза управленческой деятельности  

Имеет навыки (основного уровня) позиционирования 

социальной системы в иерархии уровней управления 

организацией 

ОПК-1.7 Определение базовых характеристик и 

содержательной направленности процессов 

улучшения управления 

Имеет навыки (начального уровня) определения ха-

рактеристик постановки и решения проблем управления 

организацией. 

ОПК-1.8 Определение экономических аспектов 

управленческого процесса применительно  к 

условиям функционирования предприятия инве-

стиционно-строительной сферы 

Знает основные направления (аспекты) взаимосвязи 

экономики и управления. 

ОПК-1.10 Определение практических аспектов 

реализации концепции стоимостного подхода к 

управлению 

Знает закономерности развития методов экономическо-

го анализа управленческой деятельности 

Знает генезис концепции стоимостного подхода к 

управлению и условия практической реализации стои-

мостного подхода к управлению. 

ОПК-1.12 Определение  экономического содер-

жания инновационного процесса, условий и ре-

зультатов  его реализации 

Имеет навыки (начального уровня) определения  

факторов инновационного развития на макро-, мезо- и 

мкироуровне 

Имеет навыки (начального уровня) экономической 

оценки факторов инновационного развития 

ОПК-3.1 Определение факторов динамики кон-

куренции предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

Имеет навыки (основного уровня) анализа взаимосвя-

зи факторов, влияющих на положение компании 

ОПК-3.2 Определение особенностей принятия 

управленческих решений в нестандартной ситуа-

ции 

Знает особенности принятия управленческих решений в 

нестандартной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) определения осо-

бенностей принятия управленческих решений в нестан-

дартной ситуации 

ОПК-3.3. Оценки степени пригодности ресурсов 

и способностей компании для обеспечения 

устойчивого стратегического преимущества 

Знает сущность, содержательную характеристику и 

формы выражения результатов экономического анализа 

управления 
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Основные показатели оценивания (показатели 

достижения результата) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3.4 Обоснование оценочных критериев эф-

фективности управленческого процесса и дея-

тельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы  

Знает типы моделей оценки экономической эффектив-

ности управления. 

Имеет навыки (основного уровня) определения фак-

торного пространства в управлении организацией 

ОПК-3.7 Разработка и обоснование организаци-

онно-управленческого и/или  экономического 

механизма  решения задач профессиональной 

деятельности с учетом интересов стейкхолдеров 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 

Знает базовые характеристики и содержательную 

направленность процессов улучшения управления 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

обобщенной модели экономического анализа инноваци-

онного развития предприятия 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора вари-

анта решения профессиональной задачи  

Знает области применения критериев, факторов и пока-

зателей экономической оценки систем менеджмента 

ОПК-4.1 Определение  обобщенной  модели эко-

номического анализа инновационного развития 

предприятия 

Знает закономерности развития методов экономическо-

го анализа управленческой деятельности 

ОПК-4.2 Определение моделей поведения фирмы Знает основные подходы к определению стоимости 

бизнеса 

ОПК-4.3 Определение базовых подходов к опре-

делению стоимости бизнеса 

Знает основные положения концепции стоимостного 

подхода к управлению 

Знает современные методы принятия управленческих 

решений 

Имеет навыки (начального уровня) применения со-

временных подходов при разработке вариантов реше-

ния управленческих проблем. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 академиче-

ских часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы обучающе-

гося 

Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости 
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Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Взаимосвязь экономической си-

стемы и системы менеджмента. 

Экономический анализ управления 

1 8 - 4 - - 

 

60 36 

Контрольная работа 

(р.1-3) 

Домашнее задание (р.1-

3) 

2 Экономическая эффективность 

управления 

1 12 - 6 - 

3 Экономический анализ инноваци-

онного развития предприятия 

1 12 - 6 - 

 Итого: 1 32 - 16 - - 60 36 Экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разде-

лам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Взаимосвязь экономической 

системы и системы менедж-

мента. Экономический анализ 

управления 

 

Тема 1.1. Основные направления взаимосвязи экономической си-

стемы и системы менеджмента 

Взаимосвязь экономической системы и системы менеджмента. Акту-

альность и практическая значимость анализа экономических аспек-

тов управления. 

Системный подход как методологическая основа анализа экономиче-

ских аспектов управления 

Тема 1.2. Общая характеристика экономических аспектов управ-

ленческого процесса 

Процесс воспроизводства экономических благ, его этапы и их эконо-

мическая характеристика. Экономическая трактовка целей и задач 

воспроизводственного процесса. 

Конкретизация экономических аспектов управленческого процесса к 

условиям функционирования предприятия инвестиционно-

строительной сферы. 

2 
 
Экономическая эффектив-

ность управления 

Тема 2.1. Экономическая эффективность производства и управ-

ления 

Понятие «экономическая эффективность» и подходы к ее определе-

нию. Обоснование оценочных критериев эффективности деятельно-

сти предприятия инвестиционно-строительной сферы и управленче-

ского процесса. 

Совокупность критериев, факторов и показателей эффективности как 

система экономического анализа управления. Типы моделей оценки 

экономической эффективности управления. 

Тема 2.2. Основные положения концепции стоимостного подхода 

к управлению 

Генезис концепции стоимостного подхода к управлению и условия 

практической реализации стоимостного подхода к управлению. 

Основные подходы к определению стоимости бизнеса. 

Подходы к экономическому обоснованию эффективного инноваци-

онного развития предприятия инвестиционно-строительной сферы. 

Тема 2.3. Сравнительный анализ методов определения экономиче-

ской эффективности управления 

Издержки управления, их формирование, оценка и методы оптимиза-
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ции. 

Методы определения экономической эффективности управленческих 

решений. 

Сравнительный анализ подходов к определению уровня издержек, 

обоснованию критериев оптимальности и состава показателей эф-

фективности управленческих решений. 

3 
Экономический анализ инно-

вационного развития пред-

приятия 

Тема 3.1. Экономический анализ инновационного развития пред-

приятия 

Концепция инновационного развития и особенности ее реализации в 

инвестиционно-строительной сфере. 

Реализация стоимостного подхода к управлению в условиях иннова-

ционного развития. 

Тема 3.2. Проблемные вопросы экономического анализа управле-

ния в современных условиях 

Прогноз глобальных трендов и тенденций развития экономической 

системы РФ с учетом положений концепции инновационной модер-

низации. Основные проблемы, препятствующие эффективному раз-

витию инвестиционно-строительной сферы. 

Возможные подходы к развитию существующих теорий и методов 

экономического анализа управления в современных условиях. 

 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Взаимосвязь экономической 

системы и системы менедж-

мента. Экономический анализ 

управления 

 

Тема 1.1. Основные направления взаимосвязи экономической си-

стемы и системы менеджмента 

Анализ различных типов экономических систем и систем с управле-

нием. 

Совместное обсуждение возможных подходов к типологии экономи-

ческих систем и систем с управлением. 

Подведение итогов дискуссии. 

Тема 1.2. Общая характеристика экономических аспектов управ-

ленческого процесса 

Определение специфических особенностей функционирования пред-

приятий инвестиционно-строительной сферы, существенных для эф-

фективности деятельности. 

Совместное обсуждение сравнительной важности конкретных спе-

цифических особенностей для конечной эффективности деятельно-

сти предприятий инвестиционно-строительной сферы. 

Подведение итогов дискуссии. 

2 
 
Экономическая эффектив-

ность управления 

Тема 2.1. Экономическая эффективность производства и управ-

ления 

Обоснование адекватных критериев, факторов и показателей оценки 

эффективности управления. 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков основных типов 

моделей (аддитивная, мультипликативная, гибридная, корреляцион-

но-регрессионная). 

Подведение итогов дискуссии. 

Тема 2.2.Основные положения концепции стоимостного подхода 

к управлению 

Обоснование факторного пространства стоимости бизнеса. 

Совместное обсуждение возможностей применения концепции стои-

мостного подхода к управлению в конкретных управленческих ситу-

ациях, а также объективных ограничений по его использованию. 

Подведение итогов дискуссии. 

Тема 2.3. Сравнительный анализ методов определения экономиче-
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ской эффективности управления  
Определение величины издержек управления 

Обоснование последовательности анализа, его промежуточных и 

итоговых результатов. 

Подведение итогов дискуссии. 

3 

Экономический анализ инно-

вационного развития пред-

приятия 

Тема 3.1. Экономический анализ инновационного развития пред-

приятия 

Формирование обобщенной модели экономического анализа иннова-

ционного развития предприятия. 

Покомпонентный анализ концепции инновационной модернизации и 

обоснование ее интегральной модели. 

Подведение итогов дискуссии. 

Тема 3.2. Проблемные вопросы экономического анализа управле-

ния в современных условиях  
Обоснование возможных перспективных направлений исследования 

с учетом реальных проблем развития инвестиционно-строительной 

сферы. 

 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проек-

там) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости;  

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 
№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Взаимосвязь экономической системы и 

системы менеджмента. Экономический 

анализ управления 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

2 Экономическая эффективность управ-

ления 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

3 Экономический анализ инновационно-

го развития предприятия 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 
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Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.04 Управленческая экономика 

 

Код направления подготовки  38.04.02 

Направление подготовки  Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 
Наименование показателя оценивания  (результа-

та обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля успеваемо-

сти) 
Знает базовые понятия управленческой экономики 

Имеет навыки (начального уровня) определения  

факторов инновационного развития  

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает современные методы принятия управленческих 

решений. 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

управленческой информации 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает методы экономического анализа управленче-

ской деятельности 

Знает содержательную характеристику человеческого 

капитала 

Имеет навыки (начального уровня) определения 
закономерностей развития методов экономического 

анализа управленческой деятельности  

Имеет навыки (основного уровня) позиционирова-

ния социальной системы в иерархии уровней управле-

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 
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Наименование показателя оценивания  (результа-

та обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля успеваемо-

сти) 
ния организацией 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

характеристик постановки и решения проблем управ-

ления организацией. 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает основные направления (аспекты) взаимосвязи 

экономики и управления. 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает закономерности развития методов экономиче-

ского анализа управленческой деятельности 

Знает генезис концепции стоимостного подхода к 

управлению и условия практической реализации сто-

имостного подхода к управлению. 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Имеет навыки (начального уровня) определения  

факторов инновационного развития на макро-, мезо- и 

микроуровне 

Имеет навыки (начального уровня) экономической 

оценки факторов инновационного развития 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Имеет навыки (основного уровня) анализа взаимо-

связи факторов, влияющих на положение компании 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает особенности принятия управленческих решений 

в нестандартной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

особенностей принятия управленческих решений в 

нестандартной ситуации 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает сущность, содержательную характеристику и 

формы выражения результатов экономического анали-

за управления 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает типы моделей оценки экономической эффек-

тивности управления. 

Имеет навыки (основного уровня) определения фак-

торного пространства в управлении организацией 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает базовые характеристики и содержательную 

направленность процессов улучшения управления 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

обобщенной модели экономического анализа иннова-

ционного развития предприятия 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает области применения критериев, факторов и по-

казателей экономической оценки систем менеджмента 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает закономерности развития методов экономиче-

ского анализа управленческой деятельности 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает основные подходы к определению стоимости 

бизнеса 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает основные положения концепции стоимостного 

подхода к управлению 

Знает современные методы принятия управленческих 

решений 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

современных подходов при разработке вариантов ре-

шения управленческих проблем. 

1-3 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 
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При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (от-

лично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре при очной форме обуче-

ния. 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена в 1 семестре (очная 

форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Взаимосвязь экономиче-

ской системы и системы 

менеджмента. Экономи-

ческий анализ управле-

ния 

1. Теоретические основы анализа экономических аспектов управления. 

2. Предметная область, цели и задачи, методы анализа экономических ас-

пектов управления. 

3. Эволюция подходов к управлению.  

4. Менеджмент как специфический фактор производства. 

5. Карты сбалансированных оценок: сущность, содержание, методы. 

6. Концепция добавленной стоимости: сущность, содержание, методы. 

7. Определенность, риск, неопределенность как характеристики среды ре-

шения. 

8. Риск-менеджмент в системе менеджмента строительного предприятия.  

9. Стратегический менеджмент в системе менеджмента строительного 
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предприятия.  

10. Производственный менеджмент в системе менеджмента строительного 

предприятия.  

11. Инвестиционный менеджмент в системе менеджмента строительного 

предприятия. 

12. Генезис и содержание управленческой экономики.  

13. Экономическая трактовка целей и задач процесса воспроизводства то-

варной строительной продукции. 

14. Специфические особенности предприятий инвестиционно-строительной 

сферы как объектов управления. 

15. Система экспертиз недвижимости: состав, содержание, последователь-

ность выполнения, экономическая оценка результатов. 

16. Система целей деятельности строительного предприятия. 

17. Комплексная характеристика капитала. 

18. Учет фактора времени в экономических расчетах. 

19. Функции дохода, затрат и прибыли в теории предельной полезности. 

20. Соотношение технических, технологических, организационных и соци-

альных характеристик предприятия с экономическими аспектами управле-

ния. 

21. Система факторов производства и их экономическая интерпретация. 

22. Системный подход к анализу экономических аспектов управления. 

23. Методологические основы анализа экономических аспектов управления. 

24. Анализ экономических аспектов управления с использованием порт-

фельного подхода. 

Типовые задания 

1. Определите основную взаимосвязь экономической системы и системы 

менеджмента. 

2. Какие уровни экономической системы могут считаться реальными объ-

ектами управления.  

3. Приведите примеры объектов и предметов анализа для различных 

управленческих ситуаций. 

4. Раскройте характер взаимосвязи ««бизнес  воспроизводство  про-

изводственно-хозяйственная деятельность». 

5. Охарактеризовать и представить в виде схемы этапы формирования си-

стемы воспроизводства экономических благ. 

6. Изобразите модель причинно-следственной связи формирования стои-

мостного эквивалента экономического блага и укажите в ней  самое  важное 

звено. 

7. Определите разницу между бухгалтерской и экономической прибылью и 

какой из этих видов прибыли выражает целевую функцию менеджмента 

(дать формульно-логическую запись, привести модели). 

8. Формула максимизации стоимости и ограничения. 

9. В чем заключается главная взаимосвязь между понятиями «система» и 

«процесс» с позиций субъекта управления (показать модели) 

2 Экономическая эффек-

тивность управления 

1. Типы моделей оценки экономической эффективности управления.  

2. Типы и виды использования недвижимости и подхода к оценке эффек-

тивности. 

3. Концептуальная модель оценки эффективности. 

4. Факторное пространство эффективности.  

5. Совокупность критериев, факторов и показателей эффективности как 

система экономического анализа управления.  

6. Типы управленческих стратегий.  

7. Базовые подходы к определению стоимости бизнеса.  

8. Концепция стоимостного подхода к управлению. 

9. Функционально-стоимостной анализ: сущность, содержание, методы. 

10. Анализ издержек  

11. Принятие решений в условиях определенности. 

12. Принятие решений в условиях неопределенности.  

13. Сравнительный анализ критериев при принятии решений в условиях 

неопределенности к управления. 

14. Сравнительный анализ типов управленческих стратегий (преимущества, 

недостатки, показатели экономической оценки). 
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15. Сравнительный анализ моделей поведения фирмы. 

16. Модель максимизации прибыли.  

17. Модель максимизации продаж. 

18. Модель максимизации роста  

19. Модель управленческого поведения. 

20. Модель максимизации добавленной стоимости. 

Типовые задания: 

1. Какие основные виды эффективности используются при анализе эконо-

мических аспектов управления (нарисовать модель). 

2. В чем заключается главная причина различия понятий «эффективность 

производства» и «эффективность управления» (модель). 

3. Что можно считать мерой эффективности управленческого решения? 

(модель) 

4. В каком смысле следует понимать высказывание Б. Франклина «Время – 

деньги». 

5. Определите различие между коэффициентом дисконтирования и став-

кой капитализации (формулы и примеры использования). 

6. Укажите структурно-логические схемы, отображающие наиболее суще-

ственные виды издержек по каждой из подсистем производственной систе-

мы и системы менеджмента. 

7. Каким образом используется в практике управления концепция предель-

ных издержек (формульная запись и логические связи). 

8. Определите целевую функцию управления издержками (логическая мо-

дель) 

9. Определите, для каких условий является наиболее эффективной каждая 

из моделей поведения фирмы. 

3 Экономический анализ 

инновационного разви-

тия предприятия 

1. Инновационное развитие и инновационный процесс. 

2. Инновационная система и инновационный механизм в системе менедж-

мента строительного предприятия. 

3. Экономическое содержание инновационного процесса, условия и ре-

зультаты его реализации. 

4. Основные проблемы и задачи инновационного развития инвестиционно-

строительной сферы. 

5. Государственная инновационная политика 

6. Анализ результатов инновационного развития: конкурентное преимуще-

ство, предпринимательская рента, технологическая рента, инновационная 

рента. 

7. Инновационный потенциал строительного предприятия и его оценка  

8. Инновационный менеджмент: цели и задачи, объект и предмет управле-

ния, оценка эффективности. 

Типовые задания: 

1. Что, по вашему мнению, имеет наибольший инновационный потенциал 

в инвестиционно-строительной сфере – предмет труда, орудия труда, труд, 

товарная продукция. 

2. Раскройте содержательную характеристику триады Й. Шумпетера «ин-

венция (новшество)  инновация (внедрение)  имитация (тиражирова-

ние)». 

3. Определите взаимосвязь между глубиной инноваций и уровнем риска. 

4. Какой актив является доминирующим при оценке стоимости инноваций. 

5. В какой причинно-следственной связи находятся показатели использо-

вания основных и оборотных средств, финансового состояния и стоимости 

бизнеса. 

6. Какое место занимает проблема в единичном цикле управления. 

7. Возможно ли существование беспроблемных ситуаций управления. 

8. В чем заключаются сущность, содержательная характеристика и формы 

проявления проблем. 

9. Какие проблемы развития инвестиционно-строительной сферы при про-

чих равных условиях можно считать наиболее приоритетными. 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 
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  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 1 семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа. Тема «Управленческая экономика» 

Типовые вопросы 

1. Отобразите правильную причинно-следственную связь между социумом в целом, 

экономической деятельностью и управлением. 

2. Что входит в иерархию экономической системы? 

3. Что входит в понятие факторов производства? 

4. Какие существуют разновидности спроса на рынке жилищной недвижимости? 

5. Назовите и охарактеризуйте главный принцип системного подхода. 

6. Какое определение является более правильным: «управленческая экономика» или 

«экономическое управление»? 

7. В чем заключаются качественные изменения между производственно-

хозяйственной деятельностью, воспроизводством товарной строительной продукции и 

бизнесом строительного предприятия? 

8. В чем заключается разница между результативностью и эффективностью? 

9. Какой из факторов производства при прочих равных условиях следует считать 

главным? 

10. В чем состоит различие между бухгалтерской и экономической прибылью? 

11. Возможен ли вариант одновременного снижения издержек и повышения цены на 

товарную продукцию и какой именно? 

12. Обоснуйте временные границы жизненного цикла строительного предприятия. 

13. Как можно согласовать потребительскую и управленческую альтернативу исполь-

зования недвижимости? 

14. Какой из типов управленческой стратегии следует считать наиболее эффективным 

и почему? 

15. Какой подход к оценке стоимости бизнеса является приоритетным и почему? 

16. Какой вариант инновационного развития можно считать «максимальным»? 

17. Какой вариант инновационного развития можно считать рациональным? 

18. Соответствие понятий «инновационная стратегия», «стратегический менеджмент» 

и «управленческая экономика». 

19. В равной или различной степени происходит вытеснение живого труда овеществ-

ленным, соответственно, в производстве и в управлении? 

20. Какую модель поведения фирмы можно считать наиболее эффективной на совре-

менном этапе для российских строительных предприятий и почему? 

21. Перечислите проблемы, которые мешают эффективному развитию инвестиционно-

строительной сферы. 

22. Как осуществляется взаимосвязь стоимости бизнеса и этапов инновационного про-

цесса? 
 

Домашнее задание. Тема «Управленческая экономика» 

Домашнее задание предполагает решение задач 
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Задача. Предприятие предполагает выпускать новый вид продукции. Отдел маркетинга 

предложил две альтернативные стратегии для продвижения нового вида продукции на внутреннем 

рынке: 

 Стратегия 1 (S1) стоимостью $3 млн. 

 Стратегия 2 (S2) стоимостью $3 млн. 

Предлагается оценить продукцию таким образом, чтобы обеспечивалось предельная при-

быль в 30% с $1 продаж. 

При такой цене прибыли для каждой стратегии классифицировались как высокоуспешные, 

среднеуспешные и неудачные. 
Продажи, млн. долл. 

Стратегии Высокоуспешные 

(р = 0,30) 

Среднеуспешные 

(р = 0,40) 

Неудачные 

(р = 0,30) 

S1 

S2 

80 

45 

45 

35 

15 

30 

Доходы по государственным облигациям составляют 10%. Стоимость капитала компании состав-

ляет 15%. Рисковость S1 и S2 такова, что требуются премии за риск в 20% для S1 и 8% от нормы 

прибыли для S2. 

Требуется обосновать выбор между двумя стратегиями. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в _1__ 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 
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Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложение 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками и 

примерами 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпре-

тирует знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 
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Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 
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Навыки обосно-

вания выполне-

ния заданий 

Не может 

обосновать ал-

горитм выпол-

нения заданий 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании 

алгоритма вы-

полнения зада-

ний 

Обосновывает 

ход решения за-

дач без затруд-

нений 

Грамотно обосно-

вывает ход реше-

ния задач  

Быстрота вы-

полнения зада-

ний 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень медлен-

но, не достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет зада-

ния медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные за-

дания с опереже-

нием графика 

Самостоятель-

ность в выпол-

нении заданий 

Не может са-

мостоятельно 

планировать и 

выполнять за-

дания 

Выполняет зада-

ния только с по-

мощью настав-

ника 

Самостоятельно 

выполняет зада-

ния с консульта-

цией у наставни-

ка 

Выполняет зада-

ния самостоятель-

но, без посторон-

ней помощи 

Результативность 

(качество) вы-

полнения зада-

ний 

Выполняет за-

дания некаче-

ственно 

Выполняет зада-

ния с недоста-

точным каче-

ством 

Выполняет зада-

ния качественно 

Выполняет каче-

ственно даже 

сложные задания 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.О.04 Управленческая экономика 

 

Код направления подготовки 38.04.02 

Направление подготовки Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количе-

ство страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Райзберг, Б. А. Курс экономики [Текст] : учебник для студенто ву-

зов, обучающихся по экономическим и неэкономическим специаль-

ностям / Б. А. Райзберг, Е. Б. Стародубцева ; под ред. Б. А. Райзбер-

га. - 5-е изд., пераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 672 с. : ил., 

табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 664-665 (38 назв.). - 

ISBN 978-5-16-003289-4 " 

9 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное из-

дание в ЭБС 

1 

Шабашова, Л. А. Управленческая экономика : учебное по-

собие / Л. А. Шабашова. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2018. — 154 c. — ISBN 2227-

8397.  

https://www.iprbookshop.r

u/83943.html 

2 

Чиркунова, Е. К. Управленческая экономика : учебное по-

собие / Е. К. Чиркунова, Е. Е. Киреева. — Самара : Самар-

ский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-9585-

0594-4.  

https://www.iprbookshop.r

u/29796.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

https://www.iprbookshop.ru/83943.html
https://www.iprbookshop.ru/83943.html
https://www.iprbookshop.ru/29796.html
https://www.iprbookshop.ru/29796.html
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1 

Управленческая экономика [Электронный ресурс]: методические указания к прак-

тическим занятиям и самостоятельной работе для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль "Финансовый менеджмент на предпри-

ятиях инвестиционно-строительной сферы" / Нац. исследоват. Моск. гос. строит. 

ун-т., каф. менеджмента и инноваций ; [сост.: Е. В. Сергиевская ; [рец. В. С. 

Канхва]. - Электрон. текстовые дан. (0,37Мб). - Москва: НИУ МГСУ, 2018. - (Ме-

неджмент) http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2017/110.pdf 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.04 Управленческая экономика 

 

Код направления подготовки  38.04.02 

Направление подготовки  Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.04 Управленческая экономика 

 

Код направления подготовки  38.04.02 

Направление подготовки  Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методы исследований в менеджменте» является 

формирование компетенций обучающегося в области исследований в менеджменте,  осво-

ение инструментария применения научных методов исследований в менеджменте в целях 

обеспечения эффективности профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  38.04 

02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной 

для изучения обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации 

УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации и 

связей между ними 

УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме 

УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации 

о проблемной ситуации 

УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных 

проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по реше-

нию проблемной ситуации 

УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, 

дедукция, по аналогии) проблемной ситуации 

ОПК-1. Способен решать профессио-

нальные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой тео-

рии, инновационных подходов, обобще-

ния и критического анализа практик 

управления 

ОПК-1.4 Выбор методов проведения экономического, 

управленческого и/или стратегического анализа 

ОПК-2. Способен применять современ-

ные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и 

анализа, в том числе использовать интел-

лектуальные информационно-

аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских 

задач 

ОПК-2.1 Анализ информационных  ресурсов, необходимых 

при решений управленческих и исследовательских задач 

ОПК-3. Способен самостоятельно при-

нимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эф-

фективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) 

и динамичной среды; 

ОПК-3.2 Определение особенностей принятия управленче-

ских решений в нестандартной ситуации 

ОПК-3.4 Обоснование оценочных критериев эффективно-

сти управленческого процесса и деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы  

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора варианта реше-

ния профессиональной задачи  
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-5. Способен обобщать и критиче-

ски оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, вы-

полнять научно-исследовательские про-

екты. 

ОПК-5.1 Определение алгоритма проведения научного ис-

следования в менеджменте и смежных областях 

ОПК-5.2  Выбор способа сбора, обработки, подготовки и 

использования информации экономических, социальных, 

статистических и других видов исследований в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.3 Систематизация  информации из источников, со-

держащих результаты  научных исследований в менедж-

менте и смежных областях в соответствии с поставленной 

задачей 

ОПК-5.4 Выявление перспективных направлений научных 

исследований в менеджменте и смежных областях 

ОПК-5.5 Выявление проблемы в управленческих процес-

сах, подлежащих исследованию 

ОПК-5.6 Формулирование и обобщение методических под-

ходов к решению проблемы в управленческих процессах, 

подлежащих исследованию 

 

 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации Знает категории, понятия и методы научного позна-

ния 

Знает типологию и методы научных исследований 

 

УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситу-

ации и связей между ними 

Знает основные принципы системного подхода 

(системного анализа). 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

принципов системного подхода (системного 

анализа). 

УК-1.3. Сбор и систематизация информации по про-

блеме 

Имеет навыки (основного уровня) обобщения и 

систематизации источников получения сведений о 

деятельности организации 

УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности ин-

формации о проблемной ситуации 

Знает основы анализа, систематизации и структури-

рования научных знаний 

Знает область применения математических, стати-

стических и социальных методы исследований в 

менеджменте  

Имеет навыки (начального уровня выявления 

перспективных направлений исследований в ме-

неджменте 

УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адек-

ватных проблемной ситуации 

Имеет навыки (основного уровня) выбора систе-

мообразующих факторов систем управления как 

объекта исследования 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по 

решению проблемной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

этапов проведения исследования 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и 

обоснования структурно-логических моделей иссле-

дований в менеджменте 

УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (ин-

дукция, дедукция, по аналогии) проблемной ситуа-

ции 

Имеет навыки (основного уровня) выбора подхода 

к анализу проблем управления предприятием 

Имеет навыки (основного уровня) применения 

методов исследований для анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации и 

принятия управленческих решений 

ОПК-1.4 Выбор методов проведения экономическо-

го, управленческого и/или стратегического анализа 

Знает основные методы исследований теоретиче-

ских и практических проблем менеджмента органи-
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Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
зации, страны и общества в целом 

Имеет навыки (основного уровня) применения 

методов, механизмов и инструментария проведения 

научных исследований 

ОПК-2.1 Анализ информационных ресурсов, необ-

ходимых при решении управленческих и исследова-

тельских задач 

Имеет навыки (основного уровня) осуществления 

сбора и анализа информации по направлению науч-

ного поиска 

ОПК-3.2 Определение особенностей принятия 

управленческих решений в нестандартной ситуации 

Знает принципы, методы разработки и принятия 

оптимальных решений в зависимости от типа управ-

ленческих задач 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и 

принятия рациональных управленческих решений 

ОПК-3.4 Обоснование оценочных критериев эффек-

тивности управленческого процесса и деятельности 

предприятия инвестиционно-строительной сферы  

Знает методы оценки эффективности реализации 

управленческих решений 

Имеет навыки (основного уровня) обоснования 

оценочных критериев эффективности управленче-

ского процесса и деятельности предприятия инве-

стиционно-строительной сферы 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора варианта 

решения профессиональной задачи  

Знает методы исследований и диагностики деятель-

ности организации, применяемые в российской и 

зарубежной практике 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

сценариев развития управленческой ситуации 

ОПК-5.1 Определение алгоритма проведения науч-

ного исследования в менеджменте и смежных обла-

стях 

Знает способы и приемы представления результатов 

исследований 

Имеет навыки подготовки аналитических материа-

лов по результатам проведения исследований 

Имеет навыки (начального уровня) выявления 

проблемы в управленческих процессах, подлежащих 

исследованию 

ОПК-5.2  Выбор способа сбора, обработки, подго-

товки и использования информации экономических, 

социальных, статистических и других видов иссле-

дований в профессиональной деятельности 

Знает способы сбора, обработки, подготовки и ис-

пользования информации экономических, социаль-

ных, статистических и других видов исследования в 

профессиональной деятельности 

Знает стандарты и правила представления результа-

тов научного исследования 

Имеет навыки (основного уровня) сбора, обработ-

ки, подготовки и использования информации эконо-

мических, социальных, статистических и других 

видов исследования в соответствии с поставленными 

целями и задачами 

ОПК-5.3 Систематизация  информации из источни-

ков, содержащих результаты  научных исследований 

в менеджменте и смежных областях в соответствии с 

поставленной задачей 

Знает методы и способы сбора и обработки  теоре-

тических и эмпирических данных, фундаментальных 

и прикладных исследований 

Имеет навыки (основного уровня) критического 

анализа источников, содержащих результаты  науч-

ных исследований в менеджменте и смежных обла-

стях 

ОПК-5.4 Выявление перспективных направлений 

научных исследований в менеджменте и смежных 

областях 

Имеет навыки (основного уровня) выявления пер-

спективных направлений научных исследований в 

менеджменте и смежных областях 

Имеет навыки (основного уровня) подготовки об-

зоров с применением различных методов системати-

зации и визуализации представляемых результатов 

ОПК-5.5 Выявление проблемы в управленческих 

процессах, подлежащих исследованию 

Имеет навыки (основного уровня) выявления и 

описания сути проблемной управленческой ситуа-

ции  
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Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ОПК-5.6 Формулирование и обобщение методиче-

ских подходов к решению проблемы в управленче-

ских процессах, подлежащих исследованию 

Имеет навыки (основного уровня) формулирова-

ния  и обобщения методических подходов к реше-

нию проблемы в управленческих процессах, подле-

жащих исследованию 

 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академиче-

ских часа. (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 

Наименование разде-

ла 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы  

обучающегося Формы промежуточной 

аттестации, текущего кон-

троля успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Применение научных 

методов исследований в 

менеджменте 
1 10 - 20 - - 

79 9 

Контрольная работа (р.1-

2) 

Домашнее задание (р.1,2) 

 2 
Применение специаль-

ных методов исследова-

ний в менеджменте 
1 6 - 12 -  

 Итого: 7 16 - 32 - - 69 27 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 
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 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольных работ. 

  

4.1  Лекции 

Форма обучения - очная  

№  

Наименование 

раздела дис-

циплины 
Тема и содержание лекций 

1 Применение 

научных ме-

тодов иссле-

дований в 

менеджменте.  

Тема 1.1 Принципы научных исследований в менеджменте  
Организация исследовательской деятельности: введение в предметную область Ис-

следовательская деятельность и ее роль в менеджменте. 

Типология научных исследований: фундаментальные и прикладные, теоретические и 

эмпирические, комплексные и локальные. Методы научных исследований: всеобщие, 

общенаучные, прикладные, специальные (конкретные) 

Тема 1.2 Системный анализ в исследовании управления 

Понятие „система". Понятия, характеризующие системы. Современное представле-

ние о сущности категории „система". Концепция «системы» как средство для изуче-

ния характеристик объекта управления. Улучшение систем и проектирование систем. 

Тема 1.3 Система управления как объект, исследования 

Уровни систем. Определение границ системы. Области существования и свойства 

систем. Системообразующие факторы. Возникновение и становление систем 

Управленческое обследование. 

Тема 1.4 Характеристика исследования систем управления 

Исследование как вид деятельности в процессе управления организаций. 

Тема 1.5 Системный анализ: исследования процессов управления 

Системный анализ как комплекс исследований, направленных на выявление общих 

тенденций и факторов развития организации, выработку мероприятий по 

совершенствованию системы управления и всей производственно-хозяйственной 

деятельности организации. Исследования системного характера. Программа 

системного анализа. Основные принципы системного подхода (системного анализа). 

Тема 1.6 Методологические положения исследования систем управления 

Методология и организация исследования систем управления. Разработка концепции 

исследования систем управления. Характеристика этапов проведения исследований. 

Источники получения сведений о деятельности организации. Оценочные критерии 

эффективности управленческого процесса и деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы. 

Тема 1.7 Методы исследования и проектирования целей и функций управления 

Структуризация методов исследования систем управления. Методы, основанные на 

использовании знаний и интуиции специалистов. Методы формализованного 

представления систем управления. Методы исследования информационных потоков. 

Тема 1.8 Исследование и проектирование организационных структур управления и 

систем принятия решений 

Исследование и проектирование целей управления. Исследование и проектирование 

функций управления. Исследование и проектирование управленческих решений. 

Тема 1.9 Прикладные направления исследования систем управления 

Маркетинговые исследования. Методы стратегического менеджмента. 

2 Применение 

специальных 

методов ис-

следований в 

менеджменте. 

Тема 2.1. Математические методы исследований в менеджменте. 

Использование методов исследований операций в менеджменте. Области примене-

ния методов исследования операций. Основные особенности исследования операций. 

Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов исследования операций. 

Формализация и моделирование. Виды моделирования. Математические методы ис-

следований. Классификация экономико-математических моделей. Основные этапы 

моделирования. Принятие решений на основе моделирования. Экономическое про-

гнозирование. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Экспертные 

методы принятия решений. Имитационное моделирование 

Тема 2.2 Статистические методы исследований в менеджменте  
Анализ статистической информации. Методы статистического анализа информации. 

Количественные виды анализа. Способы получения статистической информации. 

Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Ряды динамики. Индексные методы. 

Формы предоставления полученных результатов в ходе проведения конкретного ис-
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следования 

Тема 2.3 Социологические методы исследований в менеджменте.  

Основные виды социологических исследований. Основные задачи организации со-

циологического исследования. Использование социологических методов для реше-

ния задач управления. Структура конкретно-социологического исследования. Со-

ставление программы КСИ. Этапы социологического исследования: разработка про-

граммы, определение инструментария, сбор информации, обработка результатов, 

анализ, интерпретация результатов, выработка рекомендаций, составление отчета. 

Социометрическая техника. Назначение социометрической процедуры: измерения 

степени сплоченности или разобщенности членов группы, выявления соотноситель-

ного авторитета членов группы по признакам симпатии и антипатии, обнаружения 

внутригрупповых подсистем с неформальными лидерами. Подготовка и проведение 

социометрического исследования. Особенности проведения социометрического ис-

следования. Составление опросника. Ограничение социометрического выбора. Со-

ставление социоматрицы и социограммы. Социометрические индексы. 

 

4.2 Лабораторные работы.  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3  Практические занятия 

Форма обучения - очная  

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Тема и содержание занятия 

1 

Применение 

научных методов 

исследований в 

менеджменте 

Тема 1.1 Принципы научных исследований в менеджмент 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата и на понимание логиче-

ских взаимосвязей основных этапов развития менеджмента как области научных 

исследований. Исследование как начальный этап проектирования процесса 

управления. Объяснение методики теоретических и экспериментальных исследо-

ваний. Эксперимент как метод верификации теории.  

Разбор примеров структурно-логических моделей исследований в менеджменте. 

Тема 1.2 Системный анализ в исследовании управления 

Понятие „система". Понятия, характеризующие системы. Современное представ-

ление о сущности категории „система". Концепция «системы» как средство для 

изучения характеристик объекта управления. Улучшение систем и проектирова-

ние систем. 

Тема 1.3 Система управления как объект, исследования 

Уровни систем. Определение границ системы. Области существования и свой-

ства систем. Системообразующие факторы. Возникновение и становление систем 

Управленческое обследование. 

Тема 1.4 Характеристика исследования систем управления 

Исследование как вид деятельности в процессе управления организаций. 

Тема 1.5 Системный анализ: исследования процессов управления 

Системный анализ как комплекс исследований, направленных на выявление 

общих тенденций и факторов развития организации, выработку мероприятий по 

совершенствованию системы управления и всей производственно-хозяйственной 

деятельности организации. Исследования системного характера. Программа 

системного анализа. Основные принципы системного подхода (системного 

анализа). 

Тема 1.6 Методологические положения исследования систем управления 

Методология и организация исследования систем управления. Разработка 

концепции исследования систем управления. Характеристика этапов проведения 

исследований. Источники получения сведений о деятельности организации. 

Тема 1.7 Методы исследования и проектирования целей и функций управления 

Структуризация методов исследования систем управления. Методы, основанные 

на использовании знаний и интуиции специалистов. Методы формализованного 

представления систем управления. Методы исследования информационных 

потоков. 

Тема 1.8 Исследование и проектирование организационных структур управления 

и систем принятия решений 
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Исследование и проектирование целей управления. Исследование и 

проектирование функций управления.  

Тема 1.9 Прикладные направления исследования систем управления 

Маркетинговые исследования. Методы стратегического менеджмента. 

Объяснение роли диагностического подхода к анализу проблем управления 

предприятием: использование функционально-целевого анализа в диагностике 

управления: диагностика структуры и технологии управления; диагностика 

управления персоналом; диагностика информационной подсистемы; диагностика 

финансовой системы; диагностика экономической системы; диагностика соци-

альной системы управления 

2 

Применение 

специальных 

методов иссле-

дований в ме-

неджменте 

Тема 2.1. Математические методы исследований в менеджменте  

Решение задач линейного программирования (ЛП) в табличном редакторе 

Microsoft Excel. Построение математических моделей стандартных задач ЛП и 

решения их в Microsoft Excel. Решение двухиндексной общей распределительной 

задачи ЛП и ее применение к оптимальному распределению производственных 

мощностей. Выполнение заданий по принятию решений в условиях неопреде-

ленности. Выполнение заданий при помощи экспертных методов принятия 

управленческих  решений 

Тема 2.2 Статистические методы исследований в менеджменте  
Решение задач принятия управленческих решений на основе методов корреляци-

онно-регрессионного анализа и его возможностей. Решение задач по определе-

нию средних величин и показателей вариации. Решение задач по моделированию 

тенденций временного ряда. Решение задач по определению ошибки прогноза. 

Решение задач факторного анализа. Решение задач при помощи методов стати-

стического анализа информации 

Тема 2.3 Социологические методы исследований в менеджменте. 

Выполнение заданий по составлению анкет и проведению опросов. Разбор при-

меров по интервьюированию респондентов. Выполнение заданий по соблюде-

нию требований интервьюирования. Выполнение заданий по анкетированию: 

раздаточному, прессовому, почтовому, при помощи информационно-

коммуникационных технологий. Выполнение заданий по соблюдению принци-

пов построения анкет. Выполнение заданий по подготовке и проведению наблю-

дений. Решение задач по качественно-количественному анализу.  

4.4 Компьютерные практикумы. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсо-

вым проектам). 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обуче-

ния 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации. 

Форма обучения – очная.  

 

№  Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Применение научных методов исследо-

ваний в менеджменте.  

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий. 
2 Применение специальных методов ис-

следований в менеджменте. 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий. 
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4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой), а также саму промежуточную аттестацию. 
 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.05 Методы исследований в менеджменте 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях  

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
Номера разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает категории, понятия и методы научного 

познания 

Знает типологию и методы научных исследо-

ваний 

 

1 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Знает основные принципы системного подхода 

(системного анализа). 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления принципов системного подхода 

(системного анализа). 

1 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Имеет навыки (основного уровня) обобщения 

и систематизации источников получения 

сведений о деятельности организации 

1 Домашнее задание 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
Номера разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основы анализа, систематизации и струк-

турирования научных знаний 

Знает область применения математических, 

статистических и социальных методы исследо-

ваний в менеджменте  

Имеет навыки (начального уровня) выявле-

ния перспективных направлений исследований 

в менеджменте 

1 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

системообразующих факторов систем управле-

ния как объекта исследования 

1 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Имеет навыки (начального уровня) разра-

ботки этапов проведения исследования 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

и обоснования структурно-логических моделей 

исследований в менеджменте 

1 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

подхода к анализу проблем управления пред-

приятием 

Имеет навыки (основного уровня) примене-

ния методов исследований для анализа и интер-

претации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации и принятия управленческих реше-

ний 

1 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Знает основные методы исследований теорети-

ческих и практических проблем менеджмента 

организации, страны и общества в целом 

Имеет навыки (основного уровня) примене-

ния методов, механизмов и инструментария 

проведения научных исследований 

1,2 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Имеет навыки (основного уровня) осуществ-

ления сбора и анализа информации по направ-

лению научного поиска 

1,2 Домашнее задание 

Знает принципы, методы разработки и приня-

тия оптимальных решений в зависимости от 

типа управленческих задач 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

и принятия рациональных управленческих ре-

шений 

1,2 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Знает методы оценки эффективности реализа-

ции управленческих решений 

Имеет навыки (основного уровня) обоснова-

ния оценочных критериев эффективности 

управленческого процесса и деятельности 

предприятия инвестиционно-строительной сфе-

ры 

1 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Знает методы исследований и диагностики дея-

тельности организации, применяемые в россий-

ской и зарубежной практике 

Имеет навыки (начального уровня) разра-

ботки сценариев развития управленческой си-

туации 

1,2 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Знает способы и приемы представления ре-

зультатов исследований 

Имеет навыки подготовки аналитических ма-

териалов по результатам проведения исследо-

ваний 

1,2 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
Номера разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Имеет навыки (начального уровня) выявле-

ния проблемы в управленческих процессах, 

подлежащих исследованию 

Знает способы сбора, обработки, подготовки и 

использования информации экономических, 

социальных, статистических и других видов 

исследования в профессиональной деятельно-

сти 

Знает стандарты и правила представления ре-

зультатов научного исследования 

Имеет навыки (основного уровня) сбора, об-

работки, подготовки и использования информа-

ции экономических, социальных, статистиче-

ских и других видов исследования в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами 

1,2 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Знает методы и способы сбора и обработки  

теоретических и эмпирических данных, фунда-

ментальных и прикладных исследований 

Имеет навыки (основного уровня) критиче-

ского анализа источников, содержащих резуль-

таты  научных исследований в менеджменте и 

смежных областях 

1,2 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Имеет навыки (основного уровня) выявления 

перспективных направлений научных исследо-

ваний в менеджменте и смежных областях 

Имеет навыки (основного уровня) подготов-

ки обзоров с применением различных методов 

систематизации и визуализации представляе-

мых результатов 

1,2 Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

Имеет навыки (основного уровня) выявления 

и описания сути проблемной управленческой 

ситуации  

1,2 Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Имеет навыки (основного уровня) формули-

рования  и обобщения методических подходов к 

решению проблемы в управленческих процес-

сах, подлежащих исследованию 

1,2 Контрольная работа 

Дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой) 

Домашнее задание 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки Навыки выбора методик выполнения заданий 
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начального 

уровня 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного заче-

та (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: форма обучения очная – дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) в 1 семестре для очной формы обучения.  

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения дифференцированного заче-

та (зачета с оценкой) в 1 семестре (для очной формы обучения): 

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Типовые вопросы/задания 

1 

Применение 

научных методов 

исследований в 

менеджменте 

1. Исследовательская деятельность и ее роль в менеджменте. 

2. В чем отличие фундаментальной и прикладной науки? 

3. Перечислите классические методы познания. 

4. Типология научных исследований 

5. Фундаментальные и прикладные исследования 

6. Теоретические и эмпирические исследования 

7. Комплексные и локальные исследования 

8. Методы научных исследований: всеобщие, общенаучные, прикладные, 

специальные (конкретные) 

9. Метод опроса.  

10. Метод исследования документов.  

11. Метод наблюдения.  

12. Социальная природа управления 

13. Социологические исследования 

14. Анкета. Принципы построения анкет 

15. Интервью. Виды интервью 

16. «Генеральная совокупность» и «выборочная совокупность» 

17. Наблюдение. Виды наблюдения. Особенности организации и проведения 

наблюдений. 

18. Что понимается под исследованием систем управления? Какие виды ис-

следований вы знаете? 

19. Охарактеризуйте последовательность этапов проведения исследований. 

20. Почему исследование систем управления — составная часть менеджмен-

та организации? 

21. Перечислите требования, предъявляемые к системе управления как объ-

екту исследования. 

22. Назовите характеристики процесса управления, подлежащие исследова-

нию. 

23. Дайте определение системного анализа. 
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24. Какие работы должны выполняться при проведении анализа организа-

ции? 

25. Перечислите основные подходы в системном анализе и дайте их краткую 

характеристику. 

26. Назовите и охарактеризуйте основные принципы системного анализа. 

27. В чем сущность методологии исследования систем управления? 

28. В чем сущность общей концепции исследования систем управления? 

29. Какое значение для анализа и проектирования организации имеет общая 

концепция. 

30. Назовите и поясните основные этапы общей концепции. 

31. Какое значение для проведения исследований имеют такие характеристи-

ки процесса управления, как, цели организации, функции управления, управлен-

ческие решения, организационная структура. 

32. Дайте классификацию методов исследования систем управления. 

33. Раскройте состав экспертных методов исследования. 

34. Приведите состав методов формализованного представления систем. В 

чем их особенности? 

35. В чем особенности исследования информационных потоков? 

36. Что такое глобальная цель и цели функционирования? 

37. Как производится формирование состава качественных целей? 

38. Какие методы используются для определения количества и состава каче-

ственных целей? 

39. Какие требования предъявляются к экспертам? 

40. Дайте определение понятия «функции управления». Как происходит 

формирование состава функций в системе управления? 

41. Что понимается под статикой и «динамикой» системы управления? 

42. Какие факторы необходимо учитывать при проектировании структуры 

управления? 

43. Чем обусловлен выбор метода организационного моделирования при 

проектировании структуры управления? 

44. Назовите и поясните этапы организационного проектирования. 

45. Как происходит процесс распределения управленческих решений по 

уровням управления? 

Типовое задание: 

На складах одной из крупных фирм по продаже строительных материалов 

скопилось значительное количество не проданной продукции, что снижало рен-

табельность  производства.  Руководство  фирмы  поставило  задачу ускорить 

реализацию строительных материалов. 

Аналитической группой было сгенерировано несколько альтернативных ва-

риантов решения этой проблемы, среди которых было отобрано два основных. 

Первый вариант решения проблемы предусматривал значительное снижение 

отпускной цены.  

Второй предложенный вариант решения предполагал обновление транспорт-

ной упаковки и значительное повышение продажной цены.  

По каждому варианту были разработаны сценарии развития ситуации после 

того, как товар окажется на рынке сбыта. В первом случае сценарий предполагал 

некоторое увеличение продаж, которое не могло существенно отразиться на рен-

табельности производства фирмы. При разработке второго сценария основная 

ставка была сделана на так называемое нерациональное поведение потребителя. 

Согласно исследованиям, почти в 80% случаев при покупке строительных мате-

риалов руководствуются рациональными мотивами. 

Руководством фирмы был принят сопряжённый с риском второй вариант ре-

шения проблемы. Оставшиеся на складе строительные материалы были доста-

точно быстро проданы 

Вопросы к типовому заданию: 

1. Какой метод принятия решений использовался в данном случае? 

2. Какого типа решение было принято руководством организации (интуи-

тивное, основанное на суждениях, рациональное)? 

3. Действительно ли фирма шла на риск, выбирая второй вариант решения 

проблем? 

4. Какой из методов исследований, по Вашему мнению, стоило бы приме-
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нить в данном случае? 

 

2 

Применение 

специальных 

методов иссле-

дований в ме-

неджменте 

46. Использование методов исследований операций в менеджменте.  

47. Области применения методов исследования операций.  

48. Основные особенности исследования операций.  

49. Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов исследования 

операций. 

50.  Формализация и моделирование.  

51. Виды моделирования.  

52. Математические методы исследований.  Классификация экономико-

математических моделей.  

53. Основные этапы моделирования.  

54. Принятие решений на основе моделирования.  

55. Экономическое прогнозирование.  

56. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 

57. Экспертные методы принятия решений.  

58. Имитационное моделирование 

59. Анализ статистической информации.  

60. Методы статистического анализа информации.  

61. Количественные виды анализа.  

62. Способы получения статистической информации.  

63. Корреляционный анализ. 

64.  Регрессионный анализ.  

65. Ряды динамики.  

66. Индексные методы.  

67. Формы предоставления полученных результатов в ходе проведения кон-

кретного исследования 

68. Основные виды социологических исследований.  

69. Основные задачи организации социологического исследования.  

70. Использование социологических методов для решения задач управления.  

71. Структура конкретно-социологического исследования. 

72.  Составление программы КСИ.  

73. Этапы социологического исследования: разработка программы, опреде-

ление инструментария, сбор информации, обработка результатов, анализ, интер-

претация результатов, выработка рекомендаций, составление отчета.  

74. Социометрическая техника.  

75. Назначение социометрической процедуры: измерения степени сплочен-

ности или разобщенности членов группы, выявления соотносительного автори-

тета членов группы по признакам симпатии и антипатии, обнаружения внутриг-

рупповых подсистем с неформальными лидерами.  

76. Подготовка и проведение социометрического исследования. 

77. Особенности проведения социометрического исследования. 

78. Составление опросника.  

79. Ограничение социометрического выбора.  

80. Составление социоматрицы и социограммы.  

81. Социометрические индексы. 

Типовое задание: 

Администрация субъекта РФ решила выяснить отношение жителей области к 

организации специальных площадок для проведения митингов и публичных ме-

роприятий в населенных пунктах и заказало Вам проведение опроса 1000 чело-

век. 

Вопросы к типовому заданию: 

1. Какие целевые аудитории Вы бы предложили опросить?  

2. Является ли достаточным предложенный объем выборки? 

3. Какой объем выборки Вы порекомендуете?  

4. Аргументируйте свои ответы. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 
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Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

2.2. Текущий контроль 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля:  

Очная форма обучения 

 контрольная работа в 1 семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание в 1 семестре при очной форме обучения. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 

Контрольная работа на тему «Исследования и особенности их применения в менедж-

менте» 

Типовые задания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из тестовых заданий и задач. 

Типовые тестовые задания 

1. Как взаимосвязаны методология и организация управления? 

  A. Методология определяет вид и форму организации.  

 Б. Они не имеют прямой зависимости.  

 B. Организация определяет выбор методологии исследования. 

  Г. Связь соответствует по критерию эффективности исследования.  

 Д. Методология определяет получение информации, организация – ее обработ-

ку.  

2. Что является главным в системном подходе к исследованию?  

 A. Тип мышления менеджера.  

 Б. Знание предмета исследования.  

 B. Возможность имитационного моделирования явлений. 

  Г. Определение целостности и связи явлений  

 Д. Наличие всей необходимой информации.  

3. Чем определяется роль формальной логики в проведении исследования?  

 A. Обеспечение непротиворечивости рассуждений.  

 Б. Использование эффективных схем доказательства истинности  

суждений  

 B. Правила оперирования понятиями и вывода умозаключений. 

  Г. Творческий подход к проведению исследований.  

 Д. Возможности моделирования связей и отношений.  

4. Какую роль в исследовании играет классификация проблем, факторов, 

условий и др.?  

 A. Определяет комплексный подход в исследовании.  

 Б. Позволяет определить свойства явлений.  

 B. Способствует упорядочению и ранжированию (проблем, факторов, свойств 

и пр.).  

 Г. Дает дополнительную информацию  

 Д. Способствует поиску новых факторов.  

5. Какой из перечисленных методов относится к общенаучным? 

 A. Наблюдение  

 Б. Эксперимент  

 B. Метод индукуии  

 Г. Моделирование  

 Д. Все ответы верны  

6. В чем преимущества метода тестирования?  

 A. Глубина раскрытия проблемы.  
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 Б. Простота и доступность, не требует специальных знаний.  

 B. Количественная определенность.  

 Г. Позволяет исключить психологические и личностные нюансы. 

  Д. Позволяет быстро получить информационный материал.  

7. Каковы основные черты диверсифицированных методов исследования?  

 A. В них в наибольшей степени выражены особенности объекта исследования 

 Б. Их основу составляет математическое моделирование.  

 B. Эти методы построены на соединении методологии, психологии и организа-

ции исследования.  

 Г. Это методы информационно психологического подхода к исследованию.  

 Д. Отражают сочетание опыта и интуиции исследователя.  

8. Можно ли при помощи деловой игры исследовать систему управления?  

 A. Деловая игра предназначена для приобретения навыков решения проблем, а 

не для их исследования.  

 Б. Все зависит от характера и типа деловой игры.  

 B. При помощи деловой игры можно исследовать поведение отдельных ее 

участников, а не систему управления в целом.  

 Г. Деловая игра, как правило, построена на условной информации и поэтому 

она не может использоваться как метод исследования системы управления.  

 Д. Если в деловой игре используется компьютер, можно ее использовать как 

метод исследования. 

9. Каково содержание метода SWOT анализа?  

 A. Это метод структурирования экспертных оценок.  

 Б. Это метод матричного сопоставления противоположных оценок.  

 B. Это метод расчета показателей состояния системы управления.  

 Г. Это метод определения тенденций развития системы управления.  

 Д. Это особая форма социологического исследования.  

10. Чем определяется эффективность использования метода «мозгового штур-

ма»?  

 A. Временным регулированием работы исследовательской группы.  

 Б. Сочетанием методологии и организации работы исследователской группы.  

 B. Организационными условиями реализации творческого потенциала каждого 

из членов исследовательской группы.  

 Г.Подбором исследовательской группы.  

 Д. Информационным обеспечением работы исследовательской группы.  

11.  В чем главная особенность организации исследования?  

 A. Трудности функционального разделения исследовательской деятельности.  

 Б. Ярко выраженная зависимость от типа исследования.  

 B. Особый учет социально психологических факторов исследовательской дея-

тельности.  

 Г. Невозможность планирования временных факторов проведения исследова-

ния.  

 Д. Учет взаимосвязи методологии и организации исследования.  

12. Какие элементы предполагает структура программы исследования?  

 A. Виды исследовательской деятельности, регламенты, ответственность, про-

блема, исполнители.  

 Б. Цель исследования, проблема, ресурсы, результат, гипотеза.  

 B. Время, требования к персоналу, проблема, концепция, результат  

 Г. Цель исследования, организация, ресурсы, проблема, концепция. 

  Д. План исследования, приоритеты, результат, управление, расчет времени. 

 13. Что характеризует технология исследования?  
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 A. Вариант использования методов исследования.  

 Б. Систему нормативов проведения исследования.  

 B. Понимание исследуемой проблемы и путей ее решения.  

 Г. Комбинацию и последовательность действий исследователя.  

 Д. Распределение времени по видам исследовательских работ.  

14. Что характеризует понятие исследовательского потенциала?  

 A. Это образовательный уровень исследователя.  

 Б. Это наличие всей необходимой информации для проведения исследования.  

 B. Это возможность выбирать и использовать необходимые методы исследова-

ния.  

 Г. Это возможность использования необходимых ресурсов для проведения ис-

следования.  

 Д. Это содержание и свойства проблемы, возможность ее разрешения в про-

цессе исследования.  

15. Какое определение понятия «эффективность исследования» наиболее кор-

ректно?  A. Подтверждение рабочей гипотезы полученным результатом исследования.  

 Б. Сопоставление результата исследования с затратами на его получение.  

 B. Степень достижения поставленной цели исследования.  

 Г. Возможность практического использования результатов исследования.  

 Д. Рекомендации, принятые к практическому использованию.  

16. Какой фактор предопределяет успех исследования?  

 A. Использование компьютера. 

  Б. Полнота информации о проблеме. 

  B. Организация исследования.  

 Г. Методология исследования.  

 Д. Творческий потенциал менеджера.  

17. Чем определяется роль показателей в исследовании систем управления?  

 A. Математической формой представления фактов.  

 Б. Количественной определенностью информации об исследуемой проблеме.  

 B. Позволяют оценивать явления; без оценки невозможно понимание пробле-

мы.  

 Г. Показатель – это средство организации информации о проблеме.  

18. Что характеризует валидность показателя?  

 A. Конструкция показателя.  

 Б. Соответствие измеряемому параметру.  

 B. Синтетичность показателя.  

 Г. Методология показателя.  

 Д. Цели практического использования.  

19 Каким образом стратегия исследовательского мышления влияет на эффек-

тивность исследования? 

 A. Подчиняет мышление главной задаче исследования.  

 Б. Позволяет сформировать или выбрать наилучшую методологическую схему 

исследования.  

 B. Является альтернативой спонтанного мышления и тем самым снижает твор-

ческий потенциал исследовательского процесса.  

 Г. Использование метода переключения стратегий позволяет найти компро-

мисс гибкого и жесткого мышления 

20. Система управления — это: 
А. совокупность действий, определяющих направление управленческой дея-

тельности; 

Б. совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве; 
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В. субъект управления организацией, имеющей иерархическое строение. 

21. Системный анализ - это: 
А. конструктивное направление исследования процессов управления; 

Б. совокупность методов и моделей, направленных на решение задач исследования 

организации; 

В. методы изучения задач системы управления. 

22. Комплексное исследование систем управления предполагает: 
А. изучение условий и факторов деятельности системы; 

Б. изучение механизма функционирования системы; 

В. изучение схемы управления системы. 

23. Исследование систем управления как систем принятия решений осуществля-

ется: 
А. параметрическим исследованием; 

Б. экспертным методом; 

В. организационным моделированием; 

Г. факторным анализом. 

24. Глобальная цель функционирования - это: 
А. цель всей организации; 

Б. цель отдельного структурного подразделения; 

В. цель отдельного руководителя. 

25. Критический путь сетевой модели — это: 
А. самый длинный путь; 

Б. самый короткий путь. 

26. Эффективность управления - это: 
А. одни из итоговых характеристик управления; 

Б. соотношение результата управленческой деятельности и затраченных 

ресурсов; 

В. показатель деятельности отдельных исполнителей и руководителей. 

27. Исследование организационных структур предполагает: 
А. исследование функционального разделения труда; 

Б. исследование технологии принятия управленческих решений; 

В. исследование состава и численности структурных подразделений на 

каждом уровне управления. 

28. Проектирование систем управления осуществляется с целью: 
А. анализа систем управления; 

Б. оптимизации систем управления; 

В. изменения штатного расписания. 

29. Проектирование управленческих решений необходимо в связи с: 
А. совершенствованием организационной технологии; 

Б. исследованием целей организации; 

В. мотивацией сотрудников. 

 

Типовые задачи  

1) Подготовьте анкету с вопросами, предусматривающими использование неупоря-

доченной номинальной, порядковой и интервальной шкал. 

2) Решить задачу ЛП графическим способом 

F(X) = 3X2 + 2X1 → MAX 

2X1 + X2 ≤ 12 

2X1 + 4X2 ≥ 7 

X1≥0 X2 ≥0 
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3) Решить задачу ЛП об использовании ресурсов сиплекс-методом 

 

Вид оборудования Затраты времени на выпуск единицы 

 продукции, час.  

Фонд времени,     

час 

В1 В2 В3 В4  

А1 3 4 4 3 80 

А2 2 1 3 4 70 

А3 3 2 0 4 40 

А4 5 3 4 1 60 

Прибыль 12 10 16 14  

 

4)  Решить транспортную задачу Данные о стоимости перевозок, мощностях по-

ставщиков и спросе потребителей 

 

Поставщики и 

их мощности 

Потребители, их спросы 

В1 40 В2 70 В3 80 В4 70 

А1 60 5 6 6 3 

А2 70 6 7 8 5 

А3 60 2 3 5 8 

А4 80 3 4 4 6 

 

5) 

Сформирована выборка объемом n 

Номер наблюдения Х У 

1 80 143 

2 86 158 

3 89 164 

4 83 154 

5 92 168 

..... ... ... 

п ... ... 

 

Выполните следующие задания: 

- Построить поле корреляции и сформулируйте гипотезу о связи. 

- .Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полу- 

логарифмической и гиперболической парной регрессии. 

-. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.  

-. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную 

оценку силы связи фактора с результатом.  

-. По значениям характеристик выбрать лучшее уравнение регрессии и дайте его 

обоснование. 

-. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения.  

-. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов 

регрессионного моделирования.  

-. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора 

увеличится на 5% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза 

для уровня значимости α = 0,05.  

7)  Фабрика выпускает два вида продукции, сбыт которых зависит от состояния по- 

годы. Затраты на единицу продукции 1 составили 8 ден. ед., продукцию П – 27 ден. ед. 

Цена реализации: продукции 1 – 20 ден. ед., продукцию П – 53 ден. ед. Фабрика может 
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реализовать при теплой погоде 1975 единиц продукции 1 и 600 единиц продукции 2, а при 

прохладной погоде: 625 единиц продукции 1 и 1000 единиц продукции П. Максимизиро-

вать среднюю величину дохода от реализации продукции, учитывая капризы природы, т. 

е. составить такой план выпуска продукции, при котором гарантированная минимально 

возможная величина средней прибыли была бы максимальной, независимо от погоды. 

 

Домашнее задание №1. Тема «Методы и методика организации научных методов 

исследования» 

1. Реферативный обзор и контент-аналиа научных источников в соответствии с 

намеченной темой диссертационного исследования  

2. Разработать схему проведения исследования системы менеджмента предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) проводится  в 1 семестре (для очной формы обучения). 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 



22 

 

Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложение 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками и 

примерами 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпре-

тирует знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 
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Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 
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Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

Навыки обосно-

вания выполне-

ния заданий 

Не может 

обосновать ал-

горитм выпол-

нения заданий 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании 

алгоритма вы-

полнения зада-

ний 

Обосновывает 

ход решения за-

дач без затруд-

нений 

Грамотно обосно-

вывает ход реше-

ния задач  

Быстрота вы-

полнения зада-

ний 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень медлен-

но, не достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет зада-

ния медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные за-

дания с опереже-

нием графика 

Самостоятель-

ность в выпол-

нении заданий 

Не может са-

мостоятельно 

планировать и 

выполнять за-

дания 

Выполняет зада-

ния только с по-

мощью настав-

ника 

Самостоятельно 

выполняет зада-

ния с консульта-

цией у наставни-

ка 

Выполняет зада-

ния самостоятель-

но, без посторон-

ней помощи 

Результативность 

(качество) вы-

полнения зада-

ний 

Выполняет за-

дания некаче-

ственно 

Выполняет зада-

ния с недоста-

точным каче-

ством 

Выполняет зада-

ния качественно 

Выполняет каче-

ственно даже 

сложные задания 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета. Промежуточная аттестация по дисци-

плине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта).  

  

 Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 



25 

 
Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.05 Методы исследований в менеджменте 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02   

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый  менеджмент на предприятиях            

инвестиционно-строительной  сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 

Кричевский, М. Л. Методы исследований в менеджменте [Текст] : учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению под-

готовки "Менедмент" (квалификация (степень) "магистр") / М. Л. Кричевский. - 

Москва : КНОРУС, 2016. - 296 с. : ил., табл. - (Магистратура). - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-406-04796-5 

10 

2. 

Фрейдина, Е. В.    Исследование систем управления [Текст] : учебное пособие по 

специальности "Менеджмент организации" для магистров / Е. В. Фрейдина ; под 

ред. Ю. В. Гусева. - 7-е изд., стереотип. - Москва : ОМЕГА-Л, 2014. - 367 с. : ил. - 

(Высшая школа менеджмента). - Библиогр.: с. 361-367 (125 назв.). - ISBN 978-5-

370-02947-9 

5 

3. 

Мокий М. С.  Методология научных исследований [Текст] : учебник для маги-

стров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. 

ун-т управления ; Рос. экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 

2016. - 255 с. : табл. - (Магистр). - Глоссарий: с. 229-245. - Библиогр.: с. 250-254. - 

ISBN 978-5-9916-3614-8 

50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 

1. 

Скворцова, Л. М.  Методология научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л. М. Скворцова ; Моск. гос. строит. ун-т. - Учеб-

ное электронное издание. - Электрон. текстовые дан. - Москва : МГСУ, 

2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - ISBN 978-5-7264-0937-5 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/%D0

%94%D0%B8%D1%81

%D0%BA%D0%B8-

2015-1/32.pdf 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.05 Методы исследований в менеджменте 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях  

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.05 Методы исследований в менеджменте 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях  

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организационное проектирование и управление орга-

низационным развитием» является формирование компетенций обучающегося в области 

теории организации, организационного проектирования и организационного развития. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной 

для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в процес-

се межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Выбор способа преодоления коммуни-

кативных, образовательных, этнических, кон-

фессиональных барьеров для межкультурного 

взаимодействия при решении профессиональ-

ных задач 

УК-5.4. Выбор способа поведения в поликуль-

турном коллективе при конфликтной ситуации 

ОПК-1. Способен решать профессио-

нальные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа 

практик управления 

ОПК-1.2 Определение сущностных характери-

стик стратегических изменений организации 

ОПК-1.4 Выбор методов проведения экономи-

ческого, управленческого и/или стратегическо-

го анализа 

ОПК-1.5 Выбор методов формирования, реали-

зации и корректировки стратегии 

ОПК-1.7 Определение базовых характеристик и 

содержательной  направленности процессов 

улучшения управления 

ОПК-1.11 Выбор процессного, ситуационного, 

системного, функционального подхода управ-

ления  

ОПК-1.12 Определение  экономического содер-

жания инновационного процесса, условий и ре-

зультатов  его реализации 

ОПК-3. Способен самостоятельно при-

нимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эф-

фективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

ОПК-3.2 Определение особенностей принятия 

управленческих решений в нестандартной ситу-

ации 

ОПК-3.3. Оценки степени пригодности ресур-

сов и способностей компании для обеспечения 

устойчивого стратегического преимущества  

ОПК 3.4 Обоснование оценочных критериев 

эффективности управленческого процесса и де-

ятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы  



Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

ОПК-3.5 Определение состава организацион-

ных решений по организационному развитию 

предприятия 

ОПК-3.6 Определение типовых моделей и тех-

нологий в конкретных управленческих ситуа-

циях организационного проектирования 

ОПК-3.7  Разработка и обоснование организа-

ционно-управленческого и/или  экономического 

механизма  решения задач профессиональной 

деятельности с учетом интересов стейкхолдеров 

предприятия инвестиционно-строительной сфе-

ры 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора ва-

рианта решения профессиональной задачи  

ОПК-3.9 Определение факторов организацион-

ной эффективности и организационного разви-

тия 

ОПК-4. Способен руководить проект-

ной и процессной деятельностью в ор-

ганизации с использованием современ-

ных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможно-

сти, разрабатывать стратегии создания 

и развития инновационных направле-

ний деятельности и соответствующие 

им бизнес-модели организаций 

ОПК-4.4 Определение причин сопротивления 

персонала организационным изменениям 

ОПК-4.6 Определение базовых характеристик 

системной модели управления проектами 

ОПК-4.8 Определение функциональных обла-

стей управления проектом 

ОПК-4.9 Определение направлений развития 

профессионального проектного управления 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-5.3. Выбор способа преодоления 

коммуникативных, образовательных, эт-

нических, конфессиональных барьеров 

для межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач 

Знает способы преодоления работниками ор-

ганизации коммуникативных, образователь-

ных, этнических, конфессиональных барьеров 

для межкультурного взаимодействия при ре-

шении профессиональных задач 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

способа преодоления работниками организа-

ции коммуникативных, образовательных, эт-

нических, конфессиональных барьеров для 

межкультурного взаимодействия при решении 

профессиональных задач 

УК-5.4. Выбор способа поведения в по-

ликультурном коллективе при кон-

фликтной ситуации 

Знает способы поведения работников органи-

зации в поликультурном коллективе при кон-

фликтной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

способа поведения работников организации в 

поликультурном коллективе при конфликтной 

ситуации 

ОПК-1.2 Определение сущностных ха-

рактеристик стратегических изменений 

Знает характеристики стратегических измене-

ний организации 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

организации Имеет навыки (основного уровня) опреде-

ления сущностных характеристик стратегиче-

ских изменений организации 

ОПК-1.4 Выбор методов проведения 

экономического, управленческого и/или 

стратегического анализа 

Знает методы проведения экономического, 

управленческого и/или стратегического анали-

за структуры организации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

методов проведения экономического, управ-

ленческого и/или стратегического анализа 

структуры организации 

ОПК-1.5 Выбор методов формирования, 

реализации и корректировки стратегии 

Знает методы формирования, реализации и 

корректировки стратегии развития строитель-

ной организации 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

методов формирования, реализации и коррек-

тировки стратегии развития строительной ор-

ганизации 

ОПК-1.7 Определение базовых характе-

ристик и содержательной  направленно-

сти процессов улучшения управления 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления базовых характеристик и содержатель-

ной направленности процессов улучшения 

управления организацией 

ОПК-1.11 Выбор процессного, ситуаци-

онного, системного, функционального 

подхода управления  

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

процессного, ситуационного, системного, 

функционального подхода управления органи-

зацией 

ОПК-1.12 Определение  экономического 

содержания инновационного процесса, 

условий и результатов  его реализации 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления  экономического содержания инноваци-

онного процесса, условий и результатов  его 

реализации при совершенствовании организа-

ционной структуры 

ОПК-3.2 Определение особенностей 

принятия управленческих решений в не-

стандартной ситуации 

Знает особенности принятия управленческих 

решений руководством организации в нестан-

дартной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления особенностей принятия управленческих 

решений руководством организации в нестан-

дартной ситуации 

ОПК-3.3. Оценки степени пригодности 

ресурсов и способностей компании для 

обеспечения устойчивого стратегическо-

го преимущества  

Имеет навыки (основного уровня) оценки 

степени пригодности ресурсов и способностей 

компании для обеспечения устойчивого стра-

тегического преимущества 

ОПК 3.4 Обоснование оценочных крите-

риев эффективности управленческого 

процесса и деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы  

Знает критерии эффективности управленче-

ского процесса и деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) обосно-

вания оценочных критериев эффективности 

управленческого процесса и деятельности 

предприятия инвестиционно-строительной 

сферы  

ОПК-3.5 Определение состава организа- Имеет навыки (основного уровня) опреде-



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ционных решений по организационному 

развитию предприятия 

ления состава организационных решений по 

организационному развитию предприятия 

ОПК-3.6 Определение типовых моделей 

и технологий в конкретных управленче-

ских ситуациях организационного проек-

тирования 

Знает типовые модели и технологии в кон-

кретных управленческих ситуациях организа-

ционного проектирования 

Имеет навыки (основного уровня) опреде-

ления типовых моделей и технологий в кон-

кретных управленческих ситуациях организа-

ционного проектирования 

ОПК-3.7  Разработка и обоснование ор-

ганизационно-управленческого и/или  

экономического механизма  решения за-

дач профессиональной деятельности с 

учетом интересов стейкхолдеров пред-

приятия инвестиционно-строительной 

сферы 

Имеет навыки (основного уровня) разработ-

ки и обоснования организационно-

управленческого и/или  экономического меха-

низма решения задач профессиональной дея-

тельности с учетом интересов стейкхолдеров 

предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование вы-

бора варианта решения профессиональ-

ной задачи  

Имеет навыки (основного уровня) разработ-

ки и обоснования выбора варианта решения 

организационного развития предприятия 

ОПК-3.9 Определение факторов органи-

зационной эффективности и организаци-

онного развития 

Знает факторы организационной эффективно-

сти и организационного развития 

Имеет навыки (основного уровня) опреде-

ления факторов организационной эффектив-

ности и организационного развития 

ОПК-4.4 Определение причин сопротив-

ления персонала организационным изме-

нениям 

Имеет навыки (основного уровня) опреде-

ления причин сопротивления персонала орга-

низационным изменениям 

ОПК-4.6 Определение базовых характе-

ристик системной модели управления 

проектами 

Знает базовые характеристики системной мо-

дели управления проектами организационного 

развития с учетом особенностей всех органи-

заций-участников 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления базовых характеристик системной мо-

дели управления проектами организационного 

развития с учетом особенностей всех органи-

заций-участников 

ОПК-4.8 Определение функциональных 

областей управления проектом 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления функциональных областей управления 

проектом организационного развития с учетом 

особенностей всех организаций-участников 

ОПК-4.9 Определение направлений раз-

вития профессионального проектного 

управления 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления направлений развития профессиональ-

ного проектного управления с учетом особен-

ностей всех организаций-участников 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 академиче-

ских часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсо-

вым проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося 

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы обу-

чающегося Формы промежуточ-

ной аттестации, те-

кущего контроля 

успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Организационное проек-

тирование 
1 8  16  

 78 18 

Домашнее задание (р. 

1,2) 

Контрольная работа 

(р.1,2) 
2 

Управление организаци-

онным развитием 1 8  16  

 Итого: 1 16  32   78 18 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разде-

лам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 



Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Организационное про-

ектирование 

Тема 1. Основные характеристики организации 

Концептуальное представление понятия «организация». Истори-

ческое развитие организационной науки: А.Богданов, И. Приго-

жин и др. Внутренняя и внешняя среда организации. Законы ор-

ганизации. Принципы организации. Классификация организаций. 

Жизненный цикл организации. Циклы развития организаций.  

Тема 2. Внутриорганизационные процессы  

Власть в организациях. Типы власти. Процесс принятия решений 

в организациях. Классификация организационных решений. Эта-

пы и методы принятия решений. Организационные коммуника-

ции. Организационные преобразования.  

Тема 3. Функционирование организационных структур управ-

ления 

Определение организационных систем. Типы организационных 

систем управления. Процесс осуществления управления органи-

зацией. Структура как организационная характеристика системы. 

Организация как центр принятия решений. Организационные 

структуры как форма реализации управленческого процесса. Ти-

пы и виды организационных структур управления. Основные 

направления модификации организационных структур. Организа-

ционная культура. Эффективные средства формирования органи-

зационной культуры. 

Тема 4. Организационное проектирование 

Понятие «организационное проектирование». Принципы и факто-

ры проектирования организации. Этапы организационного проек-

тирования. Анализ существующей структуры организации как 

один из этапов организационного проектирования. Методы про-

ектирования организационных структур управления. Ситуацион-

ный и системный подход к проектированию организационной 

структуры. Методы организационного проектирования. Методы 

преодоления трудностей организационного проектирования. 

Тема 5. Концепция стратегического управления организацион-

ной культурой 

Сущность понятия, свойства, функции и важнейшие элементы 

организационной культуры. Формирование механизма стратеги-

ческого управления организационной культурой. Моделирование 

стратегического взаимодействия организационной культуры и 

стратегии. 

2 
Управление организа-

ционным развитием 

Тема 6. Концепции организационного развития предприятий 

Концептуальные представления организационных изменений. 

Типы и виды траекторий развития по Пригожину. Взаимосвязь 

организационного развития и тектологической теории 

А.А.Богданова. Концепция Брюссельской школы. Концепция 

Броделя к изучению характера развития национальных экономи-

ческих систем. Базовые модели организаций (предприятий). Мо-

дели организаций как объекты управления. Особенности органи-

зационных изменений предприятий в моделях различного типа.  

Тема 7. Стратегии организационного развития предприятия 

Характеристики новых организаций. Требования к новым органи-

зациям. Типы структур новых организаций. Взаимосвязь динами-

ки факторов внешней среды и обобщающих показателей развития 

в концепции И. Пригожина. Тенденции изменений в мире. Вирту-

альные, сетевые, многомерные, обучающиеся организации. Си-



стемный подход и системный анализ как методическая основа 

анализа организационного развития. Организационное развитие 

как целостная система: основные элементы и связи; факторы си-

нергетического эффекта; системоформирующие, системоподдер-

живающие и системоразвивающие факторы. Стратегия организа-

ционного развития предприятия как ключевой элемент общей 

управленческой стратегии. 

Тема 8. Управление организационной эффективностью пред-

приятий инвестиционно-строительной сферы (ИСС) 

Содержание и проблемы измерения, оценивания и анализа орга-

низационной эффективности предприятий ИСС. Критерии и ин-

дикаторы краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной органи-

зационной эффективности предприятий ИСС. Методологические 

подходы к оценке организационной эффективности предприятий 

ИСС. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения – очная 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Организационное проек-

тирование 

Тема 1. Основные характеристики организации.   
Дайте определение понятию «организация».  

Назовите основные школы управления.  

Какой вклад внесли российские ученые?  

Перечислите факторы, влияющие на внутреннюю и внешнюю среду 

организации.  

Назовите виды организаций. 

Опишите жизненный цикл организации.  

Тема 2. Внутриорганизационные процессы  

Опишите типы власти и их влияние на функционирование организа-

ции.  

Как осуществляется влияние типов власти на функционирование орга-

низации?  

Рассмотрение практических примеров процесса принятия решений в 

различных организациях. 

Дискуссия на тему: «Организационные коммуникации и их значение в 

деятельности предприятия». 

Тема 3. Функционирование организационных структур управления. 

Назовите типы организационных структур управления. 

Перечислите преимущества и недостатки организационных структур 

управления. 

Какие есть эффективные средства формирования организационной 

культуры? 

Рассмотрение практических примеров процесса осуществления управ-

ления различными организациями. 

Тема 4. Организационное проектирование 

Дайте определение «организационного проектирования». Перечислите 

этапы организационного проектирования.  

В чем заключается ситуационный подход к проектированию организа-

ционной структуры?  

Назовите методы организационного проектирования, применяемые в 

организациях.  

Практический пример осуществления моделирования организационно-



го проектирования. 

Ознакомление с направленностью домашнего задания. 

Тема 5. Концепция стратегического управления организационной 

культурой 

Поясните влияние организационной культуры на эффективность биз-

неса. 

Назовите черты организационной культуры в российских компаниях, 

которые наиболее способствуют развитию организации. 

Проведите анализ правил организационной культуры для менеджеров 

компании. Какие из них примеримы для российских компаний, акту-

альны для компании, в которой Вы работаете. 

Определите стиль руководства в представленных ситуациях. 

2 
Управление организаци-

онным развитием 

Тема 6. Организационное развитие. 

Выявите стратегические преимущества и слабости предприятия (с уче-

том региональных и макроэкономических факторов).  

Составьте перечень основных факторов внешней и внутренней среды с 

обоснованием их сравнительной значимости. 

Выявите взаимосвязи отдельных групп факторов (подмножеств фак-

торного пространства) с темпами и результатами организационного 

развития. 

Тема 7. Стратегии организационного развития предприятия 

Назовите характеристики новых организаций и требования к ним. 

Осуществите моделирование направлений организационного развития 

предприятия ИСС. 

Тема 8. Управление организационной эффективностью предприя-

тий инвестиционно-строительной сферы (ИСС) 

Назовите критерии и индикаторы краткосройной, среднесрочной и 

долгосрочной организационной эффективности предприятий ИСС.  

Проведите оценку эффективности функцинирования организационной 

структуры управления по группам показателей, характеризующим: 

- эффективность системы управления; 

- содержание и организацию процесса управления; 

- рациональность организационной структуры и ее организационый 

уровень. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела дисци-

плины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Организационное проектирование Темы для самостоятельного изучения соответ-



ствуют темам аудиторных учебных занятий 

2 
Управление организационным раз-

витием 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.06 
Организационное проектирование и управление организацион-

ным развитием 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточ-

ной аттестации, теку-

щего контроля успе-

ваемости) 

Знает способы преодоления работниками органи-

зации коммуникативных, образовательных, этни-

ческих, конфессиональных барьеров для меж-

культурного взаимодействия при решении про-

фессиональных задач 

1 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (основного уровня) выбора спо-

соба преодоления работниками организации ком-

муникативных, образовательных, этнических, 

1 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 



конфессиональных барьеров для межкультурного 

взаимодействия при решении профессиональных 

задач 

Знает способы поведения работников организа-

ции в поликультурном коллективе при конфликт-

ной ситуации 

1 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

способа поведения работников организации в по-

ликультурном коллективе при конфликтной ситу-

ации 

1 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает характеристики стратегических изменений 

организации 
2 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

сущностных характеристик стратегических изме-

нений организации 

2 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает методы проведения экономического, 

управленческого и/или стратегического анализа 

структуры организации 

2 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ме-

тодов проведения экономического, управленче-

ского и/или стратегического анализа структуры 

организации 

2 

Домашнее задание 

Знает методы формирования, реализации и кор-

ректировки стратегии развития строительной ор-

ганизации 

1,2 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (основного уровня) выбора ме-

тодов формирования, реализации и корректиров-

ки стратегии развития строительной организации 

1,2 

Домашнее задание 

 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния базовых характеристик и содержательной  

направленности процессов улучшения управле-

ния организацией 

2 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

процессного, ситуационного, системного, функ-

ционального подхода управления организацией 

1 

Домашнее задание 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния  экономического содержания инновационно-

го процесса, условий и результатов  его реализа-

ции при совершенствовании организационной 

структуры 

2 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает особенности принятия управленческих ре-

шений руководством организации в нестандарт-

ной ситуации 

1 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния особенностей принятия управленческих ре-

шений руководством организации в нестандарт-

ной ситуации 

1 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (основного уровня) оценки сте-

пени пригодности ресурсов и способностей ком-

пании для обеспечения устойчивого стратегиче-

2 

Домашнее задание 



ского преимущества 

Знает критерии эффективности управленческого 

процесса и деятельности предприятия инвестици-

онно-строительной сферы 

2 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) обоснова-

ния оценочных критериев эффективности управ-

ленческого процесса и деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

2 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

состава организационных решений по организа-

ционному развитию предприятия 

2 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает типовые модели и технологии в конкрет-

ных управленческих ситуациях организационного 

проектирования 

1 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

типовых моделей и технологий в конкретных 

управленческих ситуациях организационного 

проектирования 

1 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и 

обоснования организационно-управленческого 

и/или  экономического механизма решения задач 

профессиональной деятельности с учетом инте-

ресов стейкхолдеров предприятия инвестицион-

но-строительной сферы 

2 

Домашнее задание 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и 

обоснования выбора варианта решения организа-

ционного развития предприятия 

2 

Домашнее задание 

Знает факторы организационной эффективности 

и организационного развития 
2 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

факторов организационной эффективности и ор-

ганизационного развития 

2 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

причин сопротивления персонала организацион-

ным изменениям 

2 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Знает базовые характеристики системной модели 

управления проектами организационного разви-

тия с учетом особенностей всех организаций-

участников 

2 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния базовых характеристик системной модели 

управления проектами организационного разви-

тия с учетом особенностей всех организаций-

участников 

2 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния функциональных областей управления про-

ектом организационного развития с учетом осо-

бенностей всех организаций-участников 

2 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) определе-

ния направлений развития профессионального 
2 

Домашнее задание 



проектного управления с учетом особенностей 

всех организаций-участников 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 

1 семестре при очной форме обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой) для очной формы обучения в 1-м семестре. 

Перечень типовых вопросов для проведения дифференцированного зачёта (зачёта с 

оценкой) в 1-м семестре (очная форма обучения): 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Типовые вопросы/задания 



1 
Организационное 

проектирование 

1. Историческое развитие организационной науки.  

2. Внутренняя и внешняя среда организации.  

3. Законы и принципы организации.  

4. Что такое система управления организации?  

5. Жизненный цикл организации. 

6. Законы организации. 

7. Понятие «организация»: концептуальные подходы. 

8. Развитие теории организации. Представители школ, формировавшие 

разные этапы развития. 

9. Классификация организации. 

10.  «Социальная организация»: определение.  

11. Дайте характеристики формальных и неформальных организаций. 

12. Назовите помехи и коммуникационные барьеры в организации.  

13. Направления повышения эффективности организационной коммуни-

кации.  

14. Субъектность управленческой деятельности в теории организации. 

15. Типы власти.  

16. Этапы и методы принятия решений.  

17. Организационные коммуникации.  

18. 18. Организационные преобразования. 

19. Какие характеристики и функции организационной культуры вы зна-

ете?  

20. Расскажите о системе методов поддержания культуры организации.  

21. Причины изменения организационной культуры.  

22. Формирования организационной культуры. 

23. Определите роль руководителей функциональных подразделений. 

24. Раскройте понятия «корпоративная культура» и «организационная 

культура».  

25. Каковы функции организационной культуры?  

26. Процесс осуществления управления организацией.  

27. Типы и виды организационных структур управления. 

28. Понятие «организационное проектирование»  

29. Понятие «организационный проект». 

30. Дивизиональная структура управления. 

31. Проектная структура управления. 

32. Система целей организации. 

33. Оценка соответствия организационной структуры динамике внешней 

среды, технологии производства и размерам компании. 

34. Определите подходы к оценке эффективности решений по проекти-

рованию организационной структуры управления предприятием. 

35. Сущность понятия, свойства, функции и важнейшие элементы орга-

низационной культуры.  

36. Опишите механизм стратегического управления организационной 

культурой.  

37. Моделирование стратегического взаимодействия организационной 

культуры и стратегии. 



2 

Управление ор-

ганизационным 

развитием 

38. Дайте определение понятия «организационное развитие». 

39. В чем заключается преодоление сопротивления переменам?  

40. Охарактеризуете модель Айзедиса.  

41. Каковы проблемы оценки результативности организационных изме-

нений?  

42. Современные тенденции управления развитием организаций. 

43. Характеристики новых организаций. Требования к новым организа-

циям.  

44. Типы структур новых организаций.  

45. Взаимосвязь динамики факторов внешней среды и обобщающих по-

казателей развития в концепции И. Пригожина.  

46. Тенденции изменений в мире. Виртуальные, сетевые, многомерные, 

обучающиеся организации.  

47. Системный подход и системный анализ как методическая основа 

анализа организационного развития.  

48. Организационное развитие как целостная система: основные элемен-

ты и связи; факторы синергетического эффекта; системоформирующие, 

системоподдерживающие и системоразвивающие факторы.  

49. Стратегия организационного развития предприятия как ключевой 

элемент общей управленческой стратегии. 

50. Содержание и проблемы измерения, оценивания и анализа организа-

ционной эффективности предприятий ИСС.  

51. Критерии и индикаторы краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-

ной организационной эффективности предприятий ИСС.  

52. Методологические подходы к оценке организационной эффективно-

сти предприятий ИСС. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2 Текущий контроль 

 

2.2.1 Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 1 семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание форме в 1 семестре при очной форме обучения. 

 

2.2.2 Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Тема контрольной работы: «Организационное проектирование и развитие». Про-

водится в форе тестирования. 

Примерные тестовые вопросы: 

1. Что изучает теория организаций: 

А. Организацию как объединение людей для выполнения совместных задач 

Б. Организацию как деятельность людей по достижению общих целей 

В. Организацию как структуру и тип связей в объекте управления 

Г. Организацию как сочетание интересов людей 

2. Смысл организационного эффекта состоит в … 

А. Сочетании интересов людей 

Б. Объединении групповых и индивидуальных усилий 

В. Распределении ресурсов 

Г. Распределении прав и обязанностей 



3. Что является предметом теории организации? 

А. Целеполагающая деятельность людей 

Б. Общие положения управления 

В. Общие и частные закономерности организаций 

Г. Организационный опыт социума 

4. Что в теории научного управления являлось смыслом организации? 

А. Сочетание интересов работников и собственников 

Б. Высокая эффективность труда 

В. Психологический комфорт работников 

Г. Распределение прибыли в организации 

5. Как зависит структура организации от количества участников: 

А. Эти факторы не зависят друг от друга 

Б. Чем больше участников, тем сложнее структура 

В. Большее количество участников упрощает структуру 

Г.  Упрощение структуры зависит от квалификации менеджеров 

6. Какой общий признак можно выделить у школы, промышленного предприятия, банка? 

А. Сфера деятельности 

Б. Количество участников 

В. Наличие цели деятельности 

Г. Устремления сотрудников 

7. Что означает эффект синергии в организации? 

А. Прирост дополнительной энергии за счет объединения усилий 

Б. Однонаправленность усилий 

В. Эффект распределения труда 

Г. Эффект управленческих действий 

8. Какому типу организации свойственна иерархическая структура? 

А. Унинодальным 

Б. Мультинодальным 

В. Гомогенным 

Г. Гетерогенным 

9. Что такое структура организации? 

А. Порядок ее построения и принципы организации 

Б. Стабильность системы 

В. Взаимосвязь управленческих подразделений 

Г. Месторасположение организации 

10. Вертикальные связи управления – это… 

А. Связи кооперации 

Б. Связи координации 

В. Связи субординации 

Г. Связи локализации 

11. Что будет являться недостатком линейной структуры? 

А. Простота и четкость подчинения 

Б. Большая ответственность руководителя за работу подчиненных 

В. Оперативность в принятии решений 

Г. Большая информационная нагрузка руководителя 

12. Что можно отнести к достоинствам функциональных структур? 

А. Отсутствие принципа единоначалия 

Б. Строгая специализация подразделений 

В. Длительность процедур принятия решений 

Г. Снижение ответственности исполнителей 

13. На чем основан принцип дивизиональных структур? 

А. На определенной самостоятельности подразделений  



Б. На единоначалии руководства 

В. На делегировании прав и полномочий 

Г. На демократизме управленческих решений 

14. В чем заключается особенность инновационной структуры? 

А. В возможностях свободного развития 

Б. В демократичности руководства 

В. В четком разграничении сфер деятельности внутри организации 

Г. В высокой компетентности руководства 

15. На чем основан принцип построения формальной организации? 

А. На пожеланиях участников  

Б. На пожеланиях руководителей  

В. На безличных требованиях и процедурах 

Г. На требованиях собственников на средства труда 

16. Что является главной функцией формальной организации? 

А. Организация производственного процесса 

Б. Соединение людей со средствами труда 

В. Организация общения людей 

Г. Соединение руководства и исполнения 

17. За счет чего достигается максимальная эффективность формальной организации? 

А. За счет эксплуатации сотрудников  

Б. За счет жесткого руководства 

В. За счет ограничения разнообразия деятельности 

Г. За счет повышения заработной платы 

18. Какие аспекты деятельности организации определяет технологический фактор? 

А. Статус и компетенцию организации 

Б. Коммерческие связи организации 

В. Подбор и расстановку кадров 

Г. Содержание и интенсивность труда 

19. Какой из формализующих факторов определяет способы контроля и отчетности в ор-

ганизации? 

А. Логико – системный 

Б. Административно – правовой 

В. Социокультурный 

Г. Оперативно – управленческий 

20. Какую роль может играть неформальная организация в рамках формальной? 

А. Позитивную 

Б. Негативную 

В. Нейтральную 

Г. Смотря по ситуации в организации 

21. Какие процессы внутри организации охватывает организационный срез? 

А. Расстановку персонала 

Б. Стимулирование и оценку результатов труда 

В. Распределение прав и ответственности работников 

Г. Изготовление продукта или оказание услуг 

22. В понятие политических факторов внешней среды входит … 

А. Демографические изменения 

Б. Стабильность отдельных регионов и стран 

В. Структурные изменения в экономике 

Г. Рост производительности труда 

23. В рамках маркетингового среза организация … 

А. Изучает коммуникационные внутренние процессы 

Б. Отслеживает текущую эффективность производства 



В. Изучает реализацию товаров и услуг 

Г.  Устанавливает правила обучения персонала 

24. В организации постоянно происходит неразбериха с получением информации. Кто 

должен решать данную проблему? 

А. Сами сотрудники 

Б. Руководство организации 

В. Вышестоящие органы управления 

Г. Ситуация может решиться самостоятельно 

25. Что является первоначальным этапом в построении любой организации? 

А. Планирование  

Б. Целеполагание 

В. Контроль 

Г. Мотивация 

26. Что фиксируют цели организации? 

А. Норму прибыли 

Б. Предполагаемые результаты деятельности 

В. Ожидания сотрудников 

Г. Ожидания руководства 

27. Критерии измеримости цели заключаются в … 

А. Количественных показателях 

Б. Стоимостных показателях 

В. Показателях прибыльности 

Г. Рисковых показателях 

28. От чего зависит количество уровней “дерева целей” организации? 

А. От состояния систем управления 

Б. От принятой в организации структуры 

В. От компетенции сотрудников 

Г. От компетенции руководства 

Д. От масштаба  деятельности 

29. Жизненный цикл организации – это … 

А. Длительность существования организации 

Б. Изменения с определенной последовательностью состояний 

В. Определенные правила существования 

Г. Зрелость организационных процессов 

30. Какой из факторов информированности будет решающим для организации? 

А. Количество полученной информации 

Б. Полная информированность сотрудников  

В. Оперативность и достоверность сведений 

Г. Подготовленность управления для обработки информации. 

31. Закон развития (онтогенеза) гласит? 

а) каждая система (биологическая или социальная) стремиться сохранить себя и использо-

вать для этого весь потенциал 

б) ритмичность работы организации должна находиться под контролем хозяйственных ру-

ководителей 

в) каждая система (биологическая или социальная) стремиться достичь наибольшего сум-

марного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла 

г) для каждой организации существует только ей присущая организационная структура 

32. С точки зрения статики организация рассматривается как? 

а) деятельность по упорядочению всех элементов определенной организации и направлен-

ные на достижение общих целей 

б) неформальная организация 

в) объединение элементов на основе упорядоченной внутренней структуры 



г) коммерческая организация, активно действующая на рынке 

33. Совокупность вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивающих упорядочен-

ность, координируемость и регулируемость деятельности? 

а) организационно-управленческая структура 

б) технико-технологическая структура 

в) матричная структура 

г) социально-психологическая структура 

34. Принцип – это? 

а) Процесс выработки управленческого решения 

б) основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки или убеждения чело-

века, определяющее его отношение к действительности 

в) объективные и реальные связи между предметами 

г) единственно правильное решение 

35. Закон, утверждающий, что сумма свойств (потенциала) организованного целого пре-

вышает «арифметическую» сумму свойств (потенциалов), имеющихся у каждого из во-

шедших в состав целого элементов в отдельности? 

а) закон наименьших 

б) закон самосохранения 

в) закон синергии 

г) закон онтогенеза 

36. Совокупность устойчивых системообразующих связей и отношений? 

а) структура 

б) закон 

в) принцип 

г) система 

37. Особенности сетевых организаций? 

а) нет единого территориального расположения 

б) создается для решения конкретной комплексной задачи 

в) организация работ по рабочим группам 

г) деятельность данных организаций корректируется рыночными механизмами вместо ко-

мандных методов, что позволяет получить конкурентные преимущества путем предостав-

ления широкой предпринимательской свободы 

38. При проектировании организации использую следующий метод? 

а) метод аналогий 

б) моделирование 

в) экспертно-аналитический 

г) все вышеперечисленные 

39. Процесс совершенствования системы на основе изучения механизма конкуренции, за-

конов воспроизводства, развития потребностей, обеспечивающих выживание системы? 

а) функционирование системы 

б) развитие системы 

в) поведение системы 

г) содержание системы 

40. Фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работ-

никами организации? 

а) цели организации 

б) структура организации 

в) технологии 

г) организация материальных и финансовых потоков 

41. Каким будет эффект синергии на образном примере 2 + 2 = 5? 

а) положительным 

б) отрицательным 



в) нулевым 

г) нельзя рассмотреть на этом примере 
 

Домашнее задание. Тема «Организационное развитие и проектирование». 

Типовые темы реферата 

1. Объективные предпосылки возникновения и эволюция развития организаций. 

2. Основные этапы развития организационной мысли в России. 

3. Тектология А.А. Богданова: сущность, принципы, характеристики. 

4. Современные тенденции и основные направления развития теории организации как 

области знаний. 

5. Системный подход в исследовании организации. Организация как система.  

6. Законы организации и механизмы их проявления. 

7. Структура как организационная характеристика системы. 

8. Типология и анализ организационных структур. 

9. Процессный подход в организационном проектировании. 

10. Организация и самоорганизация. Управление и самоуправление. 

11. Организационная культура и проблемы ее формирования. 

12. Организационное поведение как фактор организационной эффективности и орга-

низационного развития. 

13. Связь теории научного менеджмента и теории организации. 

14. Сущность, содержание и формы реализации организации управления. 

15. Влияние корпоративной культуры на эффективность организации. 

16. Стиль руководства и культура управления. 

17. Роль и значение организационного проектирования для рационализации управле-

ния. 

18. Технология создания организаций. Основы реорганизации. 

19. Организационные изменения: причины возникновения, классификация, порядок 

осуществления, устранение противодействия изменениям.  

20. Интегрированные корпоративные структуры. 

21. Особенности организации управления в различных организационно-правовых 

формах строительных предприятий. 

22. Интеллектуальные, виртуальные и обучающиеся организации. 

23. Парадигма теории организации. Основные свойства организаций будущего. 

24. Взаимосвязь структурных факторов организации и типов организационного пове-

дения. 

25. Команды и командообразование как фактор организационного развития. 

26. Единство и различие личностного и организационного поведения. 

27. Ситуационный подход в проектировании организационной структуры. 

28. Системный подход в проектировании организационной структуры. 

29. Основные направления модификации организационных структур.  

30. Тенденции развития организаций: виртуальные, сетевые, многомерные, обучающи-

еся организации 
 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 1-м семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно сформу-

лировать их само-

стоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает основ-

ные закономер-

ности и соотно-

шения, принци-

пы построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные за-

кономерности, со-

отношения, прин-

ципы построения 

знаний, может са-

мостоятельно их 

получить и исполь-

зовать 

Объём освоенного 

материала, усвое-

ние всех дидакти-

ческих единиц 

(разделов) 

Не знает значи-

тельной части 

материала дис-

циплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет до-

полнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы на 

поставленные во-

просы 

Правильность от-

ветов на вопросы 

Допускает гру-

бые ошибки при 

изложении отве-

та на вопрос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изложе-

ния и интерпрета-

ции знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно-

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической последо-

вательности, само-

стоятельно их ин-

терпретируя и анали-

зируя 

Не иллюстриру-

ет изложение 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками и примера-

ми 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы точно и ак-

куратно, раскрывая 

полноту усвоенных 

знаний 

Неверно излагает 

и интерпретирует 

знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-



терпретации 

знаний 

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выполне-

ния заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора методи-

ки выполнения за-

даний 

Навыки выполне-

ния заданий раз-

личной сложности 

Не имеет навы-

ков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как стан-

дартных, так и не-

стандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает гру-

бые ошибки при 

выполнении за-

даний, наруша-

ющие логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает оши-

бок при выполне-

нии заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения заданий, 

решения задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выполне-

ния заданий 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может про-

иллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы верно и ак-

куратно 

Навыки обоснова-

ния выполнения 

заданий 

Не может обос-

новать алгоритм 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании ал-

горитма выпол-

нения заданий 

Обосновывает 

ход решения за-

дач без затруд-

нений 

Грамотно обосно-

вывает ход решения 

задач  

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль- Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 



татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 

 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.06 
Организационное проектирование и управление организацион-

ным развитием 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях ин-

вестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учеб-

ное издание в 

ЭБС 

1 

Михненко, П. А. Теория организации и организационное поведение : 

учебник / П. А. Михненко. — Москва : Университет «Синергия», 2019. 

— 192 c. — ISBN 978-5-4257-0322-4. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS  

https://www.iprboo

kshop.ru/101340.ht

ml 

2 

Семко, И. А. Теория организации : учебное пособие / И. А. Семко, Л. А. 

Алтухова. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2018. — 176 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS  

https://www.iprboo

kshop.ru/93011.ht

ml 

3 

Короткий, С. В. Теория организации : учебное пособие / С. В. Короткий. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 211 c. — ISBN 978-5-4487-

0476-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS  

https://www.iprboo

kshop.ru/80618.ht

ml 

4 

Конев, А. Н. Управление организационными изменениями: поведенче-

ский и информационный аспекты : монография / А. Н. Конев. — Саратов 

: Вузовское образование, 2018. — 137 c. — ISBN 978-5-4487-0154-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprboo

kshop.ru/72886.ht

ml 

5 

Сандермоен, Ш. Организационная структура: реализация стратегии на 

практике / Ш. Сандермоен, И. Адизес ; перевод Н. Постриган, Е. Тонкова. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-9614-2896-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS  

https://www.iprboo

kshop.ru/94296.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.06 
Организационное проектирование и управление организацион-

ным развитием 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях ин-

вестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

 



Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.06 
Организационное проектирование и управление организацион-

ным развитием 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях ин-

вестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся 

 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест 

(рабочее место библио-

текаря, рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 



Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Дого-

вор бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, 

оборудованных компью-

терами (рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся, 

рабочее место для лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспровод-

ной  

Клавиатура Clevy с большими кноп-

ками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требу-

ется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 



На 5 посадочных мест, 

оборудованных компью-

терами (рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитические системы в 

менеджменте» является формирование компетенций обучающегося в области базовых 

информационных технологий анализа, управления и проектирования, а также их 

применения в управлении инвестиционно-строительной деятельностью.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной 

для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять 

современные техники и методики 

сбора данных, продвинутые методы 

их обработки и анализа, в том числе 

использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы, при решении 

управленческих и исследовательских 

задач 

ОПК-2.1 Анализ информационных ресурсов, необходимых 

при решениях управленческих и исследовательских задач 

ОПК-2.2 Сбор и систематизация информации о 

рассматриваемых информационных системах, 

используемых при решении управленческих и 

исследовательских задач 

ОПК-2.3 Оценка соответствия выбранных информационных 

систем профессиональным задачам управления 

ОПК-2.4 Формулирование преимуществ и недостатков 

использования информационно-аналитических систем для 

решения поставленных задач управления  

ОПК-2.5 Определение требований к организационному 

обеспечению использования интеллектуальных 

информационно-аналитических систем при решении 

управленческих и исследовательских задач 

ОПК-2.6 Использование информационно-

коммуникационных технологий для оформления 

результатов решения управленческих и исследовательских 

задач 

ОПК-2.7 Анализ программного обеспечения управления 

проектами 

 

 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ОПК-2.1 Анализ информационных 

ресурсов, необходимых при 

решениях управленческих и 

исследовательских задач 

Знает принципы организации справочно-правовых систем, 

знает   интернет-ресурсы государственных органов как 

источники достоверной информации для принятия 

управленческих решений. 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

справочно-правовых систем и интернет-ресурсов 

государственных органов для получения достоверной 

информации для принятия управленческих решений 
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ОПК-2.2 Сбор и систематизация 

информации о рассматриваемых 

информационных системах, 

используемых при решении 

управленческих и исследовательских 

задач 

Знает принципы организации и работы экономических 

информационных систем, систем организационного типа, и 

пакетов прикладных программ, применяемых в организации 

для целей управления и анализа. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

функциональных возможностей прикладных программ и 

систем, используемых для целей управления и анализа. 

ОПК-2.3 Оценка соответствия 

выбранных информационных систем 

профессиональным задачам 

управления 

Знает уровни управления и соответствующие им 

информационные технологии и системы, принципы 

организации, функциональные возможности, решаемые 

задачи. 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

информационных систем и прикладных программ для 

решения задач управления   

ОПК-2.4 Формулирование 

преимуществ и недостатков 

использования информационно-

аналитических систем для решения 

поставленных задач управления  

Знает принципы организации и работы информационно-

аналитических систем для принятия управленческих 

решений, их функциональные возможности, состав, 

достоинства и недостатки. 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

информационно-аналитических систем для решения 

управленческих задач  

ОПК-2.5 Определение требований к 

организационному обеспечению 

использования интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем при решении управленческих 

и исследовательских задач 

Знает понятие и состав организационного обеспечения 

информационных систем, интеллектуальных 

информационно-аналитических систем. 

Имеет навыки (начального уровня) трактовки требований к 

организационному обеспечению информационных систем 

на основе использования справочно-правовых систем при 

решении управленческих и исследовательских задач 

ОПК-2.6 Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для оформления 

результатов решения управленческих 

и исследовательских задач 

Знает принципы работы информационно-

коммуникационных технологий  

Имеет навыки использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе для 

оформления документации, визуализации и представления 

информации 

ОПК-2.7 Анализ программного 

обеспечения управления проектами 

Знает принципы организации, функциональные 

возможности и порядок работы прикладных программ 

управления проектами 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

прикладных программ управления проектами 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

КоП Компьютерный практикум 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 
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К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

 

1.  

Информация, информационные 

технологии и информационные 

системы, аналитические 

информационные системы 

2 4     

130 18 

Контрольно

е задание по 

КоП р.2-3 

Домашнее 

задание№1 

р.2-3 

Домашнее 

задание №2 

р.4 

Домашнее 

задание №3 

р.2-3 

2.  

Экономические информационные 

системы, аналитические 

информационные системы и подходы 

к их классификации 

2 

4   2  

3.  

Информационно- аналитические 

системы и технологии, применяемые 

для целей управления на различных 

этапах инвестиционно-строительной 

деятельности 

2 

4   10  

4.  

Информационные системы, сервисы и 

интернет-ресурсы для получения 

достоверной информации, 

исследования и анализа 

2 

4   4  

 
Итого  

16   16  130 18 
Зачет с 

оценкой 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Информация, 

информационные 

технологии и 

информационные системы, 

аналитические 

Понятие информации и информационных технологий (ИТ). 

Информация как предмет труда и как средство труда. 

Информационный ресурс. Информация и информационные процессы в 

организационно-экономической сфере. Информационная технология – 

отличительные особенности, уровни. Виды информационных 

технологий: ИТ первичной обработки данных, ИТ управления, ИТ 
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информационные системы автоматизации офиса, ИТ поддержки принятия решений. ИТ 

первичной обработки данных: основные компоненты, обработка 

данных, хранение данных, базы данных, создание документов и 

отчетов. ИТ управления: цели использования, решаемые задачи, 

основные компоненты. ИТ автоматизации офиса: предназначение, 

программные средства, некомпьютерные средства. ИТ поддержки 

принятия решений как метод организации взаимодействия человека и 

компьютера. Выработка решения как основная цель. Отличительные 

особенности. Основные компоненты: база данных, база моделей, 

программная подсистема управления компонентами. ИТ 

проектирования и управления проектами как элементы ИТ поддержки 

принятия решений. Аналитические системы как ИТ поддержки 

принятия решений. 

2 

Экономические 

информационные системы, 

аналитические 

информационные системы 

и подходы к их 

классификации 

Основные понятия системы, информационной системы (ИС), 

автоматизированной информационной системы (АИС). Человек и ИТ 

как неотъемлемые части АИС. Экономическая информационная 

система (ЭИС): понятие, цели и задачи ее применения, структура, 

состав. Управление экономическим объектом, объект управления, 

субъект управления. Функции управления. Состав ЭИС: 

функциональные и обеспечивающие подсистемы. Информационное, 

техническое, алгоритмическое, программное, кадровое, 

организационное, правовое и др. виды обеспечений.  

Подходы к классификации АИС: по степени автоматизации, по 

признаку структурированности информации, по характеру хранимой 

информации, по масштабу подразделений, по уровню 

Государственного управления, по функциональному признаку, по 

уровню управления в организации, по сфере применения, по характеру 

информации. Аналитические ИС. Системы бизнес-интеллекта, 

составляющие: хранилища и витрины данных, инструменты 

аналитической обработки, средства обнаружения знаний, средства 

формирования запросов и построения отчетов. Аналитические 

приложения. 

3 

Информационно- 

аналитические системы и 

технологии, применяемые 

для целей управления на 

различных этапах 

инвестиционно-

строительной 

деятельности  

Основные особенности инвестиционно-строительной деятельности и 

их влияние на выбор информационных технологий, информационных 

систем и прикладного программного обеспечения. Прикладные 

программы и системы, используемые на пред инвестиционной стадии: 

системы финансового анализа и экономической диагностики, системы 

планирования, расчета и сравнительного анализа инвестиционных 

проектов; предназначение, пользователи, основные функции, 

выдаваемые результаты. Прикладные программы и системы, 

используемые на инвестиционной стадии: системы управления 

инвестиционно-строительными проектами; системы 

автоматизированного проектирования в строительстве; прикладные 

программы составления смет. Предназначение, пользователи, 

функциональные возможности, исходная информация, виды 

представления выходной информации, графическое представление, 

формируемые документы, потребители информации. Обзор программ, 

достоинства, недостатки. Корпоративные информационные системы: 

предназначение, функциональные возможности, пользователи, 

примеры отечественных и зарубежных систем. Технологии 

информационного моделирования здания в принятии управленческих 

решений. 

4 

Информационные 

системы, сервисы и 

интернет-ресурсы для 

получения достоверной 

информации, 

исследования и анализа 

Справочно-правовые системы как источник достоверной актуальной 

нормативной информации.  Программа импортозамещения ПО в 

России. Единый реестр программного обеспечения. 

Обзор информационных ресурсов и сервисов государственных органов 

для целей управления в инвестиционно-строительной деятельности. 

Информационные ресурсы и сервисы, содержащие статистическую 

информацию. Обзор информационных ресурсов электронных 

библиотечных систем.  
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4.2 Лабораторные работы «Не предусмотрено учебным планом»; 

 

4.3 Практические занятия «Не предусмотрено учебным планом»; 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

2 Экономические 

информационные системы, 

аналитические 

информационные системы 

и подходы к их 

классификации 

Прикладные программы офисного назначения как инструмент 

поддержки принятия решений и статистической обработки 

информации, получение практических навыков решения задач 

с использованием инструментов табличного процессора. 

3 

Информационно- 

аналитические системы и 

технологии, применяемые 

для целей управления на 

различных этапах 

инвестиционно-

строительной 

деятельности 

Применение офисных пакетов программ для обработки 

информации: получение практических навыков работы в 

табличном процессоре, освоение основных инструментов 

обработки информации, прогнозирования, анализа данных, 

моделирования, анализа чувствительности, расчета 

экономических показателей; инструментов поддержки 

принятия решений и визуализации результатов. 

Прикладные программы для планирования, расчета и 

сравнительного анализа инвестиционных проектов: получение 

практических навыков их использования для принятия 

управленческих решений. Интерфейс, порядок работы, ввод 

исходной информации, варианты представления результатной 

информации, расчетные данные, графическое представление, 

интерпретация результатов. 

Контрольное задание 1. 

Прикладные программы управления проектами: получение 

практических навыков их использования. Интерфейс, порядок 

работы, ввод исходной информации, варианты представления 

результатной информации, графическое представление. 

4 

Информационные 

системы, сервисы и 

интернет-ресурсы для 

получения достоверной 

информации, исследования 

и анализа 

Применение справочно-правовых систем в инвестиционно-

строительной деятельности, получение навыков работы. 

Знакомство с интернет-ресурсами государственных органов и 

получение практических навыков по их использованию для 

исследования, анализа и принятия управленческих решений 

 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам.  Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания №1, №2, №3; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 
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№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Информация, информационные 

технологии и информационные 

системы, аналитические 

информационные системы 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 

Экономические информационные 

системы, аналитические 

информационные системы и 

подходы к их классификации 
Исследование и изучение информационных систем и 

прикладных программ для расчёта и сравнительного 

анализа инвестиционных проектов зарубежных и 

отечественных разработок; офисных пакетов; 

корпоративных систем, систем управления 

проектами, аналитических систем. 
3 

Информационно- аналитические 

системы и технологии, 

применяемые для целей управления 

на различных этапах 

инвестиционно-строительной 

деятельности 

4 

Информационные системы, 

сервисы и интернет-ресурсы для 

получения достоверной 

информации, исследования и 

анализа 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (зачету с оценкой), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.07 Информационно-аналитические системы в менеджменте  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает принципы организации справочно-правовых 

систем, знает   интернет-ресурсы государственных 

органов как источники достоверной информации для 

принятия управленческих решений. 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

справочно-правовых систем и интернет-ресурсов 

государственных органов для получения достоверной 

информации для принятия управленческих решений 

4 

Контрольное задание по 

КоП 

ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3  

Зачет 

Знает принципы организации и работы экономических 

информационных систем, систем организационного 

типа, и пакетов прикладных программ, применяемых в 

организации для целей управления и анализа. 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

2-3 

Контрольное задание по 

КоП 

ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3 

Зачет 
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функциональных возможностей прикладных программ 

и систем, используемых для целей управления и 

анализа. 

Знает уровни управления и соответствующие им 

информационные технологии и системы, принципы 

организации, функциональные возможности, решаемые 

задачи. 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

информационных систем и прикладных программ для 

решения задач управления   

2-3 

Контрольное задание по 

КоП 

ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3  

Зачет 

Знает принципы организации и работы 

информационно-аналитических систем для принятия 

управленческих решений, их функциональные 

возможности, состав, достоинства и недостатки. 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

информационно-аналитических систем для решения 

управленческих задач  

2-3 

Контрольное задание по 

КоП 

ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3  

Зачет 

Знает понятие и состав организационного обеспечения 

информационных систем, интеллектуальных 

информационно-аналитических систем. 

Имеет навыки (начального уровня) трактовки 

требований к организационному обеспечению 

информационных систем на основе использования 

справочно-правовых систем при решении 

управленческих и исследовательских задач 

2-4 

Контрольное задание по 

КоП 

ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3  

Зачет 

Знает принципы работы информационно-

коммуникационных технологий  

Имеет навыки использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе для 

оформления документации, визуализации и 

представления информации 

1-4 

Контрольное задание по 

КоП 

ДЗ 1, ДЗ 2  

Зачет 

Знает принципы организации, функциональные 

возможности и порядок работы прикладных программ 

управления проектами 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

прикладных программ управления проектами 

3 

Контрольное задание по 

КоП 

ДЗ 1, ДЗ 2, ДЗ 3 

Зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/ 

дифференцированного зачёта (зачета с оценкой)/ защиты курсовых работ/курсовых 

проектов используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично).  

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины и выполнении всех видов учебных работ.  

 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 
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Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой). 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения зачёта во 2 семестре (очная 

форма обучения)  

№ 

Наименов

ание 

раздела 

дисципли

ны 

Типовые вопросы/задания 

1.  

Информац

ия, 

информац

ионные 

технологи

и и 

информац

ионные 

системы, 

аналитиче

ские 

информац

ионные 

системы 

Задание №1 

Информацию можно рассматривать как предмет труда и как средство 

труда. Если рассматривать информацию как объект сбора, регистрации, 

обработки, хранения, передачи, то такая информация является ....  .... .  (два 

слова) 

Задание №2 

При работе с информацией существует 3 уровня ее представления 

(передачи). Сопоставьте уровень представления информации с описанием 

значения этого уровня. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) Синтаксический А) определяет смысловое 

содержание информации 

2) Семантический Б) связан с внешней формой и 

структурой информационных 

сообщений 

3) Прагматический С) отражает ценность и полезность 

информации   для принятия 

управленческих решений 

Задание №3  

Экономическая информация является составляющей управляющей 

информации. Это сведения экономического характера, необходимые для 

реализации функций управления: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) планирование 

2) учет 

3) контроль 

4) анализ 

5) прогнозирование 

6) сигнализация 

7) стабилизация 

8) распределение 

Задание №4 

Автоматизированная информационная технология (АИТ)- это: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) процесс, использующий совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового 

качества, с использованием средств вычислительной техники и 

коммуникаций 

2) любая технология работы с электронными устройствами, 

принтерами, мониторами и др. 

3) процесс, использующий совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового 

качества, без использования средств вычислительной техники и 

коммуникаций 

4) технологию использования финансов, товаров и услуг для 

достижения поставленной информационной цели. 

Задание №5 

Информационно-аналитические системы объединяет различные 

средства и технологии анализа и обработки данных масштаба предприятия. 

Для этих систем истинны следующие утверждения: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) основная задача этих систем - предоставить конечные решения 

для менеджеров-аналитиков 

2) реализуют определенную методологию решения конкретных 

задач в определенной предметной области 

3) позволяют проводить различные виды анализа 

4) имеют определенный интерфейс, идентичный для всех 

аналитических систем 

2.  

Экономич

еские 

информац

ионные 

системы, 

аналитиче

ские 

информац

ионные 

системы и 

подходы к 

их 

классифик

ации 

Задание №6  

Совокупность информации, экономико-математических методов и 

моделей, технических, программных, других технологических средств и 

специалистов, предназначенная для обработки информации и принятия 

управленческих решений - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) автоматизированная информационная система 

2) автоматизированная информационная технология 

3) автоматическая информационная система 

4) автоматическая информационная технология 

Задание №7  

В составе любой автоматизированной информационной системы 

(АИС) выделяют подсистемы: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) функциональную 

2) обеспечивающую 

3) функционирующую 

4) автоматизирующую 

5) управленческую 

Задание №8 

Эти информационные системы используются для автоматизации 

всех функций компании и охватывают весь цикл работ от проектирования 

до сбыта продукции - ..... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Корпоративные (интегрированные) ИС 

2) Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

3) Информационно-решающие системы 

4) Системы управления технологическими процессами 

Задание №9 

Экономическая информационная система (ЭИС):  

(выберете все, что характерно для ЭИС)  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
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1) система сбора, хранения, обработки и передачи информации 

2) необходима для управления экономическим объектом 

3) представляет собой совокупность информации, экономико-

математических методов и моделей 

4) включает в себя людей специалистов 

5) состоит из обеспечивающей и функциональной подсистем 

 

3.  

Информа

ционно- 

аналитич

еские 

системы 

и 

технолог

ии, 

применяе

мые для 

целей 

управлен

ия на 

различны

х этапах 

инвестиц

ионно-

строител

ьной 

деятельн

ости 

Задание №10 

В инвестиционном проектировании применяются прикладные 

программы для разработки и оценки инвестиционных проектов. Для этих 

целей используются следующие группы программ: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Программные продукты для экономической диагностики 

хозяйственной деятельности предприятий 

2) Программные продукты для планирования, расчёта и 

сравнительного анализа инвестиционных проектов 

3) Программные продукты для проектирования зданий (САПР) 

4) Программные продукты управления проектами 

Задание №11 

В управлении инвестиционными проектами применяются 

следующие прикладные программы.  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) COMFAR 

2) 1С: ERP Управление строительной организацией 2 

3) Primavera 

4) MS PROJECT 

5) Project Expert 

6) Альт-Инвест 

Задание №12  
Для оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов существуют определенные методы, реализованные в прикладных 

программах. Простые (статические) методы позволяют рассчитать 

следующие экономические показатели: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Срок окупаемости инвестиции 

2) Коэффициент эффективности инвестиций 

3) Дисконтированный срок окупаемости 

4) Чистая приведенная стоимость 

5) Внутренняя норма прибыли 

Задание №13  

Системы бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI) объединяют 

различные средства анализа и обработки данных масштаба предприятия. 

Среди BI-систем можно выделить такие составляющие, как: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) хранилища и витрины данных (Data Warehouse, Data Marts) 

2) инструменты оперативной аналитической обработки (OLAP-

системы) 

3) средства обнаружения знаний (Data Mining) 

4) средства формирования запросов и построения отчетов (Query 

and Reporting tools) 

5)  средства разработки информационных систем 

Задание №14  

Система управления рисками — деятельность, направленная на 

планирование и прогнозирование, учет, анализ, оценку и разработку 

мероприятий по снижению (устранению) источников возникновения рисков 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Да 
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2) Нет 

Задание №15 

В инвестиционно-строительной деятельности применяются 

прикладные программы для разных целей и на различных этапах. Для этого 

используются следующие группы прикладных программ (системы): 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Система управления инвестиционными проектами 

2) Система планирования, расчёта и сравнительного анализа 

инвестиционных проектов 

3) Система экономической диагностики предприятия 

4) Страховые информационные системы 

5) Системы технического анализа 

6) Программы офисного назначения 

Задание №16 

В инвестиционно-строительной деятельности применяются прикладные 

программы для разных целей и на различных этапах.  

Сопоставьте группу прикладных программ и конкретную программу 

(систему), относящуюся к этой группе. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Система управления 

инвестиционными проектами 

А) Auto CAD 

2) Система планирования, расчёта и 

сравнительного анализа 

инвестиционных проектов 

Б) Audit Expert 

3) Система экономической 

диагностики предприятия 

В) MS PROJECT 

4) Система автоматизированного 

проектирования объектов 

Г) Project Expert 

 

4.  

Информа

ционные 

системы, 

сервисы 

и 

интернет

-ресурсы 

для 

получени

я 

достовер

ной 

информа

ции, 

исследов

ания и 

анализа 

Задание №17 

Справочно-правовые системы (СПС) по характеру представления и 

логической организации хранимой информации относятся к системам 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) документальным 

2) фактографическим 

3) геоинформационным  

Задание №18 

Официальными источниками информации для проверки надежности 

контрагентов (субъектов инвестиционно-строительной деятельности) 

являются следующие сайты организаций: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) www.nalog.ru  Федеральная налоговая служба 

2) www.fedresurs.ru  Федеральный ресурс 

3) www.fssprus.ru   Федеральной службы судебных приставов  

4) www.centerdolgov.ru  Центр долгов юридических лиц     

5) www.ruscentr.com Реестр добросовестных поставщиков 

Задание №19 
Оценка надежности контрагентов инвестиционно-строительной 

деятельности уменьшает риск неисполнения обязательств и является одной 

из составляющих системы управления рисками. Проверка надежности 

контрагентов выполняется на основе: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) общедоступной информации 

2) с использованием открытых государственных интернет-

ресурсов 

3) с использованием негосударственных интернет-ресурсов 

4) закрытой специальной информации 

5) с использованием личных связей в государственных 
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структурах 

Задание №20 

Справочно-правовую информационную систему Консультант Плюс 

отличают следующие особенности: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) является одной из самых распространенных в России  

2) имеет мобильную версию 

3) имеет только коммерческие версии 

4) содержит формы типовых документов 

5) лидер по содержанию нормативно-технической 

документации 

6) имеет онлайн версию 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 домашнее задание – №1, №2, №3 

 контрольное задание по КоП  

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Домашнее задание №1 

ТЕМА «Применение прикладного программного обеспечения  

в инвестиционно-строительной деятельности на различных этапах» 

СОСТАВ: Провести исследование и анализ прикладного программного продукта 

или системы, относящегося к одной из групп прикладных программ (систем), 

используемых на различных этапах инвестиционно-строительной деятельности.  

Рассмотреть компанию разработчика, основные функциональные особенности 

программного пакета (ПП), целевую аудиторию, компании пользователи, решаемые 

задачи, наличие бесплатных версий (демоверсий) ПП, порядок работы, достоинства, 

недостатки (либо ограничения, и особые требования). Возможность использования в 

инвестиционно-строительной деятельности, на каком этапе, кем из участников и для 

каких целей 

Результатом работы является презентация и доклад с последующим выступлением 

на занятии, или написание реферата 

Выбор конкретной прикладной программы осуществляется учащимся 

самостоятельно из предложенной группы ПП (может быть дополнен) и согласовывается 

предварительно с преподавателем.  

Рассматриваемые группы прикладных программ 

1. Программы планирования, расчета и сравнительного анализа инвестиционных 

проектов Российских разработчиков 

2. Программы планирования, расчета и сравнительного анализа инвестиционных 

проектов иностранных разработчиков 

3. Программы офисного назначения в инвестиционно-строительной деятельности для 

решения задач управления 

4. Корпоративные информационные системы в управлении строительной 

организацией Российских разработчиков 



16 

5. Корпоративные информационные системы в управлении строительной 

организацией зарубежных разработчиков  

6. Программы управления проектами Российских разработчиков 

7. Программы управления проектами зарубежных разработчиков 

8. CRM системы 

 

Домашнее задание №2 

ТЕМА «Применение интернет-ресурсов как источника достоверной 

информации для оценки рисков взаимодействия с организацией» 

СОСТАВ: Провести исследование и анализ деятельности организации на основе 

информации государственных органов на официальных сайтах и сформулировать вывод о 

возможности (невозможности) взаимодействия с рассматриваемой организацией. Порядок 

работы, следующий: 

1. Найдите официальные интернет-ресурсы, используемые для проверки 

надежности контрагентов, ознакомиться с их возможностями и сервисами.  

2. Выполните проверку надежности предприятия (организации), которое 

может быть участником инвестиционно-строительной деятельности, с использованием 

предварительно подобранных интернет-ресурсов (организация для проверки выбирается 

самостоятельно студентом). 

Отчет о работе оформляется в виде документа Word, состоит из двух частей, 

каждая из которых отражает этапы выполнения работы. Первая часть отчета представляет 

собой обзор интернет-ресурсов: наименование ресурса, ссылку на ресурс и скриншоты с 

ресурса (не менее 9 ресурсов, часть из которых дается преподавателем). Вторая часть 

отчета представляет собой заполненную таблицу по определенной форме, в которую 

заносятся результаты проверки выбранного предприятия. Студент самостоятельно 

выбирает предприятие (юридическое лицо) для проверки надежности. В конце 

формулируется вывод о надежности предприятия (возможных рисках) и возможности 

взаимодействия с ним (принятие управленческого решения на основе аналитической 

информации). 

 

Домашнее задание №3 

ТЕМА: «Применение прикладного программного обеспечения управления 

проектами в инвестиционно-строительной деятельности» 
Провести планирование, анализ и управление инвестиционно-строительным 

проектом с использованием прикладного программного продукта управления проектами.  

Необходимо изучить порядок работы в программе управления проектами, 

основные инструментальные возможности и виды представления аналитической 

информации.  

Для проекта, приведенного в Контрольном задании, ввести все задачи, 

продолжительности, порядок выполнения. Ввести ресурсы проекта: финансовые, 

кадровые, материальные. Назначить ресурсы на проект. Оценить продолжительность 

проекта и финансовые затраты. Произвести оценку рисков проекта. Проанализировать 

диаграмму Ганта (критические задачи), календарный план, сетевой график, визуальные 

отчеты. По результатам анализа сформулировать выводы. 

Отчет по работе оформляется в виде документа Word, где приводятся постановка 

задачи, обзор инструментальной среды, и пошаговое выполнение работы со скриншотами 

экранов введенной информации. Формулируются выводы. 

 

 

 

Контрольное задание по компьютерному практикуму 
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ТЕМА «Прикладные программы для планирования, расчета 

 и сравнительного анализа инвестиционных проектов»  

Примерный вариант контрольного задания  
Принять управленческое решение на основе анализа инвестиционно-строительного 

проекта с использованием аналитических прикладных программ или программ офисного 

назначения.  

Проект: реконструкции ресторана длительностью 3.5 года. В процессе реализации проекта 

будет построено новое трехэтажное здание общей площадью 1800 кв. м. с отапливаемой 

подземной автостоянкой на 90 машино-мест. На первом этаже  будет находиться нежилая площадь 

под магазины и пункты бытового обслуживания (750 кв. м.), которую предполагается сдавать в 

аренду. 30 машино-мест предполагается реализовать по коммерческой цене. 

В инвестиционном плане представлен план организации строительства в соответствии с 

предварительной сметой. План включает следующие этапы: 

Подготовка рабочего проекта и приложений. Осуществляется проектной организацией, 

подготовившей предварительную смету. Этап длится 6 месяцев, включая утверждение проекта в 

архитектурно-планировочном управлении и получение всех других необходимых разрешений. 

Стоимость этапа – 450000$. 

Переговоры об аренде земли. Стоимость этапа – 27000$, продолжительность – 2 мес. 

Инженерное обеспечение в начале строительства. Длительность этапа 6 месяцев. Стоимость 

этапа – 36000$. 

Строительство дома. По зданию ресторана строительные работы разделены на основные этапы:  

 изготовление фундамента;  

 возведение стен; 

 монтажные работы;  

 прокладка коммуникаций;  

 отделочные работы; 

 монтаж оборудования.  

Общая стоимость этапа – 850000$, (затраты по подэтапам и длительность каждого подэтапа 

определить самостоятельно), общая продолжительность – 12 мес. 

По подземной автостоянке предусмотрены следующие строительные работы:  

 земляные работы (рытье котлована); 

 возведение подземного каркаса; 

 монтажные работы;  

 прокладка коммуникаций;  

 отделочные работы. 

Общая стоимость этапа – 480000$, (затраты по подэтапам и длительность каждого подэтапа 

определить самостоятельно), общая продолжительность – 9 мес. 

Благоустройство территории. Этап длительностью 60 дней. Включает озеленение территории 

и  асфальтирование. Стоимость этапа – 42000$. 

Получение дохода в проекте предусматривается за счет следующих источников:  

1. Сдача в аренду площадей под магазины и бытовое обслуживание  - 750 кв.м  

2. Продажа мест на охраняемой подземной автостоянке – 30 машино-мест.  

3. Организация дневного питания – 1200 чел./сут. 

4. Организация вечернего обслуживания – 400 чел./сут. 

5. Продажа полуфабрикатов – 1000 комплектов в сутки 

В качестве продуктов в модели введены следующие позиции: 

1. Здание ресторана  - сдача в аренду площадей под магазины и бытовое обслуживание  

2. Продажа мест на охраняемой подземной автостоянке 

3.  Дневное питание 

4.  Вечернее обслуживание 

5.  Продажа полуфабрикатов 

Размер арендных платежей и стоимость 1 маш./места определить самостоятельно. 

Предусмотреть сезонные колебания процесса ценообразования (зимние месяцы и март – 

повышение цены на 19-21%). 
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Средняя цена одного дневного посещения – 500 руб., 

                                           вечернего обслуживания – 3500 руб., 

                                           одного комплекта полуфабриката – 400 руб. 

При этом прямые издержки составят – 220  руб., 1890 руб. и 167 руб. соответственно, а 

постоянные издержки -  620 000 руб. в год. 

Структура «Общих издержек» периода строительства: связь, подготовка персонала, 

транспортное обслуживание, охрана территории, затраты на рекламу и представительские 

расходы. Размер и сроки определить самостоятельно.  

«План персонала» включает: администрацию, рабочие, обслуживающий персонал, агенты 

по поиску клиентов, повара, официанты. Затраты по каждой категории ввести самостоятельно. 

Недостающие для осуществления проекта средства планируется получить в виде кредитов. 

Достигнута договоренность с банком о предоставлении кредита, учитываемого в долларах США 

по ставке 14 % годовых. Объем кредита – 3000000 $. 

Прогноз инфляции и соотношение курсов валют, а также наименование, размер и 

периодичность выплаты налогов задать самостоятельно. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) проводится во 2 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 
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Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 



20 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.07 Информационно-аналитические системы в менеджменте  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

 

Информационные системы и технологии в строительстве [Текст]: учебное пособие 

для подготовки бакалавров и магистров по направлению 270800 "Строительство" / 

[ А. А. Волков и [ др.] ; под ред.: А. А. Волкова, С. Н. Петровой ; Московский 

государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 2015. - 417 с.  

39 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1.  

Волков А.А. и др. Информационные системы и 

технологии в строительстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 424 c. — ISBN 978-5-

7264-1032-6. (дата обращения: 18.06.2021) 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40193.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2.  

Суркова, Л. Е. Информационные технологии в 

инвестиционно-строительной деятельности [Электронный 

ресурс]: практикум / Л. Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 67 c. — 978-5-4487-0495-6.  (дата обращения: 

18.06.2021) 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82691.h

tml - ЭБС «IPRbooks» 

 

3.  

Стратегии, инструменты и технологии цифровизации 

экономики: монография / Д.В. Ковалев [и др.].. — Ростов-

на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-9275-3345-9. 

(дата обращения: 16.06.2021).  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100202.html - 

ЭБС «IPRbooks» 

4.  

Прокопенко Н.Ю. Аналитические информационные 

системы поддержки принятия решений: учебное пособие / 

Прокопенко Н.Ю.. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 143 c. — ISBN 978-5-528-

00395-5. — (дата обращения: 16.06.2021).  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/107361.html - 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/82691.html
http://www.iprbookshop.ru/82691.html
http://www.iprbookshop.ru/107361.html
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5.  

Авилова И.П. Теория и практика инвестиционно-

строительной деятельности на современном этапе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авилова И.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 96 c. (дата обращения: 

18.06.2021) 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28368.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

6.  

Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Таскаева Н.Н., Кисель Т.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 100 c. (дата обращения: 

18.06.2021) 

Режим доступа: 

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

ЭБС «IPRbooks» 

7.  

Ивашенцева Т.А. Основы научных исследований в 

экономике инвестиционно-строительной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ивашенцева 

Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015.— 

121 c. — ISBN 978-5-7795-0751-6. (дата обращения: 

18.06.2021) 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68807.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

8.  

Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-

планирования с помощью системы управления проектами 

MS Project [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. 

Букунов, О. В. Букунова. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 72 c. —ISBN  978-5-9227-0746-6. (дата обращения: 

18.06.2021) 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74321.htm 

9.  

Стешин, А. И. Инвестиционный анализ. Методические 

рекомендации по работе с программой Project Expert 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А. И. 

Стешин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2013. — 101 c. (дата обращения: 

18.06.2021) 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16342.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

 

Информационные технологии в инвестиционно-строительной деятельности [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению компьютерного практикума для обучающихся по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство / сост. Л.Е. Суркова; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет, кафедра информационных систем, технологий и 

автоматизации в строительстве. — Электрон. дан. и прогр. (3,6 Мб). — Москва : Издательство 

МИСИ – МГСУ, 2020.  Режим доступа: http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/482.pdf 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/74321.htm
http://www.iprbookshop.ru/16342.html
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.07 Информационно-аналитические системы в менеджменте  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных  

и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин  
https://reestr.minsvyaz.ru/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.07 Информационно-аналитические системы в менеджменте  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2, 3, 7, 20 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных мест (рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся) 

Основное оборудование: 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

129337, г. Москва, 

ш. Ярославское, д. 26, 

корп. 2 
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APM Civil Engineering (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 292/10.11- АО 

НИУ от 28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор №109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 109/9.13_АО 

НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся, рабочее место для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Читальный зал на 52 посадочных места 



26 

Основное оборудование: 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Google Chrome (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-846 от 

30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic (лицензия не требуется)) 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, оборудованных 

компьютерами (рабочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающихся) 

Читальный зал на 52 посадочных места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 - АО 

НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Проектное управление в инвестиционно-

строительной сфере» является формирование компетенций обучающегося в области тео-

рии и практики управления инвестиционно-строительными проектами.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной 

для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции (ре-

зультат освоения) 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых 

результатов проекта 

УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для реализации про-

екта 

УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 

УК-2.4. Контроль реализации проекта 

УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректировке 

ОПК-1 Способен решать профессио-

нальные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа 

практик управления 

ОПК-1.7 Определение базовых характеристик и содержательной 

направленности процессов улучшения управления 

ОПК-1.8 Определение экономических аспектов управленческого 

процесса применительно к условиям функционирования предпри-

ятия инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-1.9 Выбор критериев, факторов и показателей экономиче-

ской оценки систем менеджмента, адекватных управленческой 

ситуации 

ОПК-2 Способен применять современ-

ные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и 

анализа, в том числе использовать ин-

теллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских 

задач; 

ОПК-2.7 Анализ программного обеспечения управления проекта-

ми 

ОПК-3 Способен самостоятельно при-

нимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эф-

фективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в услови-

ях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

ОПК - 3.4 Обоснование оценочных критериев эффективности 

управленческого процесса и деятельности предприятия инвести-

ционно-строительной сферы  

ОПК - 3.7 Разработка и обоснование организационно-

управленческого и/или экономического механизма решения задач 

профессиональной деятельности с учетом интересов стейкхолде-

ров предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование выбора варианта решения 

профессиональной задачи 

ОПК-4 Способен руководить проект-

ной и процессной деятельностью в ор-

ганизации с использованием современ-

ных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможно-

ОПК-4.5   Анализ конкурентов, акторов, факторов и сегментации 

рынка инвестиционно-строительной сферы   

ОПК-4.6 Определение базовых характеристик системной модели 

управления проектами 

ОПК-4.7 Описание контрактных моделей реализации инвестици-

онно-строительных проектов 
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Код и наименование компетенции (ре-

зультат освоения) 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

сти, разрабатывать стратегии создания 

и развития инновационных направле-

ний деятельности и соответствующие 

им бизнес-модели организаций 

ОПК-4.8 Составление схем реализации контрактных моделей ин-

вестиционно-строительных проектов 

ОПК-4.8 Определение функциональных областей управления 

проектом 

ОПК-4.9 Определение направлений развития профессионального 

проектного управления 

 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, 

значимости, ожидаемых результатов 

проекта 

Знает правила построения цели проекта  

Имеет навыки (начального уровня) применения инструментов 

планирования, исполнения, мониторинга и контроля проектов 

Имеет навыки (начального уровня) управления изменениями 

проекта 

УК-2.2. Определение потребности в 

ресурсах для реализации проекта 

Знает виды ресурсов необходимых для реализации инвестиционно-

строительных проектов 

Знает методы и подходы для управления ресурсами инвестицион-

но-строительных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) формирования ресурсных 

планов проекта 

УК-2.3. Разработка плана реализации 

проекта 

Знает инструменты планирования проектов 

Имеет навыки (начального уровня) применения инструментов 

планирования, исполнения, мониторинга и контроля проектов 

Имеет навыки (начального уровня) управления изменениями 

проекта 

УК-2.4. Контроль реализации проекта Имеет навыки (начального уровня) применения инструментов 

планирования, исполнения, мониторинга и контроля проектов 

Имеет навыки (начального уровня) управления изменениями 

проекта 

УК-2.5. Оценка эффективности реа-

лизации проекта и разработка плана 

действий по его корректировке 

Знает инструменты планирования проектов 

Знает методы корректировки проекта 

Имеет навыки (начального уровня) применения инструментов 

планирования, исполнения, мониторинга и контроля проектов 

Имеет навыки (начального уровня) управления изменениями 

проекта 

ОПК-1.7 Определение базовых харак-

теристик и содержательной направ-

ленности процессов улучшения 

управления 

Знает системную модель управления проектами 

Знает функциональные области управления проектами 

Знает критерии, факторы и показатели экономической оценки эф-

фективности инвестиционно-строительного проекта на разных фа-

зах жизненного цикла проекта 

ОПК-1.8 Определение экономических 

аспектов управленческого процесса 

применительно к условиям функцио-

нирования предприятия инвестици-

онно-строительной сферы 

Знает процессы проектного управления 

Знает принципы проектного управления 

Знает критерии, факторы и показатели экономической оценки эф-

фективности инвестиционно-строительного проекта на разных фа-

зах жизненного цикла проекта 

ОПК-1.9 Выбор критериев, факторов 

и показателей экономической оценки 

систем менеджмента, адекватных 

управленческой ситуации 

Знает критерии, факторы и показатели экономической оценки эф-

фективности инвестиционно-строительного проекта на разных фа-

зах жизненного цикла проекта 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации проектных 

рисков 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффективности инве-

стиционно-строительного проекта по его функциональным обла-

стям 

ОПК-2.7 Анализ программного обес-

печения управления проектами 

Знает программное обеспечение для управления проектами 

Имеет навыки (начального уровня) отбора наиболее эффектив-

ного для реализации целей проекта программного обеспечения 

ОПК - 3.4 Обоснование оценочных 

критериев эффективности управлен-

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффективности инве-

стиционно-строительного проекта по его функциональным обла-
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Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ческого процесса и деятельности 

предприятия инвестиционно-

строительной сферы  

стям 

ОПК - 3.7 Разработка и обоснование 

организационно-управленческого 

и/или экономического механизма ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности с учетом интересов стейк-

холдеров предприятия инвестицион-

но-строительной сферы 

Знает стандарты проектного управления 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов принятия 

управленческих решений в области управления проектами 

Имеет навыки (начального уровня) выбора  организационно-

управленческого решения и оценки  его последствий 

ОПК-3.8 Разработка и обоснование 

выбора варианта решения профессио-

нальной задачи 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов принятия 

управленческих решений в области управления проектами 

ОПК-4.5   Анализ конкурентов, акто-

ров, факторов и сегментации рынка 

инвестиционно-строительной сферы   

Имеет навыки (начального уровня) анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в инвестиционно-строительной сфере   

ОПК-4.6 Определение базовых харак-

теристик системной модели управле-

ния проектами 

Знает системную модель управления проектами 

Знает функциональные области управления проектами 

ОПК-4.7 Описание контрактных мо-

делей реализации инвестиционно-

строительных проектов 

Знает контрактные модели реализации инвестиционно-

строительных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) описания контрактных моде-

лей инвестиционно-строительных проектов 

ОПК-4.8 Составление схем реализа-

ции контрактных моделей инвестици-

онно-строительных проектов 

Знает контрактные модели реализации инвестиционно-

строительных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) составления схем реализации 

контрактных моделей инвестиционно-строительных проектов 

ОПК-4.8 Определение функциональ-

ных областей управления проектом 

Знает структуры предметных областей проекта 

Знает практические инструменты управления проектом 

Имеет навыки (начального уровня) структуризации проекта по 

функциональным областям 

ОПК-4.9 Определение направлений 

развития профессионального проект-

ного управления 

Знает принципы проектного управления 

Знает стандарты проектного управления 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 
3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 
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Структура дисциплины: 

 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы  

обучающегося 
Формы промежуточной атте-

стации, текущего контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Раздел 1. Организаци-

онно-управленческие 

аспекты проектного 

управления в инвести-

ционно-строительной 

сфере  

3 6 - 6 - 

- 107 45 

Домашнее задание №1 

(р. 1) 

Домашнее задание №2 

(р. 2) 

Домашнее задание №3 

(р. 3) 

 

Контрольная работа (р.1-3) 

2 

Раздел 2. Управление 

реализацией инвестици-

онно-строительного 

проекта 

3 20 - 20 - 

3 

Раздел 3. Контрактные 

модели проектного 

управления в инвести-

ционно-строительной 

сфере 

3 6 - 6 - 

 Итого: 3 32 - 32 - - 107 45 Экзамен 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

Форма обучения - очная  

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины 
Тема и содержание лекций 

1 Раздел 1. Орга-

низационно-

управленческие 

аспекты проект-

ного управления 

в инвестицион-

но-строительной 

сфере  

Тема 1.1. Организационно-управленческие основы проектного управления 

Основные задачи проектного управления; методы и средства стратегического 

проектного управления; процессы проектного управления; принципы и методы 

проектного управления; системная модель проектного управления 

Тема 1.2 Современные формы проектного управления 

Современные схемы организации инвестиционно-строительного процесса; орга-

низационные структуры управления компаниями; организационные схемы реали-

зации проектного управления; организационные схемы взаимодействия участни-

ков проекта; структуризация проектной деятельности; методы структуризации 

2 Раздел 2. Управ-

ление реализа-

цией инвестици-

онно-

строительного 

проекта 

Тема 2.1. Управление планированием инвестиционно-строительного проекта 

Функциональные области в управлении проектом; проектный цикл; сетевые мо-

дели; календарное планирование проекта по фазам жизненного цикла; ресурсное 

планирование проекта; бюджетирование проекта; основные принципы управления 

стоимостью проекта; программное обеспечение для управления проектами 

Тема 2.2. Управление рисками при реализации инвестиционно-

строительного проекта  
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№  

Наименование 

раздела дисци-

плины 
Тема и содержание лекций 

Виды и классификация рисков; внешние и внутренние риски по отношению к 

проекту; факторы возникновения рисковых событий; управление рисками в стро-

ительстве; методы анализа рисков; качественный и количественный анализ риска; 

классификация методов снижения риска 

Тема 2.3. Анализ эффективности и завершение инвестиционно-

строительного проекта 

Мониторинг фактического выполнения работ по проекту; анализ результатов ра-

бот; корректирующие действия: управление изменениями проекта; завершение 

проекта: причины завершения проекта, формы выхода из проекта; оценки различ-

ных видов эффективности инвестиционно-строительного проекта; основные пока-

затели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта 

3 Раздел 3. Кон-

трактные модели 

проектного 

управления в 

инвестиционно-

строительной 

сфере 

Тема 3.1. Основы контрактной деятельности в строительстве 

Понятие контракта: юридический и экономический аспекты; способы заключения 

контрактов; виды и организация тендеров; договоры на поставку материально-

технических ресурсов; типовые контрактные модели реализации инвестиционно-

строительных контрактов 

Тема 3.2. Контрактные модели реализации инвестиционно-строительных 

проектов 

Взаимосвязь инвестиционно-строительного процесса и контрактной модели; 

классификация контрактных моделей; строительство объектов хозяйственным 

способом; привлечение строительного генерального подрядчика; договор EPC; 

договор EPCM; привлечение фи-девелопера; привлечение концессионного деве-

лопера; реализация проектов через спекулятивный девелопмент. Страхование ин-

вестиционно-строительных контрактов 

 

4.2 Лабораторные работы. Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения - очная  

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Тема и содержание занятия 

1 

Раздел 1. Орга-

низационно-

управленческие 

аспекты проект-

ного управления 

в инвестицион-

но-строительной 

сфере  

Тема 1.1. Организационно-управленческие основы проектного управления 

Применение методов и средств стратегического проектного управления для ре-

шения предложенных кейс-задач. Дискуссия на тему: «Взаимоотношения между 

различными участниками проекта» 

Тема 1.2. Современные формы проектного управления 

Формирование организационных схем взаимодействия участников проекта и 

команды проекта на основе описания инвестиционно-строительного проекта. 

Создание иерархической структуры работ по заданному проекту. 

Выполнение контрольной работы 

2 

Раздел 2. Управ-

ление реализаци-

ей инвестицион-

но-

строительного 

проекта 

Тема 2.1. Управление планированием инвестиционно-строительного проек-

та 

Решение графических задач на построение календарного плана работ, цикло-

грамм, графика Ганта реализуемого проекта. Решение графических задач на по-

строение S-кривых плановых, освоенных и фактических затрат проекта, по из-

вестным данным плана его реализации. Решение расчетных задач на определение 

показателей метода освоенного объема для проекта 

Тема 2.2 Управление рисками при реализации инвестиционно-

строительного проекта 

Решение расчетных задач на оценку рисков различными методами. Построение 

карт рисков предложенных инвестиционно-строительных проектов 

Тема 2.3. Анализ эффективности и завершение инвестиционно-

строительного проекта 

Решение расчетных задач на определение сроков реализации проекта, точки без-

убыточности, будущей стоимости, чистой приведенной стоимости и т.п. 
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№  

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Тема и содержание занятия 

Выполнение контрольной работы 

3 

Раздел 3. Кон-

трактные модели 

проектного 

управления в 

инвестиционно-

строительной 

сфере 

Тема 3.1. Основы контрактной деятельности в строительстве 

Выявления особенностей контрактной деятельности в строительной сфере. Фор-

мирование договора на поставку материально-технических ресурсов. Дискуссия 

на тему: «Развитие института технического заказчика» 

Тема 3.2. Контрактные модели реализации инвестиционно-строительных 

проектов 

Разбор контрактных моделей проектного управления в инвестиционно-

строительной сфере. Разработка инвестиционно-строительного проекта по пред-

ложенной контрактной модели. Выявление ошибок в предложенном к рассмот-

рению договору-страхования инвестиционно-строительного проекта.   

Выполнение контрольной работы 

 

4.4 Компьютерные практикумы.  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам). 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает 

в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания 1; 

 выполнение домашнего задания 2; 

 выполнение домашнего задания 3; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

Форма обучения – очная.  

№  Наименование раздела дисциплины  Темы для самостоятельного изучения 

1 Раздел 1. Организационно-

управленческие аспекты проектного 

управления в инвестиционно-

строительной сфере  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 Раздел 2. Управление реализацией 

инвестиционно-строительного проек-

та 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 Раздел 3. Контрактные модели про-

ектного управления в инвестиционно-

строительной сфере 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму промежуточную 

аттестацию. 
 

5. Оценочные материалы по дисциплине 
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Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины при-

веден в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.08 Проектное управление в инвестиционно-строительной сфере 

 

Код направления подготовки /  

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки /  

специальности 
Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисципли-

ны 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текуще-

го контроля успеваемости) 

Знает принципы проектного управления 1 Домашнее задание №1 

Контрольная работа  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) применения ин-

струментов планирования, исполнения, мониторинга и 

контроля проектов 

2 Домашнее задание №2  

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов 

принятия управленческих решений в области управле-

ния проектами 

1,2,3 Домашнее задание №1  

Домашнее задание №2  

Домашнее задание №3 

Контрольная работа 

Экзамен 

Знает правила построения цели проекта 1,2 Контрольная работа  
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисципли-

ны 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текуще-

го контроля успеваемости) 

Домашнее задание 2 

Экзамен 

Знает стандарты проектного управления  2 Экзамен 

Знает методы корректировки проекта  2 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) управления изме-

нениями проекта 

2 Домашнее задание №2 

Знает виды ресурсов необходимых для реализации ин-

вестиционно-строительных проектов 

2 Контрольная работа  

Экзамен 

Домашнее задание №2 

Знает методы и подходы для управления ресурсами ин-

вестиционно-строительных проектов 

2, 3 Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3  

Контрольная работа  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) формирования 

ресурсных планов проекта 

2 Домашнее задание №2 

Знает инструменты планирования проектов 3 Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3  

Контрольная работа  

Экзамен 

Знает системную модель управления проектами 1, 2, 3 Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3  

Экзамен 

Контрольная работа  

Знает функциональные области управления проектами 2 Экзамен 

Контрольная работа  

Знает структуры предметных областей проекта 1,2 Экзамен 

Контрольная работа  

Знает практические инструменты управления проектом 2,3 Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3  

Экзамен 

Знает процессы проектного управления 1,2,3 Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2  

Домашнее задание №3  

Контрольная работа  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) структуризации 

проекта по функциональным областям 

1 Домашнее задание №1 

 

Знает контрактные модели реализации инвестиционно-

строительных проектов 

3 Домашнее задание №3  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) описания кон-

трактных моделей инвестиционно-строительных проек-

тов 

3 Домашнее задание №3  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) составления схем 

реализации контрактных моделей инвестиционно-

строительных проектов 

3 Домашнее задание №3  

Экзамен 

Знает критерии, факторы и показатели экономической 

оценки эффективности инвестиционно-строительного 

проекта на разных фазах жизненного цикла проекта 

2 Домашнее задание №2 

Экзамен 

Контрольная работа  

Имеет навыки (начального уровня) идентификации 

проектных рисков 

2 Домашнее задание №2 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффек-

тивности инвестиционно-строительного проекта по его 

функциональным областям 

1,2,3 Домашнее задание №2 

Экзамен 

Контрольная работа  

Знает программное обеспечение для управления проек-

тами 

2 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) отбора наиболее 2 Домашнее задание №2 



11 

 

  

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисципли-

ны 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текуще-

го контроля успеваемости) 

эффективного для реализации целей проекта программ-

ного обеспечения 

Имеет навыки (начального уровня) выбора  организа-

ционно-управленческого решения и оценки  его послед-

ствий 

1,2,3 Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2  

Домашнее задание №3  

Контрольная работа  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) анализа поведе-

ния экономических агентов и рынков в инвестиционно-

строительной сфере   

1,2,3 Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2  

Домашнее задание №3  

Экзамен 

Контрольная работа  

 

 

1.2.Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, защиты курсовых ра-

бот используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворитель-

но), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного заче-

та (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации:  

 Экзамен в 3 семестре (очная форма обучения). 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 3 семестре (очная 

форма обучения) 



12 

 

  

 

№  

Наименование 

раздела дис-

циплины  

Типовые вопросы/задания 

1 

Раздел 1. Орга-

низационно-

управленческие 

аспекты проект-

ного управления 

в инвестицион-

но-строительной 

сфере  

1. Основные задачи проектного управления 

2. Методы и средства стратегического проектного управления 

3. Процессы проектного управления 

4. Принципы и методы проектного управления 

5. Системная модель управления проектами 

6. Современные схемы организации инвестиционно-

строительного процесса 

7. Организационные структуры управления компаниями 

8. Организационные схемы реализации проектного управле-

ния 

9. Методы структуризации 

10. Окружение проекта 

11. Стейкхолдеры проектной деятельности 

12. Организационные структуры управления проектом 

2 

Раздел 2. Управ-

ление реализаци-

ей инвестицион-

но-

строительного 

проекта 

1. Жизненный цикл проекта 

2. Разделение проекта на фазы 

3. Построение иерархической структуры работ 

4. Календарное планирование проекта. 

5. Ресурсное планирование проекта. 

6. Бюджетирование проекта. 

7. Мониторинг проекта: основная цель и его участники. 

8. Инструментарий для проведения мониторинга проекта. 

9. Управление стоимостью проекта. 

10. Метод критического пути и контроль сроков проекта. 

11. Отчетность о ходе выполнения проекта. 

12. Цель управления коммуникациями проекта. 

13. Информационные системы управления проектами 

14. Принципы эффективной системы контроля исполнения про-

екта 

15. Критерии контроля проектов 

16. Методы контроля фактического выполнения работ проекта 

17. Метод освоенного объема. Его базовые показатели 

3 

Раздел 3. Кон-

трактные модели 

проектного 

управления в 

инвестиционно-

строительной 

сфере 

1. Понятия инвестиционно-строительного процесса и кон-

трактной модели; классификация контрактных моделей 

2. Строительство объектов хозяйственным способом 

3. Привлечение строительного генерального подрядчика 

4. Договор EPC 

5. Договор EPCMр 

6. Фи-девелопер: его функционал и условия применения 

7. Концессионный девелопер 

8. Основы страхования инвестиционно-строительных контрак-

тов 

9. Методы заключения контрактов. 

10. Конкурентные тендеры с фиксированной стоимостью работ. 

11. Контракт на условиях, выработанных в результате перего-

воров. 

12. Дайте определение понятия «договор» («контракт»), 

13. Какие способы обеспечения обязательств вам известны? 
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2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля:  

 домашнее задание №1 в 3 семестре; 

 домашнее задание №2 в 3 семестре; 

 домашнее задание №3 в 3 семестре; 

 контрольная работа в 3 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 

Домашнее задание №1. 

Тема: Разработка организационной структуры проекта 

Примерные задания  

На основании предложенного описания инвестиционно-строительного проекта (да-

но общее описание инвестиционно-строительного проекта: общее описание объекта стро-

ительства, общий объем строительно-монтажных работ по проекту, стоимость работ, со-

став ресурсов, месторасположение объекта, источники финансирования) необходимо со-

ставить: 

1) организационную схему взаимодействия стейкхолдеров проекта и описать 

функционал каждого стейкхолдера для данного проекта. На схеме указать фор-

мальные (наличие договора) и неформальные (устная договоренность) связи 

между стейкхолдерами; 

2) организационную структуру участников команды проектов и обосновать свой 

выбор, пояснив роли членов команды проекта и указав владельца ресурсов про-

екта. 

 

Домашнее задание №2. 

Тема: Управление проектными рисками 

Примерные задания  

На основании предложенного описания инвестиционно-строительного проекта (да-

но общее описание инвестиционно-строительного проекта: общее описание объекта стро-

ительства, общий объем строительно-монтажных работ по проекту, стоимость работ, со-

став ресурсов, месторасположение объекта, источники финансирования) необходимо про-

вести анализ проектных рисков по фазам жизненного цикла проекта и заполнить следую-

щую таблицу: 

№п/

п 

Описание 

проектного 

риска 

Вид риска 

по класси-

фикации 

Предпосыл-

ка/и проект-

ного риска 

Вероятность 

появления 

проектного 

риска, в % 

Ответ-

ственный 

за управ-

ление про-

ектным 

риском 

Метод/ы 

миними-

зации 

риска 

Концептуальная фаза проекта (фаза инициализации) 

1.1       

1.2       
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….       

Фаза планирования проекта 

2.1       

2.2       

…       

Фаза реализации проекта 

3.1       

3.2       

….       

Фаза завершения проекта 

4.1       

4.2       

….       

 

Домашнее задание №3. 

Тема: Формирование контрактной модели проекта 

Примерные задания  

На основании предложенного описания инвестиционно-строительного проекта (да-

но общее описание инвестиционно-строительного проекта: общее описание объекта стро-

ительства, общий объем строительно-монтажных работ по проекту, стоимость работ, со-

став ресурсов, месторасположение объекта, источники финансирования, организационная 

структура команды проекта) необходимо: 

1) провести анализ условий реализации проекта и выделить логическую последо-

вательность этапов реализации инвестиционно-строительного проекта; 

2) определить всех участников реализации инвестиционно-строительного проекта 

и описать их функционал; 

3) предложить (изобразить графически) контрактную модель реализации проекта 

с подробным обоснованием полученных конфигураций договорных отношений 

и обязательств; 

4) сделать аргументированный вывод об эффективности предложенной контракт-

ной модели.  

 

Контрольная работа. Тема «Проектное управление в инвестиционно-строительной сфе-

ре» 

Контрольная работа включает тестовые вопросы, открытые вопросы и задачи. 

Примерные тестовые вопросы. 

1. Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает 

заказы на его осуществление подрядным организациям, обеспечивает финансиро-

вание и контроль в период производства работ, а также приемку законченных 

строительством зданий и сооружений 

а. эксплуатирующая организация; 

б. заказчик; 

в. поставщик; 

г. научно-исследовательская организация. 

 

2. Какие существуют методы определения ресурсов для намеченного строительства: 

а. По сметным расчётам. 

б. По объёмам работ и расчёту необходимых ресурсов в т, м, м2, м3 и т.д. 

в. По аналогам построенных объектов. 

г. По укрупнённым показателям. 
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д. Всё вышеперечисленное 

 

3. Необходимый кадровый состав на основные этапы строительного производства 

определяется: 

а. По данным ППР. 

б. По аналогам строительства. 

в. По объёмам работ и ЕНИРам 

г. По данным технологических карт. 

д. По укрупнённым показателям 

е. Всё вышеперечисленное 

 

4. Определение структуры организации и управления строительством производится: 

а. В соответствии с проектным решением и объёмами работ. 

б. По существующим в строительной организации схемам и опыта работ. 

в. В зависимости от объёмов работ, схемы инвестиций и условий заказчика. 

г. В соответствии с условиями работ в районе строительства. 

д. С учетом оптимизации схем управления и задач строительства. 

 

5. С чего начинается процесс подготовки заказчиком (застройщиком) всей исходно-

разрешительной документации: 

а. с получения межевого дела на земельный участок; 

б. с получения кадастрового плана земельного участка; 

в. с получения градостроительного плана земельного участка; 

г. с получения геодезической съемки. 

 

6. Что обязательно включается в состав проектной документации объектов капиталь-

ного строительства? 

а. Схема планировочной организации земельного участка, перечень мероприятий по 

охране окружающей среды, программа инженерных изысканий, смета на капитальное 

строительство и другая документация, предусмотренная градостроительным уставом г. 

Казани. 

б. Пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды, смета на капитальное строительство, 

сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического оборудова-

ния и другая документация, предусмотренная федеральными законами. 

в. Пояснительная записка, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического оборудования, перечень мероприятий по охране окружающей среды, 

смета на капитальное строительство, программа инженерных изысканий, предписание 

на производство инженерных изысканий и другая документация, предусмотренная фе-

деральными законами. 

 

Примерные вопросы 

1. Охарактеризуйте концессионного девелопера 

2. Охарактеризуйте фи-девелопера. 

3. Определите методы заключения контрактов 

4. Определите методы контроля фактического выполнения работ 

5. Назовите стейкхолдеров проектной деятельности 

 

Примерные задачи 

1. На основе выданной ситуации разработайте организационную схему взаимодействий 

участников инвестиционно-строительной деятельности с целью обеспечения строи-
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тельного контроля и формирования исполнительной документации на объекте строи-

тельства.   

2. На основе выданной ситуации предложите организационную схему формирования 

комплекта исполнительной документации. 

3. На основе выданной ситуации предложите оптимизированную структуру взаимодей-

ствия участников проекта на контрактной фазе. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемо-

сти регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осуществ-

ления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 3 семест-

ре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставляет-

ся преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 
Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов и 

определений, по-

нятий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточ-

ности формулиро-

вок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно сформу-

лировать их само-

стоятельно 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основ-

ные закономер-

ности и соотно-

шения, принци-

пы построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, их 

интерпретирует и 

использует 

Знает основные за-

кономерности, со-

отношения, прин-

ципы построения 

знаний, может са-

мостоятельно их 

получить и исполь-

зовать 

Объём освоенного 

материала, усвое-

ние всех дидакти-

ческих единиц 

(разделов) 

Не знает значи-

тельной части 

материала дис-

циплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым и 

полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет до-

полнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все во-

просы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не все 

- полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы на 

поставленные во-

просы 

Правильность от-

ветов на вопросы 

Допускает гру-

бые ошибки при 

изложении отве-

та на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость изложе-

ния и интерпрета-

ции знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно-

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической после-

довательности 

Излагает знания без 

нарушений в логи-

ческой последова-

тельности 

Излагает знания в 

логической последо-

вательности, само-

стоятельно их интер-
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претируя и анализи-

руя 

Не иллюстриру-

ет изложение 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками и примера-

ми 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы точно и ак-

куратно, раскрывая 

полноту усвоенных 

знаний 

Неверно излагает 

и интерпретирует 

знания 

Допускает неточ-

ности в изложении 

и интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу излагает 

знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

 
Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выполне-

ния заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения по вы-

бору методики 

выполнения зада-

ний 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную методику 

выполнения зада-

ний 

Применяет теорети-

ческие знания для 

выбора методики 

выполнения заданий 

Навыки выполне-

ния заданий раз-

личной сложности 

Не имеет навы-

ков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

простых типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как стан-

дартных, так и не-

стандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает гру-

бые ошибки при 

выполнении за-

даний, наруша-

ющие логику 

решения задач 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, наруше-

ния логики реше-

ния 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не нару-

шающие логику 

решения 

Не допускает оши-

бок при выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения заданий, 

решения задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с фор-

мулированием 

корректных выво-

дов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам реше-

ния задачи 

Самостоятельно 

анализирует резуль-

таты выполнения 

заданий 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может про-

иллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы верно и ак-

куратно 

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта).  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.08 Проектное управление в инвестиционно-строительной сфере 

 

Код направления подготовки /  

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки /  

специальности 
Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 

Управление проектами [Текст]: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / А. И. Балашов [и др.] ; ред. Е. М. Рогова. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 383 с. 

30 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на 

учебное издание 

в ЭБС 

1. 

Белый Е.М.Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лек-

ций / Е.М.Белый, И.Б.Романова — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 188 c.— Режим доступа:.ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbo

okshop.ru/70287 

2 

Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018 - 188с. 

www.iprbooksho

p.ru/66843 

3 

Управление проектами: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. ; 

под общ. ред. Е. М. Роговой — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. 

https://urait.ru/bo

ok/upravlenie-

proektami-

431784 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.08 Проектное управление в инвестиционно-строительной сфере 

 

Код направления подготовки /  

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки /  

специальности 
Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.О.08 Проектное управление в инвестиционно-строительной сфере 

 

Код направления подготовки /  

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки /  

специальности 
Менеджмент 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся 

 

Ауд. 314 УЛК 

Лаборатория 

стоимостного 

инжиниринга. 

Компьютерный 

класс 

 

Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся 

Основное оборудование: 

"Компьютер /Тип № 2 (15 шт.) 

Монитор / 19"" TFT (10 шт.) 

Плеер DVD-VHS SAMSUNG 

Проектор / InFocus IN116a потолоч-

ный 

Системный блок ПЭВМ ""ХОПЕР"" в 

составе: процессор Core 2 Duo E7200 

2/53/1066/3M B (11 шт.) 

Сплит-система Panasonic CS-

W18NKD/CU-W18NKD (3 шт.) 

Телевизор PНILIPS 42 PF9631 

Экран Draper LNMA 2 11 NTSC 

Монитор / 19"" TFT Samsung (1 шт.)" 

"Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Firebird [2.5] (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS ProjectPro [2007;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Smeta.ru 8 (ООО ""Фирма СтройСофт"" 

MCCS-договор №0029118 от 26.12.2014) 

""Windows XP [ImX] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

кабинет)"" 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет)" 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспровод-

ной  

Клавиатура Clevy с большими кноп-

ками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование компетенций обу-

чающегося в области управления финансами корпоративных структур. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы «Финансовый менедж-

мент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной для изуче-

ния обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2 Способность организовы-

вать управление финансами 

предприятия инвестиционно-

строительной сферы, включая 

разработку мер по совершен-

ствованию управления организа-

цией 

ПК-2.9 Разработка организационной модели внутреннего контроля и 

управления рисками на предприятии инвестиционно-строительной сфе-

ры 

ПК-2.10 Выбор методики разработки бюджетов предприятия инвести-

ционно-строительной сферы 

ПК-2.11 Определение процессов функционирования бюджетного управ-

ления предприятием инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.12 Определение методических требований к организации бюджет-

ного контроля на предприятии инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение особенностей финансовых отно-

шений предприятий инвестиционно-строительной сферы с учетом фак-

тора риска 

ПК-2.17 Расчет показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов/ инвестиционного портфеля  

ПК-3 Способность формировать 

и реализовывать финансовую 

политику предприятия 

ПК-3.2 Определение подходов к формированию эффективных схем фи-

нансирования инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

ПК-3.3 Оценка тенденций развития рынка заимствований финансовых 

ресурсов в целях ведения финансово-хозяйственной и инвестиционной 

деятельности предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-3.4 Организация и контроль процессов управления долговой нагруз-

кой, а также своевременного исполнения долговых обязательств, вклю-

чая налоговые обязательства 

ПК-3.6 Оценка перспективных и текущих финансовых планов предпри-

ятия инвестиционно-строительной сферы  

ПК-3.7 Выбор методического подхода к управлению инвестиционным 

портфелем предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-5 Способность организовы-

вать и осуществлять проведение 

научных исследований в сфере 

менеджмента и смежных обла-

стях 

ПК-5.1 Проведение финансового анализа деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

ПК-5.2 Выбор современных методов и приемов исследования финансов  

ПК-5.4 Выявление проблем и рисков финансово-хозяйственной деятель-

ности и процессов управления предприятиями инвестиционно-

строительной сферы  

ПК-5.6 Документирование результатов исследований, оформление от-

чётной документации 

 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.9 Разработка органи-

зационной модели внутрен-

него контроля и управления 

рисками на предприятии 

Знает принципы формирования подразделений, делегирования полномочий и 

наделения ответственностью субъектов управления при формировании орга-

низационной модели внутрикорпоративного контроля финансов и управле-

ния финансовыми рисками на предприятии инвестиционно-строительной 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

инвестиционно-

строительной сферы 

Знает риск-ориентированный подход и возможности его применения при 

разработке организационной модели внутреннего контроля финансов и 

управления финансовыми рисками на предприятии инвестиционно-

строительной сферы на основе стратегических решений и постановки целей 

по управлению финансами 

Знает источники нормативно-правовой, статистической финансовой инфор-

мации, сайты и другие Интернет-ресурсы для формирования системы кон-

тролируемых финансовых макро- и микропоказателей для аналитических 

целей при формировании организационной модели внутрикорпоративного 

контроля финансов и управления финансовыми рисками на предприятии ин-

вестиционно-строительной 

Имеет навыки (начального уровня) исследования рынка предприятий ин-

вестиционно-строительной сферы, сбора и систематизации внешней и внут-

ренней финансовой информация, расчета ключевых показателей эффектив-

ности деятельности, в том числе с учетом фактора времени, таких как рента-

бельность, оборачиваемость, чистая текущая стоимость, индекс доходности, 

внутренняя норма доходности, срок окупаемости для разработки финансовой 

политики и контроля финансовых рисков на предприятии инвестиционно-

строительной 

Имеет навыки (начального уровня) разработки мероприятий и проведения 

контрольных процедур по воздействию на финансовые риски для создания 

эффективных каналов обмена информацией, включая вертикальное и гори-

зонтальное взаимодействие между участниками системы управления финан-

сами, интеграции управления финансовыми рисками и внутреннего контроля 

финансовой деятельности на основе стратегического планирования, Бизнес-

планирования и бюджетирования на предприятии инвестиционно-

строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) реализации процесса разработки, при-

нятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного финансового результата путем 

анализа и реагирования на финансовые риски, осуществления инвестицион-

ного планирования и проектного управления, операционной деятельности, 

мотивации персонала в целях разработки организационной модели внутрен-

него финансового контроля и управления финансовыми рисками на предпри-

ятии инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) выявления причин возникновения 

(риск-факторы) финансовых рисков, проведения внутренней оценка эффек-

тивности управления финансовыми рисками и внутреннего контроля финан-

совых рисков, организации внешнего аудита финансовых рисков в целях раз-

работки организационной модели внутреннего финансового контроля и 

управления финансовыми рисками на предприятии инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-2.10 Выбор методики 

разработки бюджетов пред-

приятия инвестиционно-

строительной сферы 

Знает методические основы применения бюджетирования в качестве финан-

сового инструмента повышения конкурентоспособности предприятия инве-

стиционно-строительной сферы 

Знает бюджеты как информационно-индикаторную систему финансов, ис-

пользуемую на всех уровнях предприятия инвестиционно-строительной сфе-

ры для внутреннего производственного управления ресурсами посредством 

контроля запланированных доходов, расходов, процессов, активов, обяза-

тельств и возможностей, которые отражены в них в разных комбинациях  

Знают принципы отражения в бюджетах планов производственной и финан-

совой деятельности предприятия инвестиционно-строительной сферы, кото-

рые позволяют управлять параметрами и характеристиками доходов и расхо-

дов, анализировать текущее состояние компании, управлять результатами 

процессов и интегрировать плановые значения в производственные цепочки 

так, чтобы обеспечить максимально необходимый эффект для бизнеса. 

Имеет навыки (начального уровня) поиска путей оптимизации, расчета и 

определения корректирующих мер для стратегических целей управления фи-

нансами, постановки задач и реализации стратегии непрерывного увеличения 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

продуктивности предприятий инвестиционно-строительной сферы в услови-

ях ужесточения конкуренции, финансовых кризисов и общего изменения ми-

ровой экономической модели  

Имеет навыки (начального уровня) планирования и прогнозирования 

бюджетов для обеспечения жизнедеятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы на всех этапах жизненного цикла, с учетом движения 

всех его процессов, ресурсных и финансовых перспектив повышая эффек-

тивности формирования задач бизнес деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) составления, анализа, учета, отчетно-

сти контроля комбинации различных нормативов, показателей и критериев в 

форме бюджетов для представления аналитической картины состояния фи-

нансов, и разработки мер по повышению эффективности управления финан-

сами предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.11 Определение про-

цессов функционирования 

бюджетного управления 

предприятием инвестици-

онно-строительной сферы 

Знает центры ответственности (затрат, выручки, прибыли, инвестиций) за 

организацию бюджетирования на предприятии инвестиционно-строительной 

сферы 

Знает финансовую и бюджетную структуры предприятия инвестиционно-

строительной сферы, учетно-финансовую политику и принципы разработки 

операционного и финансового бюджетов  

Знает структурно-логическую схему процесса бюджетирования предприятия 

инвестиционно-строительной сферы, включающую долгосрочное, средне-

срочное и текущее планирование, учет и информационное обеспечение кор-

ректировку бюджетов и анализ результатов 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегического и опера-

тивного бюджетов предприятия инвестиционно-строительной сферы, подго-

товки отчета об исполнении бюджетов, определения отклонений фактиче-

ских характеристик от плановых и подготовки управленческих решений по 

корректировке бюджетов конкретных периодов 

 Имеет навыки (начального уровня) формирования расходов, финансовых 

показателей и пропорций, и сценарных условий для обоснования общей тен-

денции развития отрасли, разработки стратегических планов и бюджетной 

политики, определения расходов и доходов, составления бюджетов предпри-

ятия инвестиционно-строительной сферы   

ПК-2.12 Определение мето-

дических требований к ор-

ганизации бюджетного кон-

троля на предприятии инве-

стиционно-строительной 

сферы 

Знает совокупность действий, позволяющих достичь соответствия фактиче-

ски полученных показателей формирования фондов денежных средств, име-

ющих целевое назначение, и их использования для обеспечения задач и 

функций предприятия инвестиционно-строительной сферы, заранее докумен-

тально запланированным. 

Знает всю совокупность элементов системы контроля (субъект, объект, 

предмет, принципы, методы, техника и технология, процесс, сбор и обработ-

ка исходных данных, результат контроля и затраты по его осуществлению; 

субъект, принимающий решения по результатам контроля) предприятия ин-

вестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) организации индивидуальной схемы 

бюджетного контроля на предприятии инвестиционно-строительной сферы в 

зависимости от специфики его деятельности, учета выполнения контрольной 

функции на всех уровнях (от администрации до отдельных работников) и 
локальных центрах ответственности, охватывать все стадии бюджетирова-

ния, обеспечивать повышение эффективности использования ресурсов пред-

приятия, в том числе финансовых 

ПК-2.15 Систематизация и 

обобщение особенностей 

финансовых отношений 

предприятий инвестицион-

но-строительной сферы с 

учетом фактора риска 

Знает тенденции в современных корпоративных отношениях, особенности 

оценки сбалансированности корпоративных интересов, ключевые показатели 

характеристики согласования корпоративных интересов 

Знает источники финансовых ресурсов и особенности формирования, рас-

пределения и использования фондов денежных средств предприятий инве-

стиционно-строительной сферы  

Знает риски уменьшение дохода и капитала при неспособности выполнить 

финансовые обязательства предприятия инвестиционно-строительной сферы 

перед партнерами в результате нестабильности в покупательной способности 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

денег, формирования оптимальной структуры капитала. 

Имеет навыки (начального уровня) установления финансовых отношений, 

связанных с формированием и использованием финансовых ресурсов, с це-

лью обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятий инве-

стиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) анализа экономических отношений 

предприятий инвестиционно-строительной сферы при формировании, рас-

пределении и использовании капитала, всесторонней оценки различных ви-

дов финансовых рисков привлечения и использования капитала, и нейтрали-

зацию возможных негативных финансовых последствий 

Имеет навыки (начального уровня) определения величины и динамика 

ключевых показателей финансовых отношений (объем привлеченного капи-

тала, доля и величина собственного и заемного капитала, стоимость соб-

ственного и заемного капитала, эффективность использования капитала, ве-

личина актива, доля внеоборотных и оборотных активов, коэффициентов 

платежеспособности и финансовой устойчивости и др.) предприятий инве-

стиционно-строительной сферы   

Имеет навыки (начального уровня) идентификации и определения величи-

ны риска структуры активов и пассивов, риска потери платежеспособности, 

финансовой устойчивости и независимости, риска последствий снижения 

деловой активности и рентабельности предприятий инвестиционно-

строительной сферы с использованием абсолютных и относительных показа-

телей оценки риска 

Имеет навыки (начального уровня) разработки дивидендной политики с 

учетом корпоративных интересов, общих тенденций развития финансовых 

рынков, риска и неопределенности принимаемых решений по управлению 

финансами предприятий инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.17 Расчет показателей 

оценки эффективности ин-

вестиционных проектов/ 

инвестиционного портфеля  

Знает методику бизнес-планирования, структуру и содержание бизнес-плана 

инвестиционного проекта предприятия инвестиционно-строительной сферы 

Знает методы формирования инвестиционного портфеля в условиях неопре-

деленности и риска, системы риск-менеджмента предприятий инвестицион-

но-строительной сферы 

Знает методику формирования инвестиционного портфеля на основе реали-

зации политики умеренного, консервативного и рискованного подхода 

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей эффективности 

инвестиционного проекта: чистой текущей стоимости, индекса рентабельно-

сти, внутренней нормы доходности и окупаемости, определения чувстви-

тельности и рисков инвестиционного проекта, построения финансового про-

филя инвестиционного проекта для предприятий инвестиционно-

строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) формирования портфелей ценных бу-

маг различного типа и инвестиционных стратегий, осуществлять оценку лик-

видности и риска портфеля инвестиций 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов левериджа при 

решении задач эффективного и безопасного варианта инвестирования финан-

совых средств в ценные бумаги предприятий инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-3.2 Определение подхо-

дов к формированию эф-

фективных схем финанси-

рования инвестиционных, 

инновационных и социаль-

но-ориентированных проек-

тов с участием корпоратив-

ных структур 

Знает методы самофинансирования, долевого (в том числе акционирования) 

финансирования, кредитного (в том числе инвестиционного банковского, 

выпуск облигаций) финансирования, а также лизингового, бюджетного, сме-

шанного и проектного финансирования 

Знает внутренние источники (собственный капитал) и внешние источники 

(привлеченный и заемный капитал) финансирования инвестиционных проек-

тов,  быстроту их мобилизации, уровень риска неплатежеспособности и 

банкротства привлечения и использования, возможность привлечения 

средств в требуемых масштабах, возможность реализации независимого кон-

троля за эффективностью использования инвестиционных ресурсов 

Имеет навыки (начального уровня) установления связи с участниками 

схем финансирования инвестиционных, инновационных и социально-
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

Имеет навыки (начального уровня) разработки схем финансирования реа-

лизации инвестиционных, инновационных и социально-ориентированных 

проектов при осуществлении капитальных вложений (строительство, приоб-

ретение основных средств и др. внеоборотных активов, пополнение соб-

ственных оборотных активов), капитального ремонта, повышения объемов 

выпуска продукции и/или рентабельности, снижение себестоимости продук-

ции, расширение деятельности, осуществление инноваций, а также при осу-

ществлении федеральных, региональных, местных целевых программ 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффективности схем финанси-

рования инвестиционных, инновационных и социально-ориентированных 

проектов с участием корпоративных структур на основе определения эффек-

тивности проекта в целом (оценка коммерческой значимости, оценка обще-

ственной эффективности, оценка вариантов поддержки проекта) и эффектив-

ности участия в проекте для каждого участника 

ПК-3.3 Оценка тенденций 

развития рынка заимство-

ваний финансовых ресурсов 

в целях ведения финансово-

хозяйственной и инвести-

ционной деятельности 

предприятия инвестицион-

но-строительной сферы 

Знает основы заимствования финансовых ресурсов на условиях возвратно-

сти, срочности и платности 

Знает краткосрочные и долговые (банковские, облигационные) инструменты 

займа  

Знает роль заемных ресурсов в развитии рынка долгосрочных и краткосроч-

ных инвестиций 

Имеет навыки (начального уровня) исследования рынка заемных ресурсов 

и определения тенденции его развития в целях ведения финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы, выявления рисков инвестирования 

Имеет навыки (начального уровня) определения участников рынка заим-

ствования финансовых ресурсов их роль и статус в подготовке и реализации 

долгосрочных инвестиционно-инновационных и социальных проектов с уча-

стием предприятий инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки обзора заемных финансо-

вых инструментов, в том числе государственных, и механизмов рынка долго-

срочных инвестиций для предприятий инвестиционно-строительной сферы 

ПК-3.4 Организация и кон-

троль процессов управления 

долговой нагрузкой, а также 

своевременного исполнения 

долговых обязательств, 

включая налоговые обяза-

тельства 

Знает этапы организации финансового контроля на предприятии инвестици-

онно-строительной сферы и предварительные (проработка плана предвари-

тельного финансового контроля), текущие (подготовка специалистов и доку-

ментальной базы) и последующие (оценке итогов) мероприятия по управле-

нию долговой нагрузкой, а также своевременного исполнения долговых обя-

зательств, включая налоговые обязательства, на основе анализа, принятия и 

реализации управленческих решений для повышения эффективности корпо-

ративного управления, обеспечения роста и прибыльности бизнеса 

Знает условия организации финансового контроля (наличие инфраструктуры 

и специалистов по контролю) на предприятии инвестиционно-строительной 

сферы, обеспечивающие эффективную работу с информацией по долговой 

нагрузке и обязательствам, в том числе налоговым 

Имеет навыки (начального уровня) работы с документами по долговой 

нагрузке, долговым обязательствам, налоговым платежам в бюджет и вне-

бюджетные фонды, исследования документов, анализа эффективности инве-

стирования заемных средств (корреляции вложений с рентабельностью, обо-

рачиваемостью и иными показателями финансовой устойчивости предприя-

тий инвестиционно-строительной сферы, их платежеспособности по креди-

там и иным обязательствам) 

Имеет навыки (начального уровня) организации и контроля эффективно-

сти управления долговой нагрузкой, долговыми обязательствами, налоговы-

ми платежам предприятий инвестиционно-строительной сферы на основе 

нормативно-правовой базы и базовых концепций принятия решений, сравне-

ния фактических и плановых стоимостных и натуральных производственные 

показателей, статистических данных 

Имеет навыки (начального уровня) определения целей и задач организа-

ции и контроля процессов управления долговой нагрузкой, своевременным 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

исполнением долговых обязательств для обеспечения рентабельности капи-

тала, финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия инвести-

ционно-строительной сферы 

ПК-3.6 Оценка перспектив-

ных и текущих финансовых 

планов предприятия инве-

стиционно-строительной 

сферы  

Знает последовательность разработки общей финансовой стратегии и финан-

совой политики предприятий инвестиционно-строительной сферы по основ-

ным направлениям финансовой деятельности, по отдельным планам на сред-

несрочную перспективу, платежных календарей, кассовый план, потребность 

в краткосрочном кредите 

Знает логику формирования баланса доходов и расходов предприятия инве-

стиционно-строительной сферы, включая расчет сметы затрат на производ-

ство, амортизационных отчислений, расчет выручки и прибыли от всех видов 

деятельности, расчет налоговых платежей, расчет потребности в оборотных 

средствах, план формирования прибыли, план распределения прибыли, план 

капитальных вложений, формирования и использования собственных 

средств, сметы использования фондов потребления и накопления 

Имеет навыки (начального уровня) расчета потребности предприятия ин-

вестиционно-строительной сферы в финансовых ресурсах в долгосрочной, 

среднесрочной и краткосрочной перспективе, формирования структуры удо-

влетворения потребности в финансовых ресурсах из собственных и заемных 

источников с учетом обеспечения выполнения плановых показателей, финан-

совой устойчивости и платежеспособности, максимизации прибыли, сниже-

ния финансовых рисков, роста конкурентных преимуществ и рыночной сто-

имости предприятия 

Имеет навыки (начального уровня) использования сравнительного и фак-

торного анализа для оценки степени выполнения плановых и нормативных 

показателей использования финансовых ресурсов, абсолютных и относитель-

ных отклонений финансовых показателей, выявления факторов динамики 

показателей, подготовки вариантов управленческих решений по усилению 

положительной и сглаживания отрицательной динамики и оценки и экономи-

ческой интерпретации  полученных результатов 

Имеет навыки (начального уровня) формирования плановых Баланса, От-

чета о финансовых результатах и Отчета о движении денежных средств с 

учетом принятой амортизационной и дивидендной политики; умеренного, 

рискованного или консервативного подхода к формированию структуры ка-

питала и имущества; внутренних возможностях предприятия инвестиционно-

строительной сферы и ситуации на внешних рынках 

Имеет навыки (начального уровня) оценки экономического потенциала 

предприятия инвестиционно-строительной сферы на основе имущественного 

(стоимостная оценка хозяйственных средств предприятия, структуры акти-

вов, доли активной части основных средств и их износа) и финансового (лик-

видности, платежеспособности, положения на рынке ценных бумаг, финан-

совой устойчивости, отсутствия признаков банкротства) положения, эффек-

тивности операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 

ПК-3.7 Выбор методическо-

го подхода к управлению 

инвестиционным портфе-

лем предприятия инвести-

ционно-строительной сфе-

ры 

Знает принципы сбора внутренней и внешней исходной информации для 

формирования инвестиционного портфеля предприятия инвестиционно-

строительной сферы в увязке со стратегическими и тактическими целями, 

активами и ресурсами предприятия 

Знает логику формирования инвестиционного портфеля предприятия инве-

стиционно-строительной сферы и политики отбора инвестиционных проек-

тов в портфель на основе ранжирования их по показателям экономической, 

социальной и бюджетной эффективности 

Имеет навыки (начального уровня) расчета умеренного, консервативного 

и рискованного инвестиционного портфеля предприятия инвестиционно-

строительной сферы с учетом риска и доходности портфеля, сбалансирован-

ности и оптимизации портфеля при отборе инвестиционных проектов в 

портфель 

Имеет навыки (начального уровня) расчета критериев для оценки инве-

стиционных проектов и ранжирования их с целью выбора проекта для вклю-

чения в инвестиционный портфель и обеспечения эффективности портфеля в 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

целом, мониторинга и контроля управления изменениями портфеля проектов 

в условиях определенных ограничений 

Имеет навыки (начального уровня) управления инвестиционным портфе-

лем предприятия инвестиционно-строительной сферы, управления финанса-

ми проектов и портфелями проектов на всех этапах жизненного цикла проек-

та   

ПК-5.1 Проведение финан-

сового анализа деятельно-

сти предприятия инвести-

ционно-строительной сфе-

ры 

Знает виды и формы представления внешней и внутренней информации для 

анализа деятельности предприятия инвестиционно-строительной сферы 

Знает внешние и внутренние источники информации для проведения финан-

сово-экономических расчетов на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы 

Знает основные элементы информационного обеспечения системы управле-

ния финансами предприятия инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) проведения горизонтального (динами-

ки), вертикального (структуры) и структурной динамики анализа, сравни-

тельного анализа, анализа рентабельности методом Дюпона предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) расчета и аналитического исследова-

ния коэффициентов финансовой устойчивости, платежеспособности и лик-

видности, рентабельности и оборачиваемости предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) определения состава, структуры и со-

держания основных разделов финансовой отчетности предприятия инвести-

ционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) расчета рентабельности, оборачивае-

мости, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, ры-

ночной стоимости предприятия инвестиционно-строительной сферы и уста-

новления взаимосвязи показателей для снижения рисков финансово-

хозяйственной деятельности 

ПК-5.2 Выбор современных 

методов и приемов иссле-

дования финансов  

Знает способы и прием исследования экономических отношений при форми-

ровании, распределении и использовании фондов денежных средств пред-

приятий инвестиционно-строительной сферы, в том числе методы научной 

абстракции, индукции и дедукции, логических взаимосвязей 

Имеет навыки (начального уровня) поиска, в том числе с использованием 

IT-технологий, систематизации научной информации; определения на основе 

экономических, статистических и математических методов, методов опти-

мального программирования итоговых абсолютных и относительных вели-

чин, средних и интегральных показателей, проведения сравнительного, фак-

торного, вертикального, горизонтального и трендового анализа; формулиро-

вания выводов, разработки и обоснования мероприятий при планировании, 

выполнении, представлении и контроле результатов исследования 

ПК-5.4 Выявление проблем 

и рисков финансово-

хозяйственной деятельно-

сти и процессов управления 

предприятиями инвестици-

онно-строительной сферы  

Знает понятие и сущность риска, цель, задачи и функции управления финан-

совыми рисками, организации риск-менеджмента и информационную систе-

му обеспечения управления финансовыми рисками на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Знает классификационную систему финансовых рисков, анализ и оценку 

уровня финансовых рисков, методы и модели разработки решений по управ-

лению финансовыми рисками и организации системы риск-менеджмента на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) определения риска вложения капитала 

в соответствие с рентабельностью, финансовой устойчивостью, ликвидно-

стью и платежеспособностью предприятия инвестиционно-строительной 

сферы и экономическими отношениями с контрагентами, состоянием внеш-

ней среды; определения стоимости риска с учетом затрат на снижение риска, 

предотвращения, страхования, возмещению убытков от риска  

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегии и программ рис-

ковой инвестиционной деятельности, организовывать ее выполнение, вклю-

чая контроль и анализ результатов на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки (начального уровня) работы с информацией, содержащейся 

в учредительных документах, контрактах и договорах с поставщиками и по-

требителями, кредитных договорах, в документах статистической и бухгал-

терской (финансовой) отчетности для идентификации рисков, связанных с 

покупательной способностью денег и с вложением капитала (инвестицион-

ные риски), в том числе валютного, трансляционного валютного, операцион-

ного валютного, экономического валютного, инфляционного, системного, 

кредитного, инновационного и др. рисков 

Имеет навыки (начального уровня) анализа и оценки риска финансово-

хозяйственной деятельности и процессов управления предприятиями инве-

стиционно-строительной сферы с использованием традиционных и специ-

альных методик расчета качественных и количественных показателей, крите-

риальных и пороговых значений, максимального и ожидаемого ущерба, рис-

кового капитала, в том числе теории вероятности и неопределенности, а так-

же структурирования капитала и активов по степени риска их ликвидности, 

оценки риска потери платежеспособности и финансовой устойчивости, по-

строения матрицы рисков стратегии, определения ожидаемой нормы доход-

ности при различных вариантах вложения капитала 

ПК-5.6 Документирование 

результатов исследований, 

оформление отчётной до-

кументации 

Знает документы, формы и требования к представлению финансовой инфор-

мации на предприятиях инвестиционно-строительной сферы в процессе 

наблюдения, систематизации, представления результатов расчетов и управ-

ленческих решений (планирования, реализации планов, контроля и внутрен-

него аудита) 

Имеет навыки (начального уровня) работы с Бухгалтерским балансом, 

Отчетом о финансовых результатах, отчетом о движении денежных средств, 

финансовыми планами и отчетами при выявлении тенденции эффективности 

управления финансами, определения динамики инвестиционно-

инновационных процессов, платежеспособности и финансовой устойчивости, 

эффективности вложения и использования капитала на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы и представления финансовой исходной и 

расчетной информации (в текстовой, табличной и графической форме) и 

оформления результатов (Word и Excel), исследования финансов предприя-

тий инвестиционно-строительной сферы и оценки финансовых рисков, в том 

числе при подготовке контрольных, самостоятельных и курсовых работ, и 

научных статей 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных 

средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоемкость дисциплины и видов занятий по дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 академических часа. (1 за-

четная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия  

КоП Компьютерный практикум 

КРП Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавате-

лем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 
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№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы обучающе-

гося 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

текущего кон-

троля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

 

С
Р

 

К
 

1.  
Методологические основы управле-

ния финансами корпорации 
2 6 – 6 – 

16 100 36 
Контрольная 

работа, раздел 1-5 

2.  Управление капиталом корпорации 2 8 – 8 – 

3.  Управление активами корпорации 2 8 - 8 - 

4.  
Финансовое планирование и прогно-

зирование в корпорации 
2 6 – 6 – 

5.  
Современные проблемы управления 

финансами корпорации 
2 4 - 4 - 

 Итого: 2 32 – 32 - 16 100 36 
Курсовая работа, 

Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего контроля успе-

ваемости: 

• В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной рабо-

ты. 

 

4.1 Лекции 

 

Форма обучения – очная 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Раздел 1. Методологические 

основы управления финанса-

ми корпорации ИСС 

Тема 1.1. Основы организации финансового менеджмента.   

Сущность финансового менеджмента и его роль в системе управле-

ния корпорацией. Основная цель и условия финансового менеджмен-

та. Элементы и структура финансового менеджмента. Основные 

принципы управления финансового менеджмента. Система управле-

ния финансами корпорации. Финансовый механизм корпорации и его 

элементы. Цель и задачи управления финансами в условиях рынка. 

Функции финансового менеджмента.  

Тема 1.2. Информационное обеспечение и анализ финансового 

состояния корпорации.  

Основные элементы информационного обеспечения системы управ-

ления (пять блоков). Финансовая отчетность в системе управления. 

Состав, структура и содержание основных разделов финансовой от-

четности. Назначение закрытой и открытой информации. Инфляция 

и анализ финансовой отчетности. Характеристика, назначение и осо-

бенности расчетов при принятии финансовых решений. 

Тема 1.3. Концепция временной стоимости денег и методы их 

расчетов. Основные положения временной стоимости денег. Основы 

финансово-экономических расчетов. Простые и сложные проценты. 

Назначение финансово-экономических расчетов в рыночной эконо-

мике. Основные функции денег. Особенности расчета и сущности 

накопление денег, текущая стоимость, взнос на амортизацию, буду-

щая стоимость аннуитета, фактор фонда возмещения. Взаимосвязь 

между функциями сложного процента и сравнительный анализ раз-

личных функций денег. 

2 
Раздел 2. Управление капи-

талом корпорации ИСС 

Тема 2.1. Финансовые решения по управлению собственным ка-

питалом.  

Понятие и сущность предпринимательского капитала. Цена и струк-
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тура капитала. Источники, состав и структура собственного капитала. 

Политика формирования собственного капитала. Оценка отдельных 

элементов собственного капитала. Эмиссионная политика. Диви-

дендная политика. Критерии измерения эффективности использова-

ния собственного капитала. 

Тема 2.2. Принятие решений о привлечении заемного капитала.  

Источники, состав заемного капитала и оценка стоимости его при-

влечения. Средневзвешенная стоимость капитала и оценка рыночной 

стоимости кредита. Формирование заемного капитала в форме обли-

гационных займов. Эффект финансового рычага (левериджа) и его 

использование при управлении заемным капиталом. Организация 

процесса кредитования заемщика. Показатели эффективности ис-

пользования заемного капитала. 

3 
Раздел 3. Управление акти-

вами корпорации ИСС 

Тема 3.1. Принятие решений по управлению основным капита-

лом. 

Экономическое содержание вложений в основные средства (капи-

тальные активы). Инвестиционная политика корпорации. Источники 

финансирования капитальных вложений.  Порядок и методы финан-

сирования капитальных вложений. Долгосрочный кредит как источ-

ник финансирования капитальных вложений. Лизинговый метод фи-

нансирования капитальных вложений. Проектное финансирование. 

Финансирование капитальных вложений на основе соглашений о 

разделе продукции. 

Тема 3.2. Принятие решений по управлению портфелем финан-

совых активов.  

Финансовые инвестиции (вложения) корпорации. Типы портфелей 

ценных бумаг и инвестиционных стратегий. Методический подход к 

управлению портфелем ценных бумаг акционерного общества. Ди-

версификация фондового портфеля. Оценка эффективности фондово-

го портфеля. Мониторинг портфеля ценных бумаг. Оценка инвести-

ционной привлекательности ценных бумаг акционерного общества 

(эмитента). Риски, связанные с портфельными инвестициями, и спо-

собы их снижения. 

Тема 3.3. Управление оборотным капиталом.  

Понятие, состав, структура и назначение оборотного капитала. Поли-

тика в области оборотного капитала. Источники формирования обо-

ротного капитала. Управление запасами. Финансовое решение в 

управлении дебиторской (кредиторской) задолженности. Управление 

денежными средствами. 

4 

Раздел 4. Финансовое плани-

рование и прогнозирование в 

корпорации ИСС 

Тема 4.1. Методология финансового планирования.  

Финансовое планирование и разработка бюджетов на корпорации. 

Необходимость и сущность финансового планирования. Процедура, 

задачи и этапы планирования. Методы финансового планирования и 

особенности их использования. Практика финансового планирования 

в России и за рубежом. Виды и содержание финансовых планов. Фи-

нансовый план: структура и состав, взаимосвязь с производственно-

коммерческой деятельностью. 

Тема 4.2. Основные финансовые показатели в системе бизнес-

планирования.  

Назначение и сущность бизнес-плана на корпорации. Процедура со-

ставления бизнес – плана. Основные документы для составления фи-

нансового плана и комментарии к ним. Отчет о финансовых резуль-

татах. Отчет о движении денежных средств. Баланс корпорации. 

Оценка эффективности финансового плана. 

Тема 4.3. Стратегическое финансовое планирование.  

Матрица финансовой стратегии, основы их построения и характери-

стика. Позиция успеха, равновесия и дефицита. Виды затрат: пере-

менные и постоянные. Понятие операционного рычага и методика 

расчета. Формула Дюпона. Показатели «коммерческой маржи» и 

«коэффициента трансформации». Характеристика и факторы, влия-

ющие на показатели «коммерческой маржи» и «коэффициента 

трансформации».  
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Тема 4.4. Текущее финансовое планирование.  

Распределение прибыли. Понятие нормы распределения. Доходность 

капитала и методика расчета Оптимизация использования прибыли. 

Цель и задачи бюджетирования.  Роль бюджетов в принятии финан-

совых решений. Классификация и содержание бюджетов. Условия 

формирования системы эффективного бюджетного управления. Пе-

риод бюджетирования. Технология разработки бюджетов.    

5 

Раздел 5. Современные про-

блемы управления финансами 

корпорации ИСС 

Тема 5.1. Современные проблемы управления финансами корпо-

рации. 

 Современное состояние, основных тенденций и проблем управления 

финансами сложноорганизованных структур. Динамика и факторы 

состояние финансов корпорации. Современные подходы к примене-

нию эффективных схем финансирования инвестиционных, иннова-

ционных и социально-ориентированных проектов. Кризисы в дея-

тельности корпорации. Банкротство и его диагностика. Диагностика 

финансов при кризисном состоянии корпорации. Система антикри-

зисного управления корпорацией. Зарубежный опыт управления фи-

нансами корпорации. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения – очная  

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1.  Раздел 1. Методологи-

ческие основы управ-

ления финансами кор-

порации ИСС 

Тема 1. Основы организации финансового менеджмента 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике: 

Сущность финансового менеджмента и его роль в системе управления кор-

порацией.  

Основная цель и условия финансового менеджмента.  

Элементы и структура финансового менеджмента.  

Основные принципы управления финансового менеджмента.  

Система управления финансами корпорации.  

Финансовый механизм корпорации и его элементы.  

Цель и задачи управления финансами в условиях рынка. Функции финансо-

вого менеджмента. 

Тема 2 Информационное обеспечение и анализ финансового состояния 

корпорации. 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике: 

Основные элементы информационного обеспечения системы управления 

(пять блоков).  

Финансовая отчетность в системе управления.  

Состав, структура и содержание основных разделов финансовой отчетно-

сти.  

Назначение закрытой и открытой информации.  

Инфляция и анализ финансовой отчетности.  

Характеристика, назначение и особенности расчетов при принятии финан-

совых решений 

Тема 3. Концепция временной стоимости денег и методы их расчетов 

Решение расчетных задач: 

Основные положения временной стоимости денег. 

Основы финансово-экономических расчетов.  

Простые и сложные проценты.  

Особенности расчета и сущности накопление денег, текущая стоимость, 

взнос на амортизацию, будущая стоимость аннуитета, фактор фонда воз-

мещения.  

Взаимосвязь между функциями сложного процента и сравнительный анализ 
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различных функций денег. 

2.  Раздел 2. Управление 

капиталом корпорации 

ИСС 

 

Тема 4. Финансовые решения по управлению собственным капиталом.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Понятие и сущность предпринимательского капитала.  

Цена и структура капитала.  

Источники, состав и структура собственного капитала.  

Политика формирования собственного капитала.  

Оценка отдельных элементов собственного капитала.  

Эмиссионная политика.  

Дивидендная политика.  

Критерии измерения эффективности использования собственного капитала. 

Тема 5. Принятие решений о привлечении заемного капитала.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Источники, состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения.  

Средневзвешенная стоимость капитала и оценка рыночной стоимости кре-

дита.  

Формирование заемного капитала в форме облигационных займов. Эффект 

финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении за-

емным капиталом.  

Организация процесса кредитования заемщика.  

Показатели эффективности использования заемного капитала. 

3.  Раздел 3. Управление 

активами корпорации 

ИСС 

Тема 6. Принятие решений по управлению основным капиталом. 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Экономическое содержание вложений в основные средства (капитальные 

активы).  

Инвестиционная политика корпорации.  

Источники финансирования капитальных вложений.   

Порядок и методы финансирования капитальных вложений.  

Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложе-

ний.  

Лизинговый метод финансирования капитальных вложений.  

Проектное финансирование.  

Финансирование капитальных вложений на основе соглашений о разделе 

продукции. 

Тема 7. Принятие решений по управлению портфелем финансовых ак-

тивов.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Финансовые инвестиции (вложения) корпорации.  

Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий.  

Методический подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерно-

го общества.  

Диверсификация фондового портфеля.  

Оценка эффективности фондового портфеля.  

Мониторинг портфеля ценных бумаг.  

Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерного 

общества (эмитента).  

Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения. 

Тема 8. Управление оборотным капиталом.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Понятие, состав, структура и назначение оборотного капитала. 

Политика в области оборотного капитала.  

Источники формирования оборотного капитала.  
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Управление запасами.  

Финансовое решение в управлении дебиторской (кредиторской) задолжен-

ности.  

Управление денежными средствами.  

4. Раздел 4. Финансовое 

планирование и про-

гнозирование в корпо-

рации ИСС 

Тема 9. Методология финансового планирования.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Финансовое планирование и разработка бюджетов корпорации. Необходи-

мость и сущность финансового планирования.  

Процедура, задачи и этапы планирования.  

Методы финансового планирования и особенности их использования. 

Практика финансового планирования в России и за рубежом.  

Виды и содержание финансовых планов.  

Финансовый план: структура и состав, взаимосвязь с производственно-

коммерческой деятельностью. 

Тема 10. Основные финансовые показатели в системе бизнес-

планирования.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Назначение и сущность бизнес-плана инвестиционного проекта корпора-

ции.  

Процедура составления бизнес – плана.  

Основные документы для составления финансового плана и комментарии к 

ним. Отчет о финансовых результатах.  

Отчет о движении денежных средств.  

Баланс корпорации.  

Оценка эффективности финансового плана. 

Тема 11. Стратегическое финансовое планирование.  

Матрица финансовой стратегии, основы их построения и характеристика.  

Позиция успеха, равновесия и дефицита.  

Виды затрат: переменные и постоянные.  

Понятие операционного рычага и методика расчета.  

Формула Дюпона.  

Показатели «коммерческой маржи» и «коэффициента трансформации».  

Характеристика и факторы, влияющие на показатели «коммерческой мар-

жи» и «коэффициента трансформации».  

Тема 12. Текущее финансовое планирование.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логиче-

ских взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчет-

ных и ситуационных задач: 

Распределение прибыли.  

Понятие нормы распределения.  

Доходность капитала и методика расчета  

Оптимизация использования прибыли.  

Цель и задачи бюджетирования.   

Роль бюджетов в принятии финансовых решений.  

Классификация и содержание бюджетов.  

Условия формирования системы эффективного бюджетного управления. 

Период бюджетирования.  

Технология разработки бюджетов.    

5. Раздел 5. Современные 

проблемы управления 

финансами корпорации 

ИСС 

Тема 13. Современные проблемы управления финансами корпорации 

Анализ современного состояния, основных тенденций и проблем управле-

ния финансами сложноорганизованных структур. Решение аналитических, 

расчетных и ситуационных задач по выявлению динамики и степени влия-

ния факторов на современное состояние финансов корпорации. Современ-

ные подходы к применению эффективных схем финансирования инвести-

ционных, инновационных и социально-ориентированных проектов. 

Кризисы в деятельности корпорации. Банкротство и его диагностика. Диа-

гностика финансового состояния корпорации. Система антикризисного 

управления корпорацией. Зарубежный опыт управления финансами корпо-
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рации. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам осуществляется контактная 

работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой работы. Консультации проводятся в аудиториях и 

через электронную информационную образовательную среду. При проведении консультаций преподаватель 

осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой работы. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным формам 

текущего контроля успеваемости; 

  выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

Форма обучения – очная 

№  Наименование раздела дисциплины  Темы для самостоятельного изучения 

1.  Раздел 1. Методологические основы 

управления финансами корпорации ИСС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

2.  Раздел 2. Управление капиталом корпо-

рации ИСС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

3.  Раздел 3. Управление активами корпора-

ции ИСС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

4.  Раздел 4. Финансовое планирование в 

корпорации ИСС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

5.  Раздел 5. Специальные вопросы управле-

ния финансами корпорации ИСС    

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавателем 

в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к формам 

промежуточной аттестации (к экзамену, к защите курсовой работы), а также саму промежуточную аттеста-

цию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе дисципли-

ны. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего контроля по 

дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за преподавание данной дис-

циплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных норма-

тивных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоятельной работы 

обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется 

в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или размещённые в 

Электронных библиотечных системах. 
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Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в Прило-

жении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессиональные базы 

данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Приложении 3 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим оборудо-

ванием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в Приложе-

нии 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.01 Корпоративные финансы 

 

Код направления подготовки/специальности  38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, указанных 

в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помощью форм промежу-

точной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости по дисциплине, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабо-

чей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисциплине, разделам 

дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами оценивания. 

 

Наименование 

Полностью компетенции показателя оценивания 

(результатов обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Форма оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает принципы формирования подразделений, делегирования 

полномочий и наделения ответственностью субъектов управления 

при формировании организационной модели внутрикорпоратив-

ного контроля финансов и управления финансовыми рисками на 

предприятии инвестиционно-строительной 

1,4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает риск-ориентированный подход и возможности его приме-

нения при разработке организационной модели внутреннего кон-

троля финансов и управления финансовыми рисками на предпри-

ятии инвестиционно-строительной сферы на основе стратегиче-

ских решений и постановки целей по управлению финансами 

1,4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

 

Знает источники нормативно-правовой, статистической финансо-

вой информации, сайты и другие Интернет-ресурсы для формиро-

вания системы контролируемых финансовых макро- и микропока-

зателей для аналитических целей при формировании организаци-

онной модели внутрикорпоративного контроля финансов и управ-

ления финансовыми рисками на предприятии инвестиционно-

строительной 

1,4 Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) исследования финансового 

рынка предприятий инвестиционно-строительной сферы, сбора и 

систематизации внешней и внутренней информация по наличию и 

возможности привлечения и использования собственного и заем-

1, 2, 3, 4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 
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ного капитала, его стоимости и риска привлечения, расчета клю-

чевых показателей эффективности деятельности, в том числе с 

учетом фактора времени, таких как рентабельность, оборачивае-

мость, чистая текущая стоимость, индекс доходности, внутренняя 

норма доходности, срок окупаемости для разработки финансовой 

политики и контроля финансовых рисков на предприятии инве-

стиционно-строительной 

Имеет навыки (начального уровня) разработки мероприятий и 

проведения контрольных процедур по воздействию на финансо-

вые риски (денежный и валютный рынок, рынки капитала, цен-

ных бумаг, объектов недвижимости) для создания эффективных 

каналов обмена информацией, включая вертикальное и горизон-

тальное взаимодействие между участниками системы управления 

финансами, интеграции управления финансовыми рисками и 

внутреннего контроля финансовой деятельности на основе страте-

гического планирования, Бизнес-планирования и бюджетирования 
на предприятии инвестиционно-строительной сферы 

1, 4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и обоснования 

мероприятий, направленных на снижение вероятности возникно-

вения убытков, неплатежеспособности, банкротства и др. небла-

гоприятных финансовых результатов путем анализа, нейтрализа-

ции, контроля финансовых рисков, осуществления инвестицион-

ного планирования и проектного управления, операционной дея-

тельности, мотивации персонала в целях разработки организаци-

онной модели внутреннего финансового контроля и управления 

финансовыми рисками на предприятии инвестиционно-

строительной сферы 

1, 4 Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) определения риск-факторов 

финансовой деятельности, проведения внутренней оценка эффек-

тивности управления финансовыми рисками и внутреннего кон-

троля финансовых рисков, организации внешнего аудита финан-

совых рисков в целях разработки организационной модели внут-

реннего финансового контроля и управления финансовыми рис-

ками на предприятии инвестиционно-строительной сферы 

1, 4 Контрольная работа. 

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает методические основы применения бюджетирования в каче-

стве финансового инструмента повышения конкурентоспособно-

сти предприятия инвестиционно-строительной сферы 

4 Контрольная работа. 

Курсовая работа.  

Знает бюджеты как информационно-индикаторную систему фи-

нансов, используемую на всех уровнях предприятия инвестици-

онно-строительной сферы для внутреннего производственного 

управления ресурсами посредством контроля запланированных 

доходов, расходов, процессов, активов, обязательств и возможно-

стей, которые отражены в них в разных комбинациях  

1, 4 Курсовая работа.  

 

Знают принципы отражения в бюджетах планов производствен-

ной и финансовой деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы, которые позволяют управлять параметрами 

и характеристиками доходов и расходов, анализировать текущее 

состояние компании, управлять результатами процессов и инте-

грировать плановые значения в производственные цепочки так, 

чтобы обеспечить максимально необходимый эффект для бизнеса. 

1, 4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) формулирования стратеги-

ческих целей роста стоимости собственного капитала и конку-

рентных преимуществ, постановки задач и реализации стратегии 

непрерывного укрепления финансовой устойчивости, платеже-

способности и ликвидности предприятий инвестиционно-

строительной сферы в условиях ужесточения конкуренции, фи-

нансовых кризисов и общего изменения мировой экономической 

модели  

1, 4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) планирования и прогнози-

рования Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результа-

тах, Отчета о движении денежных средств, прогнозных, текущих 

и оперативных бюджетов для обеспечения жизнедеятельности 

1,2,3,4,5 Курсовая работа.  
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предприятия инвестиционно-строительной сферы на всех этапах 

жизненного цикла, с учетом развития производственных процес-

сов, движения денежных средств, наличия собственного и заемно-

го капитала и возможностей его привлечения 

Имеет навыки (начального уровня) структурирования обяза-

тельств и активов предприятия инвестиционно-строительной сфе-

ры для обеспечения соответствия нормативным и критериальным 

значениям показателей финансовой устойчивости, платежеспо-

собности и ликвидности, и рентабельности при формировании 

бюджетов  

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает центры ответственности (затрат, выручки, прибыли, инве-

стиций) за организацию бюджетирования на предприятии инве-

стиционно-строительной сферы 

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает финансовую и бюджетную структуры предприятия инве-

стиционно-строительной сферы, учетно-финансовую политику и 

принципы разработки операционного и финансового бюджетов  

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает структурно-логическую схему процесса бюджетирования 

предприятия инвестиционно-строительной сферы, включающую 

долгосрочное, среднесрочное и текущее планирование, учет и 

информационное обеспечение корректировку бюджетов и анализ 

результатов 

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегического 

и оперативного бюджетов предприятия инвестиционно-

строительной сферы, подготовки отчета об исполнении бюджетов, 

определения отклонений фактических характеристик от плановых 

и подготовки управленческих решений по корректировке бюдже-

тов конкретных периодов 

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) формирования расходов, 

финансовых показателей и пропорций, и сценарных условий для 

обоснования общей тенденции развития отрасли, разработки стра-

тегических планов и бюджетной политики, определения расходов 

и доходов, составления бюджетов предприятия инвестиционно-

строительной сферы   

1, 4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает совокупность действий, позволяющих достичь соответ-

ствия фактически полученных показателей формирования фондов 

денежных средств, имеющих целевое назначение, и их использо-

вания для обеспечения задач и функций предприятия инвестици-

онно-строительной сферы, заранее документально запланирован-

ным. 

1,2 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает всю совокупность элементов системы контроля (субъект, 

объект, предмет, принципы, методы, техника и технология, про-

цесс, сбор и обработка исходных данных, результат контроля и 

затраты по его осуществлению; субъект, принимающий решения 

по результатам контроля) предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) организации индивидуаль-

ной схемы бюджетного контроля на предприятии инвестиционно-

строительной сферы в зависимости от специфики его деятельно-

сти, учета выполнения контрольной функции на всех уровнях (от 

администрации до отдельных работников) и локальных центрах 

ответственности, охватывать все стадии бюджетирования, обес-

печивать повышение эффективности использования ресурсов 

предприятия, в том числе финансовых 

,2,3,4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает тенденции в современных корпоративных отношениях, 

особенности оценки сбалансированности корпоративных интере-

сов, ключевые показатели характеристики согласования корпора-

тивных интересов 

1 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает источники финансовых ресурсов и особенности формиро-

вания, распределения и использования фондов денежных средств 

предприятий инвестиционно-строительной сферы  

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает риски уменьшение дохода и капитала при неспособности 

выполнить финансовые обязательства предприятия инвестицион-

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  
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но-строительной сферы перед партнерами в результате неста-

бильности в покупательной способности денег, формирования 

оптимальной структуры капитала. 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) установления финансовых 

отношений, связанных с формированием и использованием фи-

нансовых ресурсов, с целью обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий инвестиционно-

строительной сферы 

1, 2, 3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) анализа экономических 

отношений предприятий инвестиционно-строительной сферы при 

формировании, распределении и использовании капитала, всесто-

ронней оценки различных видов финансовых рисков привлечения 

и использования капитала, и нейтрализацию возможных негатив-

ных финансовых последствий 

1, 2, 3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) определения величины и 

динамика ключевых показателей финансовых отношений (объем 

привлеченного капитала, доля и величина собственного и заемно-

го капитала, стоимость собственного и заемного капитала, эффек-

тивность использования капитала, величина актива, доля внеобо-

ротных и оборотных активов, коэффициентов платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости и др.) предприятий инвестицион-

но-строительной сферы   

1, 2, 3,4,5 Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации и опреде-

ления величины риска структуры активов и пассивов, риска поте-

ри платежеспособности, финансовой устойчивости и независимо-

сти, риска последствий снижения деловой активности и рента-

бельности предприятий инвестиционно-строительной сферы с 

использованием абсолютных и относительных показателей оцен-

ки риска 

1, 2, 3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) разработки дивидендной 

политики с учетом корпоративных интересов, общих тенденций 

развития финансовых рынков, риска и неопределенности прини-

маемых решений по управлению финансами предприятий инве-

стиционно-строительной сферы 

1, 2, 3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

 

Знает методику бизнес-планирования, структуру и содержание 

бизнес-плана инвестиционного проекта предприятия инвестици-

онно-строительной сферы 

4 Курсовая работа.  

 

Знает методы формирования инвестиционного портфеля в усло-

виях неопределенности и риска, системы риск-менеджмента 

предприятий инвестиционно-строительной сферы 

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает методику формирования инвестиционного портфеля на ос-

нове реализации политики умеренного, консервативного и риско-

ванного подхода 

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей эффек-

тивности инвестиционного проекта: чистой текущей стоимости, 

индекса рентабельности, внутренней нормы доходности и окупа-

емости, определения чувствительности и рисков инвестиционного 

проекта, построения финансового профиля инвестиционного про-

екта для предприятий инвестиционно-строительной сферы 

3 Курсовая работа.  

 

Имеет навыки (начального уровня) формирования портфелей 

ценных бумаг различного типа и инвестиционных стратегий, 

осуществлять оценку ликвидности и риска портфеля инвестиций 

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов леве-

риджа при решении задач эффективного и безопасного варианта 

инвестирования финансовых средств в ценные бумаги предприя-

тий инвестиционно-строительной сферы 

2,3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает методы самофинансирования, долевого (в том числе акцио-

нирования) финансирования, кредитного (в том числе инвестици-

онного банковского, выпуск облигаций) финансирования, а также 

лизингового, бюджетного, смешанного и проектного финансиро-

вания 

1,2,3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает внутренние источники (собственный капитал) и внешние 1,2,3,5 Контрольная работа.  
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источники (привлеченный и заемный капитал) финансирования 

инвестиционных проектов,  быстроту их мобилизации, уровень 

риска неплатежеспособности и банкротства привлечения и ис-

пользования, возможность привлечения средств в требуемых 

масштабах, возможность реализации независимого контроля за 

эффективностью использования инвестиционных ресурсов 

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) установления связи с 

участниками схем финансирования инвестиционных, инноваци-

онных и социально-ориентированных проектов с участием корпо-

ративных структур 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) разработки схем финанси-

рования реализации инвестиционных, инновационных и социаль-

но-ориентированных проектов при осуществлении капитальных 

вложений (строительство, приобретение основных средств и др. 

внеоборотных активов, пополнение собственных оборотных акти-

вов), капитального ремонта, повышения объемов выпуска про-

дукции и/или рентабельности, снижение себестоимости продук-

ции, расширение деятельности, осуществление инноваций, а так-

же при осуществлении федеральных, региональных, местных це-

левых программ 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффективности 

схем финансирования инвестиционных, инновационных и соци-

ально-ориентированных проектов с участием корпоративных 

структур на основе определения эффективности проекта в целом 

(оценка коммерческой значимости, оценка общественной эффек-

тивности, оценка вариантов поддержки проекта) и эффективности 

участия в проекте для каждого участника 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает основы заимствования финансовых ресурсов на условиях 

возвратности, срочности и платности 

1,2 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает краткосрочные и долговые (банковские, облигационные) 

инструменты займа  

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает роль заемных ресурсов в развитии рынка долгосрочных и 

краткосрочных инвестиций 

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) исследования рынка заем-

ных ресурсов и определения тенденции его развития в целях ве-

дения финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

предприятия инвестиционно-строительной сферы, выявления 

рисков инвестирования 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) определения участников 
рынка заимствования финансовых ресурсов их роль и статус в 

подготовке и реализации долгосрочных инвестиционно-

инновационных и социальных проектов с участием предприятий 

инвестиционно-строительной сферы 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки обзора заемных 

финансовых инструментов, в том числе государственных, и меха-

низмов рынка долгосрочных инвестиций для предприятий инве-

стиционно-строительной сферы 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает этапы организации финансового контроля на предприятии 

инвестиционно-строительной сферы и предварительные (прора-

ботка плана предварительного финансового контроля), текущие 

(подготовка специалистов и документальной базы) и последую-

щие (оценке итогов) мероприятия по управлению долговой 

нагрузкой, а также своевременного исполнения долговых обяза-

тельств, включая налоговые обязательства, на основе анализа, 

принятия и реализации управленческих решений для повышения 

эффективности корпоративного управления, обеспечения роста и 

прибыльности бизнеса 

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает условия организации финансового контроля (наличие ин-

фраструктуры и специалистов по контролю) на предприятии ин-

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  
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вестиционно-строительной сферы, обеспечивающие эффективную 

работу с информацией по долговой нагрузке и обязательствам, в 

том числе налоговым 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) работы с документами по 
долговой нагрузке, долговым обязательствам, налоговым плате-

жам в бюджет и внебюджетные фонды, исследования документов, 

анализа эффективности инвестирования заемных средств (корре-

ляции вложений с рентабельностью, оборачиваемостью и иными 

показателями финансовой устойчивости предприятий инвестици-

онно-строительной сферы, их платежеспособности по кредитам и 

иным обязательствам) 

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) организации и контроля 

эффективности управления долговой нагрузкой, долговыми обя-

зательствами, налоговыми платежам предприятий инвестицион-

но-строительной сферы на основе нормативно-правовой базы и 

базовых концепций принятия решений, сравнения фактических и 

плановых стоимостных и натуральных производственные показа-

телей, статистических данных 

2,3,4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) определения целей и задач 

организации и контроля процессов управления долговой нагруз-

кой, своевременным исполнением долговых обязательств для 

обеспечения рентабельности капитала, финансовой устойчивости 

и платежеспособности предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

2 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает последовательность разработки общей финансовой страте-

гии и финансовой политики предприятий инвестиционно-

строительной сферы по основным направлениям финансовой дея-

тельности, по отдельным планам на среднесрочную перспективу, 

платежных календарей, кассовый план, потребность в кратко-

срочном кредите 

4 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает логику формирования баланса доходов и расходов пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы, включая расчет 

сметы затрат на производство, амортизационных отчислений, 

расчет выручки и прибыли от всех видов деятельности, расчет 

налоговых платежей, расчет потребности в оборотных средствах, 

план формирования прибыли, план распределения прибыли, план 

капитальных вложений, формирования и использования соб-

ственных средств, сметы использования фондов потребления и 

накопления 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) расчета потребности пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы в финансовых ре-

сурсах в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспек-

тиве, формирования структуры удовлетворения потребности в 

финансовых ресурсах из собственных и заемных источников с 

учетом обеспечения выполнения плановых показателей, финансо-

вой устойчивости и платежеспособности, максимизации прибыли, 

снижения финансовых рисков, роста конкурентных преимуществ 

и рыночной стоимости предприятия 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) использования сравнитель-

ного и факторного анализа для оценки степени выполнения пла-

новых и нормативных показателей использования финансовых 

ресурсов, абсолютных и относительных отклонений финансовых 

показателей, выявления факторов динамики показателей, подго-

товки вариантов управленческих решений по усилению положи-

тельной и сглаживания отрицательной динамики и оценки и эко-

номической интерпретации  полученных результатов 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) формирования плановых 

Баланса, Отчета о финансовых результатах и Отчета о движении 

денежных средств с учетом принятой амортизационной и диви-

дендной политики; умеренного, рискованного или консервативно-

го подхода к формированию структуры капитала и имущества; 

внутренних возможностях предприятия инвестиционно-

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 
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строительной сферы и ситуации на внешних рынках 

Имеет навыки (начального уровня) оценки экономического 

потенциала предприятия инвестиционно-строительной сферы на 

основе имущественного (стоимостная оценка хозяйственных 

средств предприятия, структуры активов, доли активной части 

основных средств и их износа) и финансового (ликвидности, пла-

тежеспособности, положения на рынке ценных бумаг, финансовой 

устойчивости, отсутствия признаков банкротства) положения, 

эффективности операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает принципы сбора внутренней и внешней исходной инфор-

мации для формирования инвестиционного портфеля предприятия 

инвестиционно-строительной сферы в увязке со стратегическими 

и тактическими целями, активами и ресурсами предприятия 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает логику формирования инвестиционного портфеля предпри-

ятия инвестиционно-строительной сферы и политики отбора ин-

вестиционных проектов в портфель на основе ранжирования их по 

показателям экономической, социальной и бюджетной эффектив-

ности 

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) расчета умеренного, кон-

сервативного и рискованного инвестиционного портфеля пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы с учетом риска и 

доходности портфеля, сбалансированности и оптимизации порт-

феля при отборе инвестиционных проектов в портфель 

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) расчета критериев для 

оценки инвестиционных проектов и ранжирования их с целью 

выбора проекта для включения в инвестиционный портфель и 

обеспечения эффективности портфеля в целом, мониторинга и 

контроля управления изменениями портфеля проектов в условиях 

определенных ограничений 

Имеет навыки (начального уровня) управления инвестицион-

ным портфелем предприятия инвестиционно-строительной сферы, 

управления финансами проектов и портфелями проектов на всех 

этапах жизненного цикла проекта   

3 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает виды и формы представления внешней и внутренней ин-

формации для анализа деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

1,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает внешние и внутренние источники информации для прове-

дения финансово-экономических расчетов на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

1,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает основные элементы информационного обеспечения систе-

мы управления финансами предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

1,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) проведения горизонтально-

го (динамики), вертикального (структуры) и структурной динами-

ки анализа, сравнительного анализа, анализа рентабельности ме-

тодом Дюпона предприятия инвестиционно-строительной сферы 

1 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) расчета и аналитического 

исследования коэффициентов финансовой устойчивости, плате-

жеспособности и ликвидности, рентабельности и оборачиваемо-

сти предприятия инвестиционно-строительной сферы 

1 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) определения состава, 

структуры и содержания основных разделов финансовой отчетно-

сти предприятия инвестиционно-строительной сферы 

1 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) расчета рентабельности, 

оборачиваемости, ликвидности и платежеспособности, финансо-

вой устойчивости, рыночной стоимости предприятия инвестици-

онно-строительной сферы и установления взаимосвязи показате-

лей для снижения рисков финансово-хозяйственной деятельности 

1 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает способы и прием исследования экономических отношений 

при формировании, распределении и использовании фондов де-

нежных средств предприятий инвестиционно-строительной сфе-

1 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 
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ры, в том числе методы научной абстракции, индукции и дедук-

ции, логических взаимосвязей 

Имеет навыки (начального уровня) поиска, в том числе с ис-

пользованием IT-технологий, систематизации научной информа-

ции; определения на основе экономических, статистических и 

математических методов, методов оптимального программирова-

ния итоговых абсолютных и относительных величин, средних и 

интегральных показателей, проведения сравнительного, фактор-

ного, вертикального, горизонтального и трендового анализа; фор-

мулирования выводов, разработки и обоснования мероприятий 

при планировании, выполнении, представлении и контроле ре-

зультатов исследования 

1 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает понятие и сущность риска, цель, задачи и функции управ-

ления финансовыми рисками, организации риск-менеджмента и 

информационную систему обеспечения управления финансовыми 

рисками на предприятиях инвестиционно-строительной сферы 

1,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает классификационную систему финансовых рисков, анализ и 

оценку уровня финансовых рисков, методы и модели разработки 

решений по управлению финансовыми рисками и организации 

системы риск-менеджмента на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

1,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) определения риска вложе-

ния капитала в соответствие с рентабельностью, финансовой 

устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы и экономическими отно-

шениями с контрагентами, состоянием внешней среды; определе-

ния стоимости риска с учетом затрат на снижение риска, предот-

вращения, страхования, возмещению убытков от риска  

1,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегии и 

программ рисковой инвестиционной деятельности, организовы-

вать ее выполнение, включая контроль и анализ результатов на 

предприятиях инвестиционно-строительной сферы 

4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) работы с информацией, 

содержащейся в учредительных документах, контрактах и дого-

ворах с поставщиками и потребителями, кредитных договорах, в 

документах статистической и бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности для идентификации рисков, связанных с покупательной 

способностью денег и с вложением капитала (инвестиционные 

риски), в том числе валютного, трансляционного валютного, опе-

рационного валютного, экономического валютного, инфляцион-

ного, системного, кредитного, инновационного и др. рисков 

1,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) анализа и оценки риска 
финансово-хозяйственной деятельности и процессов управления 

предприятиями инвестиционно-строительной сферы с использо-

ванием традиционных и специальных методик расчета качествен-

ных и количественных показателей, критериальных и пороговых 

значений, максимального и ожидаемого ущерба, рискового капи-

тала, в том числе теории вероятности и неопределенности, а также 

структурирования капитала и активов по степени риска их лик-

видности, оценки риска потери платежеспособности и финансо-

вой устойчивости, построения матрицы рисков стратегии, опреде-

ления ожидаемой нормы доходности при различных вариантах 

вложения капитала 

1,2,3,4,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Знает документы, формы и требования к представлению финан-

совой информации на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы в процессе наблюдения, систематизации, представления 

результатов расчетов и управленческих решений (планирования, 

реализации планов, контроля и внутреннего аудита) 

1,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) работы с Бухгалтерским 

балансом, Отчетом о финансовых результатах, отчетом о движе-

нии денежных средств, финансовыми планами и отчетами при 

выявлении тенденции эффективности управления финансами, 

1,5 Контрольная работа.  

Курсовая работа.  

Экзамен 
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определения динамики инвестиционно-инновационных процес-

сов, платежеспособности и финансовой устойчивости, эффектив-

ности вложения и использования капитала на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы и представления финансовой ис-

ходной и расчетной информации (в текстовой, табличной и гра-

фической форме) и оформления результатов (Word и Excel), ис-

следования финансов предприятий инвестиционно-строительной 

сферы и оценки финансовых рисков, в том числе при подготовке 

контрольных, самостоятельных и курсовых работ, и научных ста-

тей 

 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта (зачета с оцен-

кой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), 

«5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные при изучении 

дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель оце-

нивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки началь-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 
2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре (очная форма обучения). 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена в 2 семестре (очная форма обучения): 

№  

Наименование 

раздела дисципли-

ны  

Типовые вопросы/задания 

1 Методологические 

основы управле-

ния финансами 

корпорации ИСС 

1. Содержание и назначение финансов корпораций. 

2. Организация финансов корпораций различных форм собственности.  

3. Финансовый менеджмент как наука об управлении финансами корпорации. 

4. Базовые концепции финансового менеджмента: содержание, особенности. 

5. Временная стоимость денег и ее учет в принятии финансовых решений. 

6. Учет инфляции при управлении финансами корпорации. 

7. Финансовые рынки и инструменты. 

8. Ключевые финансовые коэффициенты. 

9. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

10. Методологические основы принятия финансовых решений. 
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2 Управление капи-

талом корпорации 

ИСС 

1. Состав и структура собственного капитала: анализ, эффективность использо-

вания. 

2. Источники собственного капитала и оценка их стоимости. 

3. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. 

4. Финансовые решения по реализации дивидендной политики. 

5. Состав и структура заемного капитала: анализ, эффективность использова-

ния 

6. Оценка стоимости привлеченного заемного капитала в форме банковского 

кредита. 

7. Формирование и оценка стоимости заемного капитала в форме облигацион-

ного займа. 

8. Управление привлеченными средствами в форме кредиторской задолженно-

сти. 

9. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управле-

нии заемным капиталом. 

10. Технология кредитования банком корпорации-заемщика. 

11. Моделирование безубыточной деятельности корпорации с помощью эф-

фекта производственного рычага. 

12. Взаимосвязь эффектов производственного и финансового рычага. 

Типовое задание: 

Определите наиболее выгодный вариант с точки зрения наименьшей стоимо-

сти совокупного капитала. Предприятие ИСС имеет два подразделения, каждое 

из которых использует заемных средств на 30 %, привилегированных акций на 

10%, остальное финансируется за счет обыкновенных акций. На рынке устано-

вилась ставка процента на заемный капитал на уровне 15%, а ставка налога, 

уплачиваемого предприятием ИСС, составляет 20%. Доход от продажи приви-

легированных акций может достигнуть 13 %. Предприятие ИСС хочет устано-

вить минимальный уровень прибыли для каждого подразделения в зависимо-

сти от риска для него. Этот уровень впоследствии будет служить отпускной 

ценой капитала подразделению. Предприятие ИСС думает для этого использо-

вать модель CAMP и нашла 2 компании-представителя, для которых наиболее 

вероятные значения бета – 0,90 и 1,30 соответственно. Безрисковая ставка – 12 

%, ожидаемая прибыль от рыночного портфеля – 17 %. Каково значение сред-

невзвешенной стоимости капитала для этих подразделений? 

3 Управление акти-

вами корпорации 

ИСС 

1. Источники финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал. 

2. Выбор способа финансирования капитальных активов. 

3. Лизинг, как способ финансирования основных производственных фондов 

4. Источники финансирования оборотных активов 

5. Источники финансирования запасов 

6. Управление запасами 

7. Управление дебиторской задолженностью 

8. Управление краткосрочными финансовыми вложениями 

9. Управление денежными средствами 

10. Технология определения текущих финансовых потребностей. 

11. Принципы и методы управления основным капиталом. 

12. Управление оборотными активами в процессе производственного и финан-

сового циклов. 

13. Финансовые решения по управлению денежными средствами и ликвидно-

стью баланса. 

14. Выбор стратегии финансирования оборотных активов. 

15. Определение политики комплексного оперативного управления оборотны-

ми активами и краткосрочными обязательствами. 

16. Финансовые решения по выбору источников формирования оборотных 

активов.  

Типовое задание. 

Задача 3. Определите:  

1. размер чистого оборотного капитала организации.  

2. структуру капитала организации по следующим признакам:  

по объекту инвестирования,  

по принадлежности организации.  

Сделайте выводы об особенностях финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации. Организация занимается перевозками строительных грузов. 
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Баланс Предприятие ИСС на 31 декабря отчетного года.  

Баланс предприятия ИСС на 31 декабря в тыс. руб. 

Актив Значение 

показателей 

Пассив Значение 

показателей 

Здания  185000 Уставный капитал  250000 

Оборудование  110000 Нераспределенная 

прибыль  

43000 

Запасы 80000 Кредиторская задол-

женность  

60000 

Дебиторская задол-

женность 

103000 Векселя к уплате 90000 

Денежные средства 55000 Полученные авансы 8500 

Баланс 528000 Баланс 528000 
 

4 Финансовое пла-

нирование и про-

гнозирование в 

корпорации ИСС 

1. Планирование (прогнозирование) выручки от реализации продукции. 

2. Роль бюджетов в принятии финансовых решений. 

3. Классификация и содержание бюджетов, условия формирования системы 

эффективного бюджетного управления. 

4. Принятие решений о формировании и исполнении операционных и финан-

совых бюджетов. 

5. Денежные потоки инвестиционного проекта. 

6. Дисконтирование денежных потоков. 

7. Интегральные показатели оценки эффективности инвестиционных проек-

тов.  

8. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов. 

9. Принятие решения об инвестициях в финансовые активы. 

10. Методы оценки стоимости и доходности эмиссионных ценных бумаг. 

11. Концептуальный подход к управлению фондовым портфелем акционерной 

компании. 

12. Оценка доходности фондового портфеля. 

13. Риск и неопределенность финансовых вложений. 

5 Современные про-

блемы управления 

финансами корпо-

рации 

1. Анализ современного состояния, основных тенденций и проблем управле-

ния финансами сложноорганизованных структур.  

2. Решение аналитических, расчетных и ситуационных задач по выявлению 

динамики и степени влияния факторов на современное состояние финансов 

корпорации.  

3. Современные подходы к применению эффективных схем финансирования 

инвестиционных, инновационных и социально-ориентированных проектов. 

4. Кризисы в деятельности корпорации. Банкротство и его диагностика.  

5. Диагностика финансового состояния корпорации.  

6. Система антикризисного управления корпорацией.  

7. Зарубежный опыт управления финансами корпорации. 

8. Финансовые решения в условиях несостоятельности корпорации. 

9. Антикризисный финансовый менеджмент. 

10. Диагностика кризиса на предприятии, финансовые инструменты антикри-

зисного управления. 

11. Финансовые решения при реорганизации корпорации. 

12. Оценка стоимости акций при реорганизации акционерного общества. 

13. Финансовые решения в условиях кризиса корпораций ИСС. 

2.1.2 Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

  Примерная тематика курсовых работ: 

1. Исследование места финансовой службы в системе управления в корпоративных структурах ИСС 

2. Корпоративные структуры ИСС на финансовых рынках  

3. Финансовые инструменты, используемые в корпоративных структурах ИСС 

4. Базовые концепции финансового менеджмента применительно к корпоративным структурам ИСС 

5. Состав и процесс формирования финансовой отчетности в корпоративных структурах ИСС 

6. Углубленный финансовый анализ деятельности в корпоративных структурах ИСС 

7. Оценка платежеспособности корпоративных структур ИСС 

8. Анализ кредитоспособности в корпоративных структурах ИСС  

9. Управления финансовой деятельностью в корпоративных структурах ИСС 
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10. Финансовое планирование в корпоративных структурах ИСС 

11. Стратегическое финансовое планирование в корпоративных структурах ИСС 

12. Построение финансовой структуры в корпоративных структурах ИСС 

13. Система бюджетирования в корпоративных структурах ИСС 

14. Оценка производственного, финансового и совокупного левериджа в корпоративных структурах ИСС 

15. Операционный анализ деятельности в корпоративных структурах ИСС 

16. Оценка стоимости и доходности финансовых активов в корпоративных структурах ИСС 

17. Управление рисками деятельности в корпоративных структурах ИСС 

18. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта в корпоративных структурах ИСС 

19. Разработка мероприятий по управлению оборотным капиталом корпорации ИСС 

20. Разработка мер по стимулированию продаж в корпоративных структурах ИСС 

21. Управление запасами в корпоративных структурах ИСС 

22. Управление дебиторской задолженностью в корпоративных структурах ИСС 

23. Управление денежными потоками в корпоративных структурах ИСС 

24. Оптимизация остатка денежных средств на счетах корпоративных структур ИСС 

25. Изучение традиционных методов финансирования деятельности в корпоративных структурах ИСС 

26. Изучение новых методов финансирования деятельности корпорации ИСС 

27. Лизинговое финансирование деятельности корпорации ИСС 

28. Оценка эффективности управления собственным капиталом корпорации ИСС 

29. Оценка структуры и стоимости капитала корпорации ИСС 

30. Анализ дивидендной политики корпорации ИСС 

31. Анализ дивидендной политики корпорации ИСС 

32. Диагностика банкротства корпорации ИСС 

 

Состав типового задания на выполнение курсовых проектов. 

 

Аннотация 

Оглавление 

Определения, обозначения и сокращения 

Нормативно-правовая база 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы управления объектом исследования (финансы корпо-

рации ИСС в целом, или их структурные элементы) 

1.1. Сущностная характеристика объекта исследования с дискуссией по терминологии 

1.2. Подходы к формированию механизма управления объектом исследования 

1.3. Результаты исследования современных тенденций, проблем и методов их применительно к 

рассматриваемому объекту  

Глава 2 Анализ финансов исследуемой корпорации ИСС 

2.1 Организационно-экономическая характеристика корпорации 

2.2 Оценка состояния финансов корпорации 

2.3 Характеристика конкурентной позиции корпорации 

Глава 3 Разработка актуального механизма управления финансами корпорации ИСС в рамках темы 

исследования 

3.1  Выбор инструментов управления финансами корпорации 

3.2  Разработка механизма (алгоритма, процесса, методики) управления финансами корпорации 

3.3 План внедрения предложенного механизма (алгоритма, процесса, методики) управления финан-

сами корпорации  

3.4  Разработка рекомендаций по управления финансами корпорации 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения  

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

1. Используемые источники внутренней и внешней информации. 

2. Основные законы, регламентирующие деятельность корпорации ИСС и использованием финан-

совых ресурсов. 

3. Базовые теоретические решения по управлению объектом исследования в рамках выбранной те-

мы исследования 

4. Современные методические решения по управлению объектом исследования в рамках выбран-

ной темы исследования 

5. Проблемы использования современных источников финансирования деятельности российских 

компаний ИСС. 
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6. Факторы, определяющие современную тенденцию развития финансов корпорации ИСС. 

7. Бюджетные возможности решения финансовых проблем корпорации ИСС. 

8. Передовые технологии управления финансами корпорации ИСС. 

9. Влияние стоимости капитала корпорации ИСС на эффективности операционной, инвестицион-

ной и финансовой деятельности рассматриваемой корпорации. 

10. Применимость предложенных рекомендаций на других предприятиях ИСС. 

 

2.2 Текущий контроль 

 

2.2.1 Перечень форм текущего контроля: 

 

 контрольная работа в 2-м семестре (очная форма обучения) 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа. Тема «Методологические основы управления финансами корпорации ИСС. Управле-

ние капиталом корпорации ИСС. Управление активами корпорации ИСС. Финансовое планирование и про-

гнозирование в корпорации ИСС. Современные проблемы управления финансами корпорации». 

 

Контрольная работа включает тестовые задания и задачи 

Типовые тестовые задания 

1. Методологические основы управления финансами корпорации 

1. К основным задачам финансового менеджмента относятся:  

1)анализ и планирование каналов реализации продукции предприятия 

2)нахождение источников финансирования и оптимизация их структуры  

З) планирование объемов реализации  

4)все перечисленное  

2. Принятие управленческих решений с учетом всех возможных альтернативных путей развития и вариан-

тов называется принципом 

1)комплексности 

2)альтернативности 

3)объективности 

4)системности 

3. Измерителями богатства акционеров являются: 

1)рентабельность собственного капитала, 

2)стоимость собственного капитала, 

3)стоимость бизнеса 

4)все перечисленное 

4. Основной целью финансового менеджмента является:  

1)минимизация себестоимости  

2)максимизация рыночной цены фирмы  

3)обеспечение предприятия источниками финансирования  

4)максимизация прибыли  

5. К функциям финансового менеджмента, связанных только с управлением финансами на предприятии не 

относится 

1)управление инвестициями 

2)управление финансовыми рисками 

3)управление денежными потоками 

4)разработка финансовой стратегии 

6. Какие из перечисленных отношений являются финансовыми: 

1)предприятие А покупает у предприятия Б полуфабрикаты для производства; 

2) предприятие перечисляет налоги в бюджет; 

3)гражданин платит государственную пошлину 

4)бухгалтерия выплачивает сотрудникам заработную плату. 

7. Принцип изменения стоимости денег во времени (неравноценности разновременных затрат и результа-

тов) говорит о том, что: 

1)чем раньше произвести затраты на проект, тем лучше, 

2)по возможности следует откладывать затраты на более поздние сроки,  

3)чем раньше начнет поступать положительный денежный поток от проекта, тем лучше 

4)время поступления положительного денежного потока не важно, если независимо от времени будет полу-

чена одна и та же сумма. 

8. Финансовый рынок обычно представляется как совокупность 
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1)денежного рынка и рынка капиталов 

2)рынков ссудного капитала и ценных бумаг 

3)биржевого и внебиржевого рынков 

4)валютного и кредитного рынков 

9. К финансовым ресурсам предприятия относятся:  

1)денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, в оборотные производствен-

ные фонды и фонды обращения  

2)прибыль, налоги, страховые платежи  

3)бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, национальный доход  

4)только заемные средства 

10. Функции финансов: 

1)планирование доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением финансового плана предприя-

тия 

2)обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение поступивших платежей 

3)мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции предприятия и контроль за их 

использованием 

4)распределение денежных фондов и контроль за этими процессами 

2. Управление капиталом корпорации  
1. Фирма приняла проект с нулевым ЧДД. Это объясняется: 

1)целесообразностью укрупнения фирмы на величину инвестиций; 

2)отсутствием у проекта доходов, он оценивается по минимизации затрат; 

3)необходимостью вынужденных инвестиций, связанных с удовлетворением каких-либо стандартов, норма-

тивов; 

4)возможностью удовлетворить потребности инвесторов по минимуму. 

2. Альтернативные инвестиционные проекты - это проекты: 

1)допускающие одновременное и раздельное осуществление 

2)проекты. не допускающие одновременного осуществления 

3)взаимоисключающие 

4)допускающие совместную реализацию 

3. Из приведенных критериев эффективности инвестиционного проекта не учитывает фактор времени 

1)внутренняя норма рентабельности 

2)чистая текущая стоимость 

3)индекс рентабельности; 

4)срок окупаемости. 

4. Принцип инвестирования заключается в том, что вложения производятся, если ожидаемая доходность 

проекта не меньше: 

1)среднерыночной, 

2)среднеотраслевой, 

3)чем по другим проектам организации. 

4)чем у конкурентов 

5. Если доходность инвестиций меньше средневзвешенной цены капитала, то как правило, снижается: 

1)ценность фирмы, 

2)рентабельность продаж, 

3)рентабельность активов, 

4)чистая прибыль. 

6. Рост величины краткосрочных заемных средств при прочих равных условиях влияет на значение коэф-

фициентов ликвидности следующим образом:  

1)не оказывает никакого влияния  

2)снижает значения коэффициентов  

3)может приводить как к повышению, так и к понижению коэффициентов ликвидности  

4)повышает значения коэффициентов  

7. В каких единицах измеряется цена капитала:  

только в относительных  

2)только в абсолютных  

3)в долях 

4)все перечисленное 

8. Величина резерва по сомнительным долгам:  

1)увеличивает собственный капитал  

2)не влияет на собственный капитал  

3)уменьшает собственный капитал  

4)увеличивает финансовые издержки 

9. Средневзвешенная цена капитала 18% означает, что: 
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1)уровень затрат предприятия на привлечение капитала составляет примерно 18%, 

2)следует выбирать инвестиционные проекты, рентабельность которых не ниже 18%, 

3)компания не может привлекать средства меньше, чем под 18% 

4)уровень дивидендов должен составлять 18% от прибыли 

10. К внутренним источникам финансирования относятся 

1)аккумулированные амортизационные отчисления 

2)продажа основных и оборотных средств; 

3)увеличение капитала за счет выпуска новых ценных бумаг; 

4)выпуск облигаций 

3.  «Управление активами корпорации», 
1. В точке безубыточности производства:  

1)объем производства равен нулю  

2)объем выручки от продаж равен маржинальному доходу  

3)объем выручки от продаж равен сумме постоянных затрат  

4)объем выручки от продаж равен сумме постоянных и переменных затрат  

2. Эффект финансового рычага определяет:  

1)отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам  

2)рациональность привлечения заемного капитала  

3)структуру финансового результата  

4)необходимую величину собственного капитала 

3. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности собственного капита-

ла в случае, если:  

1)рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит  

2)рентабельность вложений всего капитала выше цены заемных средств  

3)цена заемных средств выше рентабельности вложений всего капитала  

4)цена заемных средств ниже рентабельности продаж 

4. Если заемные средства не привлекаются, то эффект финансового рычага равен 

1)0 

2)0,24 

3)0,76 

4)1 

5. Маржинальная прибыль (доход) определяется как 

1)разность между суммой выручки от продаж и суммой постоянных расходов  

2)разность между суммой выручки от продаж и суммой переменных расходов  

3)разность между суммой выручки от продаж и суммой прямых материальных расходов  

4)сумма постоянных издержек и порога рентабельности 

6. Определить точку безубыточности (порог рентабельности), если общая выручка от продаж - 2000 тыс. 

руб., постоянные расходы -400 тыс. руб., переменные расходы - 1500 тыс. руб.:  

1)1900 тыс. руб. 

2)1600 тыс. руб.  

3)500 тыс. руб. 

4)3500 тыс. руб. 

7. Совокупное влияние операционного и финансового рычагов измеряет: 

1)инвестиционную привлекательность компании 

2)степень финансовой устойчивости компании 

3)меру общего предпринимательского риска 

4)конкурентную позицию предприятия 

8. Производственный (операционный) леверидж: 

1)зависит от удельного веса постоянных затрат, 

2)зависит от величины операционной прибыли, 

3)связан с уровнем заемных средств на предприятии 

4)связан с понятием производственного риска. 

9. 1.Показатель финансово-эксплуатационных потребностей характеризует:  

1)минимальную потребность в заемном капитале  

2)минимальную потребность в собственном оборотном капитале  

3)минимальную потребность в собственном капитале  

4)необходимую величину для финансирования внеоборотных активов 

10. Норма оборотных средств – это: 

1)стоимость основных фондов, которая частями, по мере их износа, переносится на стоимость создаваемой 

продукции  

2)относительная величина (в днях или процентах), соответствующая минимальному экономически обосно-

ванному объему запасов товарно-материальных ценностей 
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3)сумма вкладов учредителей предприятия и заемных средств 

4)величина ссудного процента 

4. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации  
1. Бюджет компании – это: 

1)совокупность отчетной документации 

2)комплексная система сквозных оперативных финансовых планов 

3)прогноз отношений предприятия с государственным бюджетом 

4)разновидность платежного календаря 

2. В перспективном планировании обычно не используется метод 

1)оптимизационного моделирования 

2)корреляционного моделирования 

3)экономико-статистический 

4)балансовый 

3. В финансовый бюджет компании входят: 

1)кассовый бюджет 

2)бюджет продаж 

3)бюджет производства 

4)прогноз прибылей и убытков 

4. К вспомогательным бюджетам относится 

1)все перечисленное 

2)план капитальных (первоначальных) затрат 

3)кредитный план 

4)бюджет налогов 

5. План прибылей и убытков позволяет определить: 

1)планируемую прибыль 

2)прирост денежных средств в планируемом периоде 

3)финансовое состояние в результате реализации планируемых мероприятий 

4)потребность в дополнительном финансировании 

6. При применении метода доли объема продаж в финансовом прогнозировании необходимо, чтобы: 

1)величина активов изменялась пропорционально объему продаж,  

2)величина пассивов изменялась пропорционально объему продаж,  

3)значительная часть балансовых статей была связана с объемом продаж 

4)величина прибыли изменялась пропорционально объему продаж. 

7. Метод доли от объема продаж в планировании финансовых потребностей неприменим, если: 

1)действует эффект масштаба, существуют излишние производственные мощности и запасы, 

2)величина активов изменяется непропорционально росту объема продаж,  

3)инкассация дебиторской задолженности происходит неравномерно. 

4)план составляется на длительный срок 

8. К финансовым инвестициям нельзя отнести: 

1)вложение средств в уставные фонды совместных предприятий; 

2)приобретение доходных видов фондовых инструментов; 

3)приобретение программных продуктов 

4)вложение средств в валютные ценности 

9. Показатель ЧДД 

1)показывает абсолютную величину потенциального дохода, 

2)позволяет выявить наиболее выгодный проект, 

3)показывает, какими затратами достигнут результат, 

4)позволяет оценить период возврата средств. 

10. Дополнительные эмиссии акций производятся: 

1)в качестве защиты от поглощений 

2)с целью получения дополнительного внешнего финансирования 

3)в целях удержания контроля 

4)в целях минимизации налогов 

5. Современные проблемы управления финансами корпорации 

1. Что в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) (Федеральный закон от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.07.2013)) означает понятие «санация»? 

1)меры, принимаемые собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями 

(участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкрот-

стве 
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2)процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имуще-

ства, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и 

проведения первого собрания кредиторов 

3)процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособно-

сти и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности 

4)процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособно-

сти 

2. Какие цели не предусматривает федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) (Федеральный 

закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.07.2013)): 

1)не преследует цели обязательной ликвидации предприятия при наличии признаков банкротства? 

2)не предусматривает норм материального и процессуального права для предприятий всех форм собствен-

ности? 

3)не преследует цели регулировать порядок и условия осуществления мер по предупреждению банкротства? 

3. Возбуждение производства в арбитражном суде по делу о несостоятельности (банкротстве) осуществля-

ется на основании заявления: 

1)должника; 

2)кредиторов; 

3)прокурора; 

4)всех, вышеперечисленных. 

4. В зависимости от условий несостоятельность (банкротство) может быть: 

1)несправедливой (вызвана различными обстоятельствами типа стихийных бедствий, политической неста-

бильностью и т.д.) 

2)ложной (вызвана с целью избегания уплаты долгов кредиторам) 

3)неосторожной (вызвана неэффективной деятельностью руководства) 

4)все ответы верны 

5. Какие меры проводят при признании предприятия банкротом? 

1)реорганизацию; 

2)ликвидацию; 

3)мировое соглашение; 

4)ничего не проводят; 

5)все ответы верны. 

6. Приведенная стоимость бессрочного аннуитета постнумерандо с ежегодным поступлением 18 тыс. руб., 

при проценте 15 % годовых по срочным вкладам составит: 

1)2,7 тыс. руб. 

2)120 тыс. руб. 

3)117,3 тыс. руб. 

4)200 тыс. руб. 

7. Используя формулу сложных процентов, определить сумму депозитного вклада в размере 100 млн. руб. 

через 2 года при ежегодном начислении 60% годовых.  

1)249 млн. руб.  

2)256 млн. руб.  

3)188 млн. руб.  

4)205 млн. руб. 

8. Доходность финансового актива определяется как: 

1)сумма дохода от изменения стоимости актива и дохода от полученных дивидендов; 

2)сумма дохода от изменения стоимости актива  и выплачиваемых процентов; 

3)разность дохода от изменения стоимости актива и дохода от полученных дивидендов; 

4)отношение дохода к первоначальной стоимости актива 

9. Выберите правильную формулу сложных процентов: 

1)  )1 nrPF   

2)  )1 nrPF   

3)  nrPF )1  

4)  )1 rnPF   

10. Какое соотношение доходности и риска верно? 

1)доходность не изменяется, риск растет 

2)доходность уменьшается, риск уменьшается 

3)доходность уменьшается, риск остается без изменений; 

4)доходность увеличивается, риск уменьшается; 
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Типовые задачи. 

Задача. Период прогноза 5 лет. Чистый денежный поток корпорации ИСС на конец 6 года предполагается 

равным 100000 руб. Ожидается, что чистый денежный поток корпорации будет расти каждый год с посто-

янной скоростью g = 10%. Средневзвешенная стоимость капитала WACC = 15 %/ Определить текущее зна-

чение остаточной стоимости корпорации ИСС. 

Задача. Период прогноза 5 лет. Чистый денежный поток корпорации ИСС на конец 5 года предполагается 

равным 100000 руб. Ценовой мультипликатор «Цена /денежный поток» равен 8. Альтернативные издержки 

по инвестициям 12%. Определим текущее значение остаточной стоимости корпорации ИСС. 

Задача. Прогнозный период равен 5 годам. Чистый доход в первый год составляет 100 млн. руб. Реальная 

величина дохода на 5 лет сохраняется на одном уровне. Темп инфляции 10% в год. Номинальная ставка 

дисконта 20%. Начиная с шестого года, темп прироста денежного потока составит 2% в год. Определите 

текущую стоимость имущественного комплекса корпорации ИСС. 

Задача. В результате переоценки основных фондов корпорации ИСС восстановительная стоимость движи-

мого имущества увеличится на 2000 тыс. руб., недвижимости – на 6050 тыс. руб. Годовая норма амортиза-

ции для недвижимости 1,5%, для движимого имущества 8%. Ставка налога на прибыль 20%. Рассчитайте 

снижение платежей по налогу на прибыль. 

Задача. Первоначальная стоимость станка, приобретенного 5 лет назад, была 210 тыс. руб. Переоценка 

основных средств проводилась ежегодно. Восстановительная стоимость станка в начале 2-го года – 231 тыс. 

Руб., в начале 4-го года – 292 тыс.руб., в начале 5-го года – 350 тыс.руб. Амортизация начислялась 

линейным методом , цена нового идентичного станка в настоящее время 360 тыс.руб. Рассчитайте разницу 

между современной ценой нового идентичного станка и суммой начисленных амортизационных отчислений 

списываемого станка, отработавшего 5 лет. 

Задача. Корпорация ИСС планирует взять в аренду нежилое помещение площадью 300 кв.м. для 

организации производства товаров народного потребления. В бизнес-плане рассчитаны следующие 

показатели: выручка от реализации – 600 000 долл., материальные затраты и услуги – 300 000 долл., 

зарплата персонала с отчислениями – 80 000 долл. Ожидаемая сумма прибыли от продаж 96 000 долл. в год, 

ставка НДС – 20 %. Определите приемлемую сумму арендной платы в год (без НДС). 

Задача. Корпорация ИСС предлагается сдать в аренду земельный участок на 2 года. Что предпочтительнее 

получать за аренду по 25 тыс. руб. в конце каждого года или получить 52 тыс. в конце периода, если банк 

предлагает 12 % годовых? 

Задача. Если условно-постоянные годовые расходы в корпорация ИСС равны 12000 руб., отпускная цена 

единицы продукции 16 руб., переменные расходы на единицу продукции 10 руб., то какой критический 

объем продаж в натуральных единицах. Как изменится значение этого показателя, если:  

а.  условно-постоянные расходы увеличатся на 15%;  

Ь.  отпускная цена возрастет на 2 руб.;  

с.  переменные расходы вырастут на 10%;  

d.  изменятся в заданных пропорциях все три фактора.  

Задача. Ожидается, что проект, требующий инвестиции в размере 100000 руб., будет генерировать доходы в 

течение 8 лет, в сумме 30 000 руб. ежегодно. Приемлемая ставка дисконтирования равна 10  %. 

Рассматриваются 2 варианта: без учета риска и с учетом риска. В первом случае - проводится без 

корректировки исходных данных. Во втором случае для последних 3 лет вводится понижающий 

коэффициент 0,9, а также поправка на риск к ставке дисконтирования в размере 3 % пунктов. Стоит ли 

принять этот проект в том и другом случае? 

Задача. Корпорация ИСС осуществляет продажи в кредит на сумму 17 млн. руб., период инкассации 

дебиторской задолженности составляет 4 месяца, минимальная норма прибыли 18%. Компания 

предполагает, что предлагаемой скидкой воспользуется 25% дебиторов. Время инкассации сократится до 3 

месяцев. Составьте самое выгодное предложение для ваших дебиторов.  

Задача. Корпорация ИСС по дорожному строительству имеет оборотные средства в сумме 800000 руб., а 

краткосрочную задолженность – 500000 руб. Какое влияние окажут следующие операции на коэффициент 

ликвидности? 

А) приобретены два новых асфальтоукладчика за 100000 руб. наличными; 

Б) компания взяла краткосрочный кредит в размере 100000 руб.; 

В) продано дополнительное количество обыкновенных акций нового выпуска на сумму 200000 руб. для 

расширения складских помещений; 

Г) компания увеличивает свою кредиторскую задолженность, чтобы выплатить дивиденды в сумме 40000 

руб. наличными. 

Задача. Петров, единоличный собственник, имеет небольшое строительное предприятие в Москве. 

Суммарные активы – 263000 руб., а текущие обязательства – 90000 руб. К тому же у господина Петро-

ва есть собственный капитал, равный 467000 руб., и обязательства некоммерческого характера на 

сумму 42000 руб., представленные закладной на его собственный дом. Петров хочет предоставить о д-

ному из служащих, Иванову, справедливую долю в бизнесе. И рассматривает возможности организа-
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ции товарищества или регистрации корпорации, в которой Иванов получил бы определенный пакет 

акций. Иванов имеет собственный капитал, равный 36000 руб. 

Задача. На бирже торгуется фьючерсный контракт на поставку акций компании «X». Дата исполнения кон-

тракта три месяца от даты совершения сделки. Алексей покупает фьючерсный контракт, т.е. находится в 

длинной позиции, Борис продает этот фьючерс, т.е. находится в короткой позиции. Цена, по которой они 

договорились осуществить сделку через 3 месяца – 100 рублей. В течение трех месяцев до даты исполнения 

контракта, цена на него меняется следующим образом: в 1 месяц цена фьючерсного контракта колебалась в 

узком коридоре в районе 110 руб., второй месяц 60 руб., третий месяц 135 рублей. На дату исполнения рас-

четная цена по контракту, определенная биржей, составила 130 рублей. Назовите месяцы, в которые Алек-

сей и Борис могли бы занять компенсирующую (или обратную) позицию по своим контрактам и получить 

прибыль. В случае ожидания дня поставки, кто получит прибыль? 

Задача. Петров, единоличный собственник, имеет небольшое корпорация, которое оказывает услуги по 

перевозке грузов в Москве. Суммарные активы корпорации – 263000 руб., а текущие обязательства – 

90000 руб. К тому же у господина Петрова есть собственный капитал, равный 467000 руб., и обяза-

тельства некоммерческого характера на сумму 42000 руб., представленные закладной на его дом.  Он 

хочет предоставить одному из служащих, Иванову, справедливую долю в бизнесе. Петров рассматр и-

вает возможности организации товарищества или регистрации корпорации, в которой Иванов получил 

бы определенный пакет акций. Иванов имеет собственный капитал, равный 36000 руб.  

А) Какова максимальная сумма убытков, которые может понести господин Петров, например, в случае 

крупного судебного процесса (иск на сумму 600 000 руб.), будучи единоличным собственником корпора-

ции? 

Б) Каков объем его риска в условиях корпорации? 

Задача. Определить, какова будет прибыль организации в плановом периоде.  

2. Определить, как уменьшится рентабельность продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным 

периодом.  

Корпорация ИСС в отчетном периоде реализовало 100 тыс. шт. изделий на сумму 10 млн. руб. при этом за-

траты на производство, и реализация продукции составляет 6 млн. руб., в том числе переменные 2 млн. руб. 

В плановом периоде при прочих равных условиях корпорация ИСС планировала произвести и реализовать 

120 тыс. шт. изделий. 

Задача. Собственник предприятия ООО «Строитель» имеет на балансе основные производственные 

фонды по остаточной стоимости в размере – 13625000 руб., авторские права на сумму 5000000 руб., 

базу данных стоимостью 15000000 руб. и текущих обязательств – 17647000 руб. Уставной капитал со-

ставляет 10000 руб. Нераспределенная прибыль текущего и прошлых периодов составила 1329600. 

Определите размер имущества предприятия ИСС и величину заемного капитала. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости регламенти-

руется локальным нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится во 2-м семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставляется преподавате-

лем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания «Зна-

ния». 

 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов и 

определений, по-

нятий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточ-

ности формулиро-

вок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно сформу-

лировать их само-

стоятельно 
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Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основ-

ные закономер-

ности и соотно-

шения, принци-

пы построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, их 

интерпретирует и 

использует 

Знает основные за-

кономерности, со-

отношения, прин-

ципы построения 

знаний, может са-

мостоятельно их 

получить и исполь-

зовать 

Объём освоенного 

материала, усвое-

ние всех дидакти-

ческих единиц 

(разделов) 

Не знает значи-

тельной части 

материала дис-

циплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым и 

полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет до-

полнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все во-

просы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не все 

- полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы на 

поставленные во-

просы 

Правильность от-

ветов на вопросы 

Допускает гру-

бые ошибки при 

изложении отве-

та на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость изложе-

ния и интерпрета-

ции знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно-

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической после-

довательности 

Излагает знания без 

нарушений в логи-

ческой последова-

тельности 

Излагает знания в 

логической последо-

вательности, само-

стоятельно их интер-

претируя и анализи-

руя 

Не иллюстриру-

ет изложение 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками и примера-

ми 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы точно и ак-

куратно, раскрывая 

полноту усвоенных 

знаний 

Неверно излагает 

и интерпретирует 

знания 

Допускает неточ-

ности в изложении 

и интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу излагает 

знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выполне-

ния заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения по вы-

бору методики 

выполнения зада-

ний 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную методику 

выполнения зада-

ний 

Применяет теорети-

ческие знания для 

выбора методики 

выполнения заданий 
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Навыки выполне-

ния заданий раз-

личной сложности 

Не имеет навы-

ков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

простых типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как стан-

дартных, так и не-

стандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает гру-

бые ошибки при 

выполнении за-

даний, наруша-

ющие логику 

решения задач 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, наруше-

ния логики реше-

ния 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не нару-

шающие логику 

решения 

Не допускает оши-

бок при выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения заданий, 

решения задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с фор-

мулированием 

корректных выво-

дов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам реше-

ния задачи 

Самостоятельно 

анализирует резуль-

таты выполнения 

заданий 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может про-

иллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы верно и ак-

куратно 

 
 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным нормативным ак-

том, определяющим порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой работы/курсового 

проекта во 2 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оценивания знаний и 

навыков приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.01 Корпоративные финансы 

 

Код направления подготов-

ки/специальности  
38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Финансовый менеджмент на  

предприятиях инвестиционно-

строительной сферы 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке НИУ МГСУ 

1. 

Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебники и практикумы для 

бакалвриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - Москва: Юрайт, 2018. - 

(Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-534-03728-9. Ч.1: Основные понятия, методы 

и концепции. - 4-е изд., перераб. и доп. - ISBN 978-5-534-03726-5.  

30 

2. 

Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-534-03728-9. Ч.2: Ин-

вестиционная и финансовая политика фирмы. - Библиогр.: с. 302-304 (30 назв.). - 

ISBN 978-5-534-03727-2  

30 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учебное изда-

ние в ЭБС 

1. 

Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные поня-

тия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03726-5.  

https://urait.ru/bcode/432014 

2. 

Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная 

и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-03727-2.  

https://urait.ru/bcode/438662 

3 

Таскаева, Н. Н.  Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н. Н. Таскаева ; Нац. исследоват. Моск. гос. стро-

ит. ун-т, каф. менеджмента и инноваций. - Электрон. текстовые дан. 

(0,67Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2020. - 1 эл. опт. диск. - (Экономика и 

менеджмент). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-5-7264-2296-1 (сетевое). - 

ISBN 978-5-7264-2297-8 (локальное) 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2020/123.

pdf 
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Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 
 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика / сост. Н.Н. Таскаева ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строи-

тельный университет, кафедра менеджмента и инноваций. — Электрон. дан. и прогр. (__Мб). – 

Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — Режим доступа: http:/lib.mgsu.ru/ — Загл. с титул. 

экрана. ISBN 978-5-7264- (сетевое) ISBN 978-5-7264- (локальное) http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/UNP2020/2.pdf 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.01 Корпоративные финансы 

 

Код направления подготовки/специальности  38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Финансовый менеджмент на  

предприятиях инвестиционно-строительной сфе-

ры 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архитектуре 

«Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.01 Корпоративные финансы 

 

Код направления подготовки/специальности  38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Финансовый менеджмент на  

предприятиях инвестиционно-строительной сфе-

ры 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Рабочее место преподавателя, ра-

бочие места обучающихся 

 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, рабо-

чие места обучаю-

щихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплат-
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

но на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

ста обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный беспро-

водной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

ста обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

зав кафедрой д.э.н., проф. Верстина Н.Г. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным подраз-

делением) «Менеджмент и инновации» 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 04 от «30» июня 

2021  г. 

 



1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» является 

формирование компетенций обучающегося в области мониторинга и управления стоимостью 

бизнеса, функционирования и преобразования бизнес-систем, анализа и принятия решений по 

определению факторов увеличения стоимости и методов управленческого воздействия на них. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

«Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина 

является обязательной для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2 Способность организовывать 

управление финансами предприятия 

инвестиционно-строительной сферы, 

включая разработку мер по 

совершенствованию управления 

организацией 

ПК-2.1 Выбор количественных и качественных методов управления 

собственным и заемным капиталом корпорации, долгосрочными и 

текущими активами, стоимостью капитала, эффективностью 

инвестиций,  управления  финансированием бизнес-процессов и 

управления рисками 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов организации финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы, включая  построение модели 

корпоративной системы управления рисками 

ПК-2..3 Выбор методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач увеличения стоимости и 

конкурентных преимуществ предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-2.9 Разработка организационной модели внутреннего контроля и 

управления рисками на предприятии инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-2.13 Определение базовых положений управления стоимостью 

бизнеса 

ПК-2.14 Составление алгоритма, отражащего последовательность и 

состав мероприятий по разработке и внедрению систем мониторинга 

и управления стоимостью предприятия, а также процесса оценки и 

мониторинга рисков 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение особенностей финансовых 

отношений предприятий инвестиционно-строительной сферы с 

учетом фактора риска 

ПК-2.16 Определение состава мероприятий стратегического и 

тактического характера по осуществлению преобразований 

предприятия, ориентированных на рост его стоимости 

ПК-3 Способность формировать и 

реализовывать финансовую 

политику предприятия 

ПК-3.2 Определение подходов к формированию  эффективных схем 

финансирования инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

ПК-3.11 Определение базовых принципов формирования 

инвестиционного портфеля предприятия ИСС в целях повышения 

стоимости бизнеса  



Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-4 Способность осуществлять 

управленческий консалтинг в 

области финансовых отношений 

ПК-4.1 Выбор нормативно-правовых документов, регулирующих  

консалтинговую  деятельность в области финансовых  отношений 

ПК-4.2 Определение подходов к оценке и методов оценки отдельных 

активов и стоимости бизнеса действующего предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

ПК-4.3  Анализ отчета об оценке стоимости отдельных активов или 

недвижимости/ стоимости бизнеса  

ПК-5 Способность организовывать 

и осуществлять проведение 

научных исследований в сфере 

менеджмента и смежных областях 

ПК-5.1 Проведение финансового анализа деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

ПК-5.4  Выявление проблем и рисков  финансово-хозяйственной 

деятельности  и процессов управления предприятиями 

инвестиционно-строительной сферы  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1 Выбор количественных и 

качественных методов управления 

собственным и заемным капиталом 

корпорации, долгосрочными и 

текущими активами, стоимостью 

капитала, эффективностью 

инвестиций,  управления  

финансированием бизнес-процессов и 

управления рисками. 

Знает наиболее эффективные с позиции роста стоимости 

управленческие решения и соответствующие мероприятия по их 

обеспечению, реализуемых во внутренней и внешней среде 

предприятия. 

Имеет навыки (начального уровня) по разработке 

корпоративной стратегии предприятия за счет использования 

факторов роста его стоимости, находящихся во внутренней и 

внешней среде предприятия. 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов 

организации финансово-хозяйственной 

и инвестиционной деятельности 

предприятия инвестиционно-

строительной сферы, включая  

построение модели корпоративной 

системы управления рисками. 

Знает содержательные характеристики рисков. 

Имеет навыки (начального уровня) по определию и 

количественному расчету рисков финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельности предприятия. 

ПК-2..3 Выбор методов управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

увеличения стоимости и конкурентных 

преимуществ предприятия 

инвестиционно-строительной сферы. 

Знает алгоритмы выбора методов воздействия на 

стоимостнообразующие факторы и формирования совокупности 

эффективных схем финансирования проектов развития 

предприятия в контексте этих факторов. 

Имеет навыки (начального уровня) по разработке нормативно-

методических документов и регламентов по управлению 

стоимостью на основе проектного подхода. 

ПК-2.9 Разработка организационной 

модели внутреннего контроля и 

управления рисками на предприятии 

инвестиционно-строительной сферы. 

Знает методы создания и актуализации системы мониторинга и 

управления стоимостью предприятия. 

Имеет навыки (начального уровня) по определению 

эффективности деятельности  предприятия, использующего 

современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

ПК-2.13 Определение базовых 

положений управления стоимостью 

бизнеса. 

Знает сущность целей, задач, принципов и функций управления 

стоимостью предприятия, их взаимосвязь с управлением 

корпоративными финансами и риск-менеджментом. 

Имеет навыки (начального уровня) разработки программ 

организационного развития предприятия, ориентированного на 

рост стоимости. 

ПК-2.14 Составление алгоритма, 

отражащего последовательность и 
Знает сущностные характеристики системы мониторинга 

усправления стоимостью.  



Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

состав мероприятий по разработке и 

внедрению систем мониторинга и 

управления стоимостью предприятия, 

а также процесса оценки и 

мониторинга рисков. 

Имеет навыки (начального уровня) по оценки стоимости 

предприятия с учетом влияния рисков. 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение 

особенностей финансовых отношений 

предприятий инвестиционно-

строительной сферы с учетом фактора 

риска. 

Знает состав и харакреристики факторов, оказывающих влияние 

на процесс формирования стоимости предприятия. 

Имеет навыки (начального уровня) по количественному 

расчету факторов, оказывающих влияние на процесс 

формирования стоимости предприятия.  

ПК-2.16 Определение состава 

мероприятий стратегического и 

тактического характера по 

осуществлению преобразований 

предприятия, ориентированных на 

рост его стоимости. 

Знает содержательные характеристики методологии 

комплексного анализа факторов роста предприятия, 

реализующего инвестиционно - строительные проекты. 

Имеет навыки (начального уровня) по формированию планов 

мероприятий по переходу предприятий, реализующих 

инвестиционно- строительные проекты, на стоимостные 

принципы управления. 

ПК-3.2 Определение подходов к 

формированию эффективных схем 

финансирования инвестиционных, 

инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием 

корпоративных структур. 

Знает состав этапов и алгоритм финансирования инвестиционно-

строительных проектов. 

Имеет навыки (начального уровня) по оценке и выбору схем 

финансирования инвестиционно-строительных проектов . 

ПК-3.11 Определение базовых 

принципов формирования 

инвестиционного портфеля 

предприятия ИСС в целях повышения 

стоимости бизнеса. 

Знает состав и содержание инвестиционного потрефеля 

предприятий ИСС. 

Имеет навыки (начального уровня) по применению алгоритма 

формирования инвестиционного потрефеля предприятий ИСС. 

ПК-4.1 Выбор нормативно-правовых 

документов, регулирующих  

консалтинговую деятельность в 

области финансовых  отношений. 

Знает состав и содержание нормативно-правовых документов, 

регулирующих  консалтинговую деятельность в области 

финансовых  отношений. 

Имеет навыки (начального уровня) по применению 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

консалтинговую деятельность в области финансовых  отношений. 

ПК-4.2 Определение подходов к 

оценке и методов оценки отдельных 

активов и стоимости бизнеса 

действующего предприятия 

инвестиционно-строительной сферы. 

Знает методы оценки стоимости бизнеса и  отдельных активов. 

Имеет навыки (начального уровня) по оценке стоимости 

бизнеса и  отдельных активов.  

ПК-4.3 Анализ отчета об оценке 

стоимости отдельных активов или 

недвижимости/ стоимости бизнеса.  

Знает состав и структуру отвечта об оценки. 

Имеет навыки (начального уровня) по составлению отчета об 

оценке. 

ПК-5.1 Проведение финансового 

анализа деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы. 

Знает основные показатели и коэффициенты, используемые для 

финансового анализа деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы. 

Имеет навыки (начального уровня) по составлению 

финансового анализа деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы.  

ПК-5.4 Выявление проблем и рисков  

финансово-хозяйственной 

деятельности  и процессов управления 

предприятиями инвестиционно-

строительной сферы. 

Знает состав рисков финансово-хозяйственной деятельности  и 

методы их определения . 

Имеет навыки (начального уровня) по обоснованию 

методического подхода к решению проблемы в управленческих 

процессах организации. 



Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде 

оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц ( 216 академических 

часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Концептуальные основы 

управления стоимостью  

предприятия, базовые 

компоненты стратегического 

финансового менеджмента. 

3 10 

- 

10 

- - 107 45 

Контрольная 

работа №1 (р.1-3), 

Домашнее задание 

№1 (р.1) 

Домашнее задание 

№2 (р.2) 

Домашнее задание 

№3 (р.3) 

2 

Факторы (организационные, 

финансовые, маркетинговые) 

и инструменты управления 

стоимостью предприятия 

3 16 16 

3 

Управление стоимостью 

предприятия и безопасностью 

его бизнеса 
3 6 6 

 Итого: 3 32 - 32 - - 107 45 экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 



При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего 

контроля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной 

работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Концептуальные основы 

управления стоимостью  

предприятия, базовые 

компоненты стратегического 

финансового менеджмента. 

Тема 1.1. Введение в стратегический финансовый менеджмент. 

Введение в стратегический финансовый менеджмент. 

Эволюция концепций управления. Сравнительный анализ 

концепций. Понятие конкурентоспособности, стоимости бизнеса, 

управления стоимостью. 3 уровня восприятия стоимостно-

орентированного подхода к управлению предприятием. Взаимосвязь 

конкурентоспособности и стоимости предприятия.  

Тема 1. 2. Теоретические основы стратегического финансового 

менеджмента. 

Стандарты и виды стоимости. Способы создания добавочной 

стоимости. Факторы, влияющие на  стоимость во внешней и 

внутренней среде предприятия. Составляющие управления 

стоимостью. Анализ потенциала роста стоимости предприятия. 

Методы реализации стоимостного подхода к управлению. 

«Пентаграмма» последовательных управленческих действий, 

направленных на рост стоимости предприятия. 

Тема 1.3. Стратегическое планирование в системе управления 

стоимостью предприятия. 

Создание стоимости в стратегической планировании. Влияние 

изменений во внутренней и внешней среде предприятия на его 

стоимость. 3 основные стратегии увеличения стоимости бизнеса 

предприятия. Цепочка создания ценности М. Портера и анализ на ее 

основе факторов стоимости. Взаимосвязь факторов стоимости и 

ключевых показателей эффективности деятельности предприятия. 

Классификация факторов стоимости предприятий. Основные 

принципы разработки стратегии создания стоимости. 

2 Факторы (организационные, 

финансовые, маркетинговые) 

и инструменты управления 

стоимостью предприятия 

Тема 2.1. Внешние преобразования предприятия, направленные на 

рост его стоимости. 

Понятие организационных факторов управления стоимости 

предприятия. Внешние и внутренние преобразования как способ 

реализации потенциала роста стоимости предприятия. Виды внешних 

преобразований предприятия.  Теоретическая основа внешних 

преобразований и эмпирические исследования теорий синергии, 

гордыни, агентских издержек. Сжатия предприятий. Принципы 

планирования финансирования сделок по внешним преобразованиям 

предприятий. Этапы осуществления внешних преобразований, 

реализуемых на стоимостных принципах. 

Тема 2.2. Внутренние преобразования организационной структуры 

предприятия. 

Управленческая диагностика как база внутренних преобразований. 

Экспертная диаграмма оценки организационных факторов стоимости 

(внутренние источники). Количественные характеристики 

организационной структуры. Матрица РАЗУ. Анализ кадрового 

обеспечения предприятия. Структура регламентов предприятия и ее 

актуализация, ориентированная на процессы повышения стоимости. 

Тема 2.3. Финансовые факторы и инструменты стратегического 

управления стоимостью предприятия. 



Понятие финансовых  факторов  управления стоимостью 

предприятия. Потребности различных групп стейкхолдеров, 

учитываемых в процессе управления стоимостью предприятия. 

Факторная модель рентабельности инвестированного капитала и 

финансовые инструменты управления стоимостью предприятия на ее 

основе. Привлечение внешнего финансирования к реализации 

обеспечения стратегии создания стоимости предприятия. Подготовка 

предприятия к проведению первичного размещения ценных бумаг 

(IPO). Вторичное размещение ценных бумаг. Рынок корпоративного 

контроля (РКК). Выбор методов оплаты внешних преобразований 

предприятий, планирующих проведение слияний. Определение 

порядка финансирования внешних преобразований и методы оценки 

результатов после завершения. 

Тема 2.4. Финансовый менеджмент как основа реализации стратегии 

управления стоимостью предприятия. 

Инструменты финансового менеджмента в контуре управления 

стоимостью предприятия. Финансовый анализ предприятия, 

ориентированного на управление стоимостью. Управление затратами, 

денежным потоком, инвестициями, привлечением капитала в контуре 

управления стоимостью. Особенности управления финансовыми 

отношениями при реализации инвестиционно-строительных проектов 

в контексте обеспечения стратегии создания стоимости предприятия. 

Тема 2.5. Маркетинг в контуре управления стоимостью предприятия. 

Понятие маркетинговых факторов  управления стоимости 

предприятия. Стратегический и тактический маркетинг в управлении 

стоимостью предприятия. Классификация типов маркетинга, 

используемых для реализации факторов стоимости. Направления 

создания конкурентных преимуществ предприятия с помощью 

маркетинга. Роль первого лица предприятия в формировании 

маркетинговой политики предприятия.  

Тема 2.6. Маркетинговые инструменты и конкурентные 

преимущества предприятия. 

Теория денежной оценки выгод покупателя в системе 

совершенствования маркетинговых инструментов. Составление 

стоимостного досье заказчика. Десять правил "радикального 

маркетинга". Программы лояльности потребителей. Ажиотажные 

маркетинговые технологии. Изменение задач и функций менеджера 

по маркетингу в условиях ориентации предприятия на рост 

стоимости.. 

3 

Управление стоимостью 

предприятия и безопасностью 

его бизнеса 

Тема 3.1. Система мониторинга управления стоимостью (СМУС) 

предприятия.  

Формирование планов мероприятий по переходу предприятий на 

стоимостные принципы управления. Цели внедрения СМУС и 

определение данного понятия. Блок-схема формирования СМУС. 

Классификация показателей и распределение задач СМУС. 

Организация функционирования СМУС на предприятии, 

ориентированном на рост стоимости. Основные аспекты анализа 

СМУС после ее внедрения.  

Тема 3.2. Рейдерский захват предприятия.  

Понятие рейдерского захвата предприятия. Риски недружественных 

внешних поглощений успешно функционирующего бизнеса. 

Основные показатели и рейтинг «рейдпригодности» бизнеса 

предприятий различных отраслей экономики. Характеристика 4-х 

сценариев рейдерского захвата. Организация защиты от рейдерского 

захвата. 

 

4.2 Лабораторные работы 



Не предусмотрено учебным планом. 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Концептуальные основы 

управления стоимостью  

предприятия, базовые 

компоненты стратегического 

финансового менеджмента. 

Тема 1. Введение в стратегический финансовый менеджмент. 

Дать краткую характеристику основных концепций управления. 

Охарактеризовать эволюцию ключевых источников 

конкурентоспособности. Охарактеризовать эволюцию особенностей 

научно-технического управления. Охарактеризовать эволюцию 

особенностей маркетингового управления.  

Тема 2. Теоретические основы стратегического финансового 

менеджмента. 

Дать характеристику управлению стоимостью как процессу и как 

инструменту повышения эффективности. Описать методы 

реализации стоимостного подхода к управлению предприятием. 

Описать последовательность управленческих действий, 

направленных на рост стоимости предприятия, последовательно 

реализуемых по модели «пентаграммы». 

Тема 3. Стратегическое планирование в системе управления 

стоимостью предприятия.  

Охарактеризовать влияние изменений во внутренней и внешней 

среде предприятия на его стоимость. Дать краткую характеристику 3 

основных стратегий увеличения стоимости бизнеса предприятия. 

Описать цепочку создания ценности М.Портера и возможности 

анализа факторов на ее основе. 

2 

Факторы (организационные, 

финансовые, маркетинговые) 

и инструменты управления 

стоимостью предприятия 

Тема 2.1. Внешние преобразования предприятия, направленные на 

рост его стоимости.  

Перечислить виды внешних преобразований предприятия, 

направленных на рост стоимости. Раскрыть содержание теорий 

синергии, гордыни, агентских издержек. Охарактеризовать 

эмпирические исследования, которые были направлены на проверку 

теорий внешних преобразований. Привести особенности внешних 

преобразований предприятий в виде сжатий. 

Тема 2.2. Внутренние преобразования организационной структуры 

предприятия. 

Обосновать необходимость проведения управленческой диагностики 

как базы внутренних преобразований для увеличения стоимости 

предприятия. Перечислить количественные характеристики 

организационной структуры предприятия. Охарактеризовать роль 

разработки регламентов в процессе управления стоимостью 

предприятия . 

Тема 2.3. Финансовые факторы и инструменты стратегического 

управления стоимостью предприятия. 

Раскрыть понятие финансовых  факторов  управления стоимостью 

предприятия. Охарактеризовать потребности различных групп 

стейкхолдеров, учитываемых в процессе управления стоимостью 

предприятия. Охарактеризовать содержательную характеристику 

факторной модели рентабельности инвестированного капитала. 

Привести алгоритм подготовки  предприятия к проведению 

первичного размещения акций (IPO). Привести  характеристику 

методов оплаты и порядка финансирования внешних 

преобразований предприятий, планирующих проведение слияний.   

Тема 2.4. Финансовый менеджмент как основа реализации  роста 

стоимости предприятия. 

Охарактеризовать использование инструментов финансового 



менеджмента в контуре управления стоимостью предприятия. 

Дать содержательную характеристику финансового анализа 

предприятия, ориентированного на управление стоимостью. 

Охарактеризуйте особенности управления финансовыми 

отношениями при реализации инвестиционно-строительных 

проектов. 

Тема 2.5. Маркетинг в контуре управления стоимостью предприятия. 

Раскрыть понятие маркетинговых  факторов  управления 

стоимостью предприятия. Дать характеристику стратегического и 

тактического маркетинг в управлении стоимостью предприятия. 

Привести классификацию типов маркетинга, используемых для 

реализации факторов стоимости. Описать направления создания 

конкурентных преимуществ предприятия с помощью маркетинга.  

Тема 2.6. Маркетинговые инструменты и конкурентные 

преимущества предприятия. 

Описать последовательность составления стоимостного досье 

заказчика. Привести характеристику десяти правил "радикального 

маркетинга". Раскрыть суть изменений в задачах и функциях 

менеджера по маркетингу в условиях ориентации предприятия на 

рост стоимости. 

3 

Управление стоимостью 

предприятия и безопасностью 

его бизнеса 

Тема 3.1. Система мониторинга управления стоимостью (СМУС).  

Определить цели внедрения мониторинга и управления стоимостью. 

Описать блок-схему формирования системы мониторинга и 

управления стоимостью. Охарактеризовать основные аспекты 

анализа СМУС после ее внедрения. 

Тема 3.2. Рейдерский захват предприятия.  

Описать меры подготовки рейдера к проведению захвата 

предприятия - цели. Дать характеристику 4-м основным сценариям 

рейдерского захвата. Охарактеризовать процедуры, необходимые 

для защиты от рейдерского захвата. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания 1; 

 выполнение домашнего задания 2; 

 выполнение домашнего задания 3; 

 самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Концептуальные основы управления 

стоимостью  предприятия, базовые 

компоненты стратегического финансового 

менеджмента. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий. 

2 Факторы (организационные, финансовые, 

маркетинговые) и инструменты управления 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 



стоимостью предприятия занятий. 

3 Управление стоимостью предприятия и 

безопасностью его бизнеса 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму промежуточную аттестацию. 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за 

преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок 

самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на 

аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или 

размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан 

в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает наиболее эффективные с позиции роста 

стоимости управленческие решения и 

соответствующие мероприятия по их обеспечению, 

реализуемых во внутренней и внешней среде 

предприятия. 

1,2,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по разработке 

корпоративной стратегии предприятия за счет 

использования факторов роста его стоимости, 

находящихся во внутренней и внешней среде 

предприятия. 

1,2,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Знает содержательные характеристики рисков. 2 
Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 



экзамен 

Имеет навыки основного уровня по определию и 

количественному расчету рисков финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности 

предприятия. 

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Знает алгоритмы выбора методов воздействия на 

стоимостнообразующие факторы и формирования 

совокупности эффективных схем финансирования 

проектов развития предприятия в контексте этих 

факторов. 

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по разработке 

нормативно-методических документов и регламентов 

по управлению стоимостью на основе проектного 

подхода. 

3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Знает методы создания и актуализации системы 

мониторинга и управления стоимостью предприятия. 
3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по 

определению эффективности деятельности  

предприятия, использующего современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Знает сущность целей, задач, принципов и функций 

управления стоимостью предприятия, их взаимосвязь 

с управлением корпоративными финансами и риск-

менеджментом. 

2,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

программ организационного развития предприятия, 

ориентированного на рост стоимости. 

3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Знает сущностные характеристики системы 

мониторинга усправления стоимостью.  
3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по оценки 

стоимости предприятия с учетом влияния рисков. 
2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Знает состав и харакреристики факторов, 

оказывающих влияние на процесс формирования 

стоимости предприятия. 

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по 

количественному расчету факторов, оказывающих 

влияние на процесс формирования стоимости 

предприятия.  

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Знает содержательные характеристики методологии 

комплексного анализа факторов роста предприятия, 

реализующего инвестиционно - строительные 

проекты. 

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по 

формированию планов мероприятий по переходу 

предприятий, реализующих инвестиционно- 

строительные проекты, на стоимостные принципы 

управления. 

3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Знает состав этапов и алгоритм финансирования 

инвестиционно-строительных проектов. 
1,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по оценке и 

выбору схем финансирования инвестиционно-

строительных проектов . 

3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 



Знает состав и содержание инвестиционного 

потрефеля предприятий ИСС. 
1 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по применению 

алгоритма формирования инвестиционного потрефеля 

предприятий ИСС. 

1 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

экзамен 

Знает состав и содержание нормативно-правовых 

документов, регулирующих  консалтинговую 

деятельность в области финансовых  отношений. 

1 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по применению 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

консалтинговую деятельность в области финансовых  

отношений. 

1 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

экзамен 

Знает методы оценки стоимости бизнеса и  отдельных 

активов. 
1,2,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по оценке 

стоимости бизнеса и  отдельных активов.  
1,2,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Знает состав и структуру отвечта об оценки. 1,2,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по составлению 

отчета об оценке. 
1,2,3 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

экзамен 

Знает основные показатели и коэффициенты, 

используемые для финансового анализа деятельности 

предприятия инвестиционно-строительной сферы. 

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по составлению 

финансового анализа деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы.  

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Знает состав рисков финансово-хозяйственной 

деятельности  и методы их определения . 
2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) по 

обоснованию методического подхода к решению 

проблемы в управленческих процессах организации. 

2 

Контрольная работа №1, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания Знание терминов и определений, понятий 



Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре (очная форма 

обучения) 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 3 семестре (очная 

форма обучения): 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Концептуальные 

основы управления 

стоимостью  

предприятия, 

базовые компоненты 

стратегического 

финансового 

менеджмента. 

1. Взаимосвязь конкурентоспособности и стоимости 

предприятия в стратегическом финансовом менеджменте. 

2. Последовательность выбора инструментов управления  

предприятием по мере увеличения ее 

конкурентоспособности. 

3. Последовательность выбора инструментов управления 

предприятия по мере увеличения стоимости. 

4. Последовательность выбора инструментов управления 

кампанией по мере увеличения качества менеджмента. 

5. Кризисный уровень восприятия стоимостного подхода к 

управлению предприятия. 

6. Инвестиционный уровень восприятия стоимостного 

подхода к управлению предприятием. 

7. Системный уровень восприятия стоимостного подхода к 

управлению  предприятием 

8. Эволюция подходов к управлению предприятием: этап 

управления производством. 

9. Эволюция подходов к управлению предприятием: этап 

управления предприятием. 

10. Эволюция подходов к управлению предприятием: этап 

управления бизнесом. 

11. Эволюция подходов к управлению предприятием: этап 

управления стоимостью. 

12. Варианты использования технологий управления 

стоимостью предприятия 

13. Условия адаптации технологий управления стоимостью к 

изменениям в его внутренней и внешней среде 

14. Схема управленческих действий по управлению 

стоимостью бизнеса: текущая рыночная стоимость 



предприятия . 

15. Схема управленческих действий по управлению 

стоимостью бизнеса: максимально возможная стоимость 

предприятия. 

16. Схема управленческих действий по управлению 

стоимостью бизнеса: фактическая стоимость предприятия. 

17. Схема управленческих действий по управлению 

стоимостью бизнеса: стоимость предприятия с учетом 

внутренних и внешних улучшений. 

18. Текущая макроэкономическая ситуация РФ как внешний 

фактор формирования прогнозов и финансовой стратегии 

предприятия. 

19. Текущая макроэкономическая ситуация РФ: основные 

тенденции, используемые для   формирования финансовой 

стратегии предприятия . 

20. Факторы, определяющие потенциал увеличения стоимости  

предприятия в стратегическом финансовом менеджменте: 

формирование факторного пространства. 

21. Факторы, определяющие потенциал увеличения стоимости  

предприятия в стратегическом финансовом менеджменте: 

определение наиболее существенных факторов. 

22. Схема управленческих действий, направленных на рост 

стоимости  предприятия в стратегическом финансовом 

менеджменте. 

23. Цепочка создания ценности М.Портера и анализ на ее 

основе факторов стоимости в стратегическом финансовом 

менеджменте. 

24. Типовая цепочка создания стоимости в формировании 

прогнозов и финансовой стратегии предприятия. 

25. Цели и задачи управления стоимостью предприятия, их 

взаимосвязь с управлением корпоративными финансами 

26. Принципы и функции управления стоимостью 

предприятия, их взаимосвязь с управлением 

корпоративными финансами 

27. Алгоритмы выбора методов воздействия на 

стоимостнообразующие факторы предприятия 

2 Факторы 

(организационные, 

финансовые, 

маркетинговые) и 

инструменты 

управления 

стоимостью 

предприятия 

28. Организационные факторы роста стоимости в стратегии 

управления финансами предприятия. 

29. Организационные факторы роста стоимости предприятия: 

содержательная характеристика. 

30. Внешние и внутренние преобразования  на предприятии как 

способ обеспечения роста его стоимости. 

31. Роль человеческого фактора при реализации финансовых 

стратегий внешних преобразований современных 

предприятий. 

32. Управленческая диагностика как база внутренних 

преобразований, ориентированная на обеспечение 

стратегии управления финансами предприятия. 

33. Использование матрицы распределения административных 

задач управления (РАЗУ) для диагностики структуры 

предприятия, ориентированной на стратегию роста 

стоимости. 

34. Структура и содержание регламентов предприятия , 

обеспечивающих реализацию финансовой стратегии 

повышения стоимости. 

35. Экспертная круговая диаграмма оценки организационных 

факторов стоимости предприятия. 



36. Финансовые факторы роста стоимости предприятия: 

содержательная характеристика. 

37. Финансовые факторы роста стоимости предприятия: 

управление движением денежных средств как основа 

реализации стратегии управления финансами. 

38. Рынок корпоративного контроля (РКК) в стратегическом 

управлении финансами предприятия в современных 

условиях в РФ и в экономически развитых странах. 

39. Рынок корпоративного контроля (РКК): виды сделок, 

направленных на стратегическое управлении финансами 

предприятия. 

40. Рынок корпоративного контроля (РКК): субъекты рынка, 

особенности функционирования. 

41. Рынок корпоративного контроля (РКК) и рынок капиталов 

(РК) в стратегическом управлении финансами предприятия 

42. Слияния кампаний в стратегическом управлении 

финансами предприятий: суть преобразований и его 

основные характеристики. 

43. Основные мотивы внешних преобразований у предприятий 

- покупателей и предприятий - целей в реализации 

финансовой стратегии слияний. 

44. Сжатия в стратегическом управлении 

финансамипредприятий: суть преобразований и его 

основные характеристики. 

45. Классификация техник сжатия предприятий: продажа, 

выделение, дивестиция. 

46. Использование синергетической теории слияний в 

разработке финансовой стратегии деятельности 

предприятий. 

47. Использование теории гордыни проведения слияний в 

разработке финансовой стратегии деятельности 

предприятий. 

48. Использование теории агентских издержек свободных 

денежных средств проведения слияний в разработке 

финансовой стратегии деятельности предприятия. 

49. Комплексный анализ факторов роста предприятия, 

реализующего инвестиционно-строительные проекты 

50. Финансовые факторы роста стоимости предприятия: 

инвестирование как основа реализации стратегии 

управления финансами. 

51. Финансовые факторы роста стоимости предприятия: 

бюджетирование, как основа реализации стратегии 

управления финансами. 

52. Финансовые факторы роста стоимости предприятия: 

финансовый анализ как информационная основа разработка 

стратегии управления финансами. 

53. Финансовые факторы роста стоимости предприятия: 

управление денежным потоком. 

54. Финансовые факторы роста стоимости предприятия: 

управление затратами 

55. Маркетинговые факторы роста стоимости в стратегии 

управления финансами предприятия. 

56. Маркетинговые факторы роста стоимости предприятия: 

содержательная характеристика. 

57. Стоимостное досье Заказчика в организации маркетинга, 

ориентированного на стоимость предприятия: 

содержательная характеристика. 



58. Стоимостное досье Заказчика в организации маркетинга, 

ориентированного на стоимость предприятия: правила 

составления. 

59. Десять правил радикального маркетинга, используемого 

предприятием для роста стоимости. 

3 Управление 

стоимостью 

предприятия и 

безопасностью его 

бизнеса 

60. Система мониторинга и управления стоимостью (СМУС): 

основные характеристики как подсистемы управления 

предприятия. 

61. Система мониторинга и управления стоимостью (СМУС): 

значение в стратегическом управлении финансами 

предприятия. 

62. Система мониторинга и управления стоимостью (СМУС): 

принципы формирования, объект и субъект управления 

подсистемы. 

63. Основные аспекты анализа   функционирования системы 

мониторинга и управления стоимостью (СМУС) после ее 

внедрения. 

64. Рейдерство как феномен стратегического характера 

действий в управлении финансами предприятия: 

содержательная характеристика. 

65. Рейдерство как феномен стратегического характера 

действий в управлении финансами предприятия: условия, 

сценарии и мероприятия рейда. 

66. Рейдерство как феномен стратегического характера 

действий в управлении финансами предприятия: 

организация защиты от рейдерского захвата. 

67. Рейдерство как феномен стратегического характера 

действий в управлении финансами предприятия: 

возможные отрицательные и положительные стороны 

перехода собственности 

68. Ключевые идеи методов защиты от поглощений 

предприятий, в стратегические планы которых не входят 

внешние преобразования. 

69. Стратегические финансовые аспекты защиты  предприятий 

от поглощений до получения предложения о слиянии. 

70. Тактические финансовые аспекты защиты  предприятий от 

поглощений после получения предложения о слиянии. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 3 семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание 1 в 3 семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание 2 в 3 семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание 3 в 3 семестре при очной форме обучения. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 
 



Домашнее задание №1. Тема: Теоретические основы стратегического 

финансового менеджмента. Стратегическое планирование в системе управления 

стоимостью предприятия. 

Типовое задание 

Подготовьте реферат по предложенным темам: 

1. Учет интересов стейкходеров группы «поставщики» при принятии управленческих 

решений  по управлению стоимостью предприятия. 

2. Учет интересов стейкходеров группы «кредиторы» при принятии управленческих 

решений  по управлению стоимостью предприятия 

3. Учет интересов стейкходеров группы «персонал» при принятии управленческих 

решений  по управлению стоимостью предприятия 

4. Учет интересов стейкходеров группы «государственные органы» при принятии 

управленческих решений  по управлению стоимостью предприятия 

5. Учет интересов стейкходеров группы «потребители» при принятии управленческих 

решений  по управлению стоимостью предприятия 

6. Учет интересов стейкходеров группы «акционеры» при принятии управленческих 

решений  по управлению стоимостью предприятия 

7. Методы анализа воздействия макроэкономической среды при принятии 

управленческих решений  по управлению стоимостью предприятия. 

8. Методы оценки воздействия макроэкономической среды при принятии 

управленческих решений по управлению стоимостью предприятия. 

9. Методы анализа и систематизации финансовых отношений предприятий в 

организации управления их стоимостью в современных условиях. 

10. Методы исследования и обобщения финансовых отношений предприятий в 

организации управления их стоимостью в современных условиях. 

11. Виды финансовых отношений предприятий и особенности их учета в организации 

управления их стоимостью в современных условиях. 

12. Особенности учета финансовых отношений стейкходеров группы «акционеры»  и 

предприятия при организации системного управления его стоимостью. 

13. Особенности учета финансовых отношений стейкходеров группы «потребители »  

и предприятия при организации системного управления его стоимостью. 

14. Особенности учета финансовых отношений стейкходеров группы «поставщики»  и 

предприятия при организации системного управления его стоимостью. 

15. Особенности учета финансовых отношений стейкходеров группы «кредиторы»  и 

предприятия при организации системного управления его стоимостью. 

16. Особенности учета финансовых отношений стейкходеров группы «персонал»  и 

предприятия при организации системного управления его стоимостью. 

17. Особенности учета финансовых отношений стейкходеров группы 

«государственные органы» и предприятия при организации системного управления 

его стоимостью. 

18. Влияние отношений стейкхолдеров и предприятия на решения по осуществлению 

внешних преобразований предприятия, ориентированных на рост стоимости. 

19. Влияние отношений стейкхолдеров и предприятия на решения по осуществлению 

преобразований во внутренней его среде предприятия, ориентированных на рост 

стоимости. 

20. Современные тенденции изменения отношений предприятия и его стейкхолдеров в 

инвестиционно-строительной сфере. 
 

Домашнее задание № 2. Тема: Внешние преобразования предприятия, 

направленные на рост его стоимости. Факторы и инструменты стратегического 

управления стоимостью предприятия. 

Типовое задание №1 



На основе открытых источников подобрать информацию о фактически 

проведенных сделках (слияний, поглощений, продаж и др. предприятий), на 

отечественных и ли зарубежных рынках корпоративного контроля и выбрать для 

анализа одну из них, основываясь при своем выборе на возможности получения 

максимального объема репрезентативных данных. Проведите анализ данных по 

следующим позициям: 

 что послужило мотивом для стратегических решений по осуществлению внешних 

преобразований предприятий; 

 за счет чего планировалось получить прирост стоимости после завершения сделок; 

 насколько сильно было влияние макроэкономической среды на принятие решения 

о проведении сделок; 

 какие исходные позиции (показатели деятельности) были у предприятий до 

внешних преобразований и после их осуществления; 

 какую оценку можно дать проанализированной сделке с позиций успешных (или 

неуспешных) решений и действий менеджмента относительно роста стоимости 

предприятий. 

Типовое задание №2 

Проведите анализ предприятий инвестиционно-строительной сферы, 

дислоцируемых в выбранном Вами регионе, определив их организационную форму и 

другие существенные характеристики, влияющие на стоимость предприятия. Выберите 

одно из проанализированных предприятий, которому в наибольшей степени 

целесообразно использовать в стратегической перспективе публичное размещение 

эмитируемых ценных бумаг для привлечения дополнительных средств в целях развития 

бизнеса. На основе изучения практики зарубежных и отечественных предприятий по 

обеспечению роста стоимости до и после проведения публичного размещения ценных 

бумаг, спрогнозируйте возможные сценарии развития и целевые показатели деятельности 

предприятия (включая стоимостные),  и  опишите технологию подготовки предприятия к 

частному привлечению инвестиций и первичному  размещению эмитируемых ценных 

бумаг (IPO). 

Типовое задание №3 

Определить стоимость активов предприятия инвестиционно-строительной сфере по 

заданным преподавателем условиям. 
 

Домашнее задание №3. Тема: Системное управление стоимостью предприятия 

Типовое задание №1. 

Предприятие, специализирующееся на реализации инвестиционно-строительных 

проектов, проведя анализ состояния внешней и внутренней среды функционирования, 

определило для себя как стратегический приоритет переход на стоимостные принципы 

управления. В качестве первоочередного шага организационного характера топ-

менеджментом предприятия было принято решение разработать план первоочередных 

мероприятий по переходу по каждой из функциональных областей системы управления, 

определив на их выполнение срок – один год. 

Одновременно с этим, подразделениям предприятия, отвечающим за разработку и 

контроль реализации стратегии его развития, было дано задание осуществить анализ 

стоимо-стнообразующих факторов, проанализировать их взаимосвязь с ключевых 

показателями эффективности деятельности предприятия, и на этой основе разработать 

новую корпоративную стратегию, в контексте трех ключевых направлений  роста 

стоимости – увеличения доходов, снижения затрат и сокращения рисков деятельности с 

учетом специализации предприятия - реализации инвестиционно- строительных проектов. 

Для системного управления стоимостью предприятия, топ-менеджмент, проведя 

ряд установочных сессий с руководителями подразделений, определил также 

необходимость проведения подготовительных работ к закреплению действий 



менеджмента предприятия по управлению стоимостью на регулярной основе на базе 

формирования документа - программы организационного развития предприятия, 

ориентированной на рост стоимости. Планируется, что при условии мониторинга 

происходящих на предприятии позитивных изменений, приводящих к постоянному 

увеличению стоимости, достижения менеджмента и технологии управления стоимостью, 

опыт их адаптации к изменениям во внутренней и внешней среде предприятия должен 

фиксироваться документально как результаты его организационного развития. 

В завершении запланированных преобразований на предприятии, связанных с 

переходом на стоимостные принципы управления намечено как обязательное условие 

обеспечения планов осуществить разработку нормативно-методических документов и 

регламентов по управлению стоимостью на основе проектного подхода, которые являются 

основой для создания системы мониторинга и управления стоимостью (СМУС) 

предприятия. При этом на установочных сессиях с руководителями подразделений уже 

обсуждены целевое назначение, задачи и функции СМУС, а также определены 

последовательность и состав мероприятий по ее разработке.   

Таким образом, на предприятии в условиях перехода на стоимостные принципы 

управления, разрабатывается целый комплекс документов, изучая которые обучающемуся 

предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Какие конкретно мероприятия могут быть включены в план мероприятий по 

переходу предприятия, реализующего инвестиционно-строительные 

проекты, на стоимостные принципы управления? 

2. Какие именно факторы внешней и внутренней среды предприятия, 

реализующего инвестиционно-строительные проекты, могут быть 

проанализированы при разработке корпоративной стратегии роста 

стоимости? 

3. Какие разделы содержит программа организационного развития 

предприятия, ориентированного на рост стоимости, и какова их 

содержательная характеристика? 

4. Каковы принципы и порядок разработки нормативно-методических 

документов и регламентов по управлению стоимостью предприятия  на 

основе проектного подхода? 

5. Какова последовательность создания СМУС на предприятии и каков состав 

мероприятий по ее разработке? 

Типовое задание №2 

Подготовьте эссе, содержащее Вашу авторскую позицию относительно защиты 

предприятий от недружественных поглощений (рейдов), подкрепляя ее фактами 

современной российской и зарубежной практики, рассматриваемыми в контексте 

воздействия на эти процессы макроэкономической среды, на предложенные темы:  

 

1. Ключевые идеи организации защиты от недружественных поглощений 

предприятий. 

2. Определение интенсивности оборонительных действия предприятий от 

недружественных поглощений. 

3. Определение  диапазона оборонительных действия предприятий  в ситуации 

недружественных поглощений. 

4. Три ключевых фактора, влияющих на организацию защиты от недружественных 

поглощений предприятий. 

5. Три причины организации защитных действий менеджментом предприятия, 

подвергающегося недружественному поглощению. 

6. Защитные действия, инициируемые предприятием до появления предложения  

относительно недружественного поглощения. 



7. Защитные действия, инициируемые предприятием до появления предложения  

относительно недружественного поглощения. 

8. Эффективность превентивного метода «Разделение совета директоров» для защиты 

от недружественных поглощений предприятий. 

9. Эффективность превентивного метода «Условие супер большинства» для защиты 

от недружественных поглощений предприятий. 

10. Эффективность превентивного метода «Условие справедливой цены» для защиты 

от недружественных поглощений предприятий. 

11. Эффективность превентивного метода «Ядовитые пилюли» для защиты от 

недружественных поглощений предприятий. 

12. Эффективность превентивного метода «Рекапитализация акций высшего класса» 

для защиты от недружественных поглощений предприятий. 

13. Эффективность метода «Целевой выкуп» для защиты от поглощений предприятий 

после начала недружественных действий. 

14. Эффективность метода «Стоп-соглашения» для защиты от поглощений 

предприятий после начала недружественных действий. 

15. Эффективность метода «Затяжная тяжба» для защиты от поглощений предприятий 

после начала недружественных действий. 

16. Эффективность метода «Реинкорпорации» для защиты от поглощений 

предприятий после начала недружественных действий. 

17. Эффективность метода «Разделение совета директоров» для защиты от 

поглощений предприятий после начала недружественных действий. 

18. Эффективность метода «Компенсационные парашюты» для защиты от поглощений 

предприятий после начала недружественных действий. 

19. Эффективность метода «Белый рыцарь (сквайр)» для защиты от поглощений 

предприятий после начала недружественных действий. 

20. Эффективность метода «Защита Пэкмана» для защиты от поглощений предприятий 

после начала недружественных действий. 

 

Типовое задание №3 

Определить стоимость бизнеса предприятия инвестиционно-строительной сфере по 

заданным преподавателем условиям и составить отчет об оценке. 

 
Контрольная работа №1. Стратегический финансовый менеджмент 

Типовые задачи 

Решите представленные ниже задачи на основе применения методов оценки 

финансового состояния и эффективности деятельности предприятия, использующего  

стоимостные принципы управления корпоративными финансами и прокомментируйте 

возможности использования полученных результатов для решения стратегических задач 

развития предприятия. 

1.Балансовая стоимость запасов предприятия на конец года составляет 800 000 руб. 

Запасы представлены сырьем, отраженным на балансе по рыночной стоимости, по 

которой их можно реализовать. 10% запасов являются бракованными и подлежат 

списанию. Текущая  рыночная стоимость запасов на конец года составит:  

а. 800 тыс.руб.; 

б. 720 тыс.руб.; 

в. 675 тыс.руб.; 

г. 652 тыс.руб; 

2.Предприятие в течение последних нескольких лет получало годовую прибыль 1 

000 000 руб. Мультипликатор «цена/прибыль» для предприятия-аналога равен 5. 

Определите стоимость анализируемого предприятия. 

а. 100 000 руб.; 



б. 200 000 руб. 

3.Мультипликатор «стоимость предприятия /выручка» - 1,0. Рассчитайте стоимость 

78%-го пакета акций (в млн.руб) на основе следующих данных по оцениваемому 

предприятию: 

 долгосрочный долг 150 млн. руб; 

 общая стоимость привилегированных акций 50 млн.руб; 

 выручка 2 600 млн.руб. 

 премия за контроль 30%. 

а. 1 872; 

б. 2 433,6; 

в. 2 484,3; 

г. 2 636,4. 

4.Мультипликатор «стоимость предприятия/выручка» составляет 8,0. Оцените 

стоимость миноритарного 5%-го пакета обыкновенных акций предприятия на основе 

следующей информации о его деятельности: 

 долгосрочный долг - 652 млн.руб; 

 общая стоимость привилегированных акций -150 млн.руб; 

 денежные средства - 20 млн.руб; 

 EBITDA - 365 млн.руб; 

 премия за контроль - 30%. 

а. 82,2; 

б. 106,9; 

в. 114,4; 

г. 125,9. 

5.Мультипликатор «стоимость предприятия/выручка» составляет 8,0. Оцените 

стоимость 100%-го пакета обыкновенных акций  предприятия (в млн.руб) на основе 

следующей ин-формации о его деятельности: 

 долгосрочный долг - 652 млн.руб; 

 общая стоимость привилегированных акций -150 млн.руб; 

 EBITDA - 365 млн.руб; 

 Премия за контроль - 30%. 

а. 2 118,0; 

б. 2 753,4; 

в. 2 948,4; 

г. 3 601,0. 

6.На основании приведенных данных по предприятию-аналогу рассчитайте 

мультипликатор «стоимость предприятия/прибыль» для оцениваемого предприятия: 

 Количество обыкновенных акций - 300 шт.; 

 Стоимость 1 обыкновенной акции - 0,5 руб; 

 Денежные средства – 50 млн. руб; 

 Долгосрочный долг – 800 млн. руб; 

 EBITDA – 550 млн. руб; 

 Чистая прибыль – 150 млн. руб. 

а. 0,7; 

б. 1,0; 

в. 6,0; 

г. 6,3. 

7.На основании данных по сопоставимым предприятиям рассчитан мультипликатор 

«стоимость предприятия/чистая прибыль» - 2.Оцените стоимость 10%-го пакета акций (в 

млн.руб.), используя следующие данных по объекту оценки:  

 Денежные средства – 50 млн. руб; 



 Долгосрочный долг – 80 млн. руб; 

 Чистая прибыль – 220 млн. руб; 

 Премия за контроль - 30% 

а. 37,7 

б. 41 

в. 44 

г. 57,2  

8.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности дебитора «АЛЬФА» перед 

компанией «ВЕГА» составляет 6 месяцев, балансовая стоимость задолженности 1 500 000 

рублей, ставка дисконтирования 15% годовых, ставка рефинансирования 6% годовых. 

Вероятность погашения  предприятием «АЛЬФА» задолженности перед компанией 

«ВЕГА» составляет, по мнению оценщика, 0,85. Оценить эту дебиторскую задолженность 

в рамках оценки  предприятия «ВЕГА». 

а. 1 189 тыс.руб.; 

б. 1 238 тыс. руб.; 

в. 1 275 тыс.руб.; 

г. 1 399 тыс.руб. 

9.По состоянию на 30 апреля отчетного года суммарные активы предприятия равны 

150 000 млн.руб., краткосрочная кредиторская задолженность - 30 000 млн.руб., 

долгосрочная кредиторская задолженность - 40 000 млн. руб. Определить стоимость 

предприятия ( в млн. руб.). 

а. 80 000; 

б. 160 000; 

в. 140 000; 

г. 220 000. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 3 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 



Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает терминов 

и определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно 

сформулировать их 

самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и 

соотношения, 

принципы 

построения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний, 

их интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний, 

может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым и 

полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не все - 

полные 

Даёт полные, 

развёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает грубые 

ошибки при 

изложении ответа 

на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания без 

логической 

последовательности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательности 

Излагает знания без 

нарушений в 

логической 

последовательности 

Излагает знания в 

логической 

последовательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и аккуратно, 

раскрывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу излагает 

знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 



сложности 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не предусмотрено 

учебным планом.. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) не предусмотрено учебным планом.  



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Кудина, М. В.  Теория стоимости компании [Текст] / М. В. Кудина ; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Форум ; Инфра-М, 2013. - 364 с. : 

табл. - Библиогр. в подстроч. прим. - ISBN 978-5-8199-0431-2 (Форум). - 

ISBN 978-5-16-004161-2 (Инфра-М) 

20 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Нарежнева, О. В. Методологические основы 

анализа и оценки эффективности управления 

компанией / О. В. Нарежнева, М. Е. Глущенко. — 

Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический 

университет, 2013. — 220 c. — ISBN 978-5-93252-

300-1.  

https://www.iprbookshop.ru/26685.html 

 

 



  

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

 



Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Стратегический финансовый менеджмент 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 



Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

№ 292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 



Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 
Налоговый менеджмент и финансово-учетные системы пред-

приятия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговый менеджмент и финансово-учетные си-

стемы предприятия» является формирование компетенций обучающегося в области нало-

гового менеджмента. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы «Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы». Дисциплина является обязательной для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели оценивания (показатели достижения ре-

зультата) 

ПК-2 Способность организовы-

вать управление финансами 

предприятия инвестиционно-

строительной сферы, включая 

разработку мер по совершен-

ствованию управления органи-

зацией 

ПК-2.5 Определение принципов и подходов к организации учетного 

пространства предприятия инвестиционной строительной сферы 

ПК-2.6 Выбор экономически выгодных для предприятия методов и 

режимов налогообложения в рамках действующего законодатель-

ства 

ПК-2.7. Оценка влияния отдельных хозяйственных операций, управ-

ленческих решений, изменений в действующем законодательстве  на 

размер налоговых обязательств предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-2.8 Оценка рисков предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-2.9 Разработка организационной модели внутреннего контроля и 

управления рисками на предприятии инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-3 Способность формировать 

и реализовывать финансовую 

политику предприятия 

ПК-3.4 Организация и контроль процессов управления долговой 

нагрузкой, а также своевременного исполнения долговых обяза-

тельств, включая налоговые обязательства 

ПК-3.8 Определение учетной политики для целей налогообложения  

предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-3.9 Анализ налоговой нагрузки предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-3.10 Оценка налоговой ситуации с учетом влияния отдельных 

хозяйственных операций, управленческих решений, изменений в 

действующем законодательстве на размер налоговых обязательств 

 
Основные показатели оценива-

ния (показатели достижения 

результата) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.5 Определение принципов и 

подходов к организации учетного 

пространства предприятия инве-

стиционной строительной сферы 

Знает структуру налоговой системы РФ, ее элементы, принципы по-

строения, основные институты, понятия и термины  

Знает экономическое содержание налогов, их функции 

Знает классификацию налогов 

Знает основные направления налоговой политики РФ 

Знает формы организации службы налогового менеджмента на пред-

приятии и требования к регламентации деятельности структурного 

подразделения 

Имеет навыки (основного уровня) определения порядка взаимодей-

ствия бухгалтерского учета и налогового учета 

Имеет навыки (начального уровня) выбора адекватных методов ор-

ганизации деятельности налоговой службы как структурного подраз-
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Основные показатели оценива-

ния (показатели достижения 

результата) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

деления 

ПК-2.6 Выбор экономически вы-

годных для предприятия методов 

и режимов налогообложения в 

рамках действующего законода-

тельства 

Знает влияние направлений налоговой политики РФ на разработку 

налоговой стратегии предприятия 

Знает методы и режимы налогообложения 

Имеет навыки (начального уровня) исследования схем налогообло-

жения в системе управления финансами 

Имеет навыки (основного уровня) выполнения процедуры исчисле-

ния конкретных налогов в разрезе элементов налогообложения 

ПК-2.7. Оценка влияния отдель-

ных хозяйственных операций, 

управленческих решений, измене-

ний в действующем законодатель-

стве  на размер налоговых обяза-

тельств предприятия инвестици-

онно-строительной сферы 

Знает порядок исчисления налогов уплачиваемых при осуществлении 

инвестиционно-строительной деятельности юридическими лицами и 

операций с недвижимостью физическими лицами 

Имеет навыки (начального уровня) расчета налогов, уплачиваемых 

при осуществлении инвестиционно-строительной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) оценки влияния налогообложе-

ния на конкретные условия и выбор форм реализации сделок в ИСС 

ПК-2.8 Оценка рисков предприя-

тия инвестиционно-строительной 

сферы 

Знает состав налоговых рисков 

Знает методы оценки налоговых рисков 

Знает содержание налогового администрирования 

Знает состав и направленность видов налоговых отношений в системе 

финансовых отношений при реализации инвестиционно-строительных 

проектов 

Знает последствия применения незаконных схем налогообложения 

при реализации инвестиционно-строительных проектов, целесообраз-

ности их применения 

Имеет навыки (начального уровня) определения содержания нало-

говой ответственности за налоговые правонарушения 

Имеет навыки (начального уровня) оценки налоговых рисков 

ПК-2.9 Разработка организацион-

ной модели внутреннего контроля 

и управления рисками на предпри-

ятии инвестиционно-строительной 

сферы 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации инструментария 

налогового планирования, адекватного управленческой ситуации 

ПК-3.4 Организация и контроль 

процессов управления долговой 

нагрузкой, а также своевременно-

го исполнения долговых обяза-

тельств, включая налоговые обяза-

тельства 

Знает задачи налогового планирования в системе управления финан-

сами строительной организации 

Знает методы формирования бюджета налогов предприятия ИСС в 

системе бюджетирования 

Имеет навыки (начального уровня) определения и использования 

методов налогового менеджмента (налогового аудита; налогового ад-

министрирования, налогового анализа и др.) 

Имеет навыки (начального уровня) анализа содержания схем фи-

нансирования инвестиционно-строительных проектов с позиций нало-

гообложения 

Имеет навыки (начального уровня) определения состава мероприя-

тий по налоговому планированию в строительной организации 

ПК-3.8 Определение учетной по-

литики для целей налогообложе-

ния предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

Знает характеристики налоговой учетной политики предприятия 

Имеет навыки (начального уровня) сравнения доходов и расходов и 

методов их определения  в бухгалтерском и налоговом учете 

Имеет навыки (начального уровня) определения организации нало-

гового учета при исчислении налогов 

ПК-3.9 Анализ налоговой нагрузки 

предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

Знает основные методы расчета налоговой нагрузки 

Имеет навыки (начального уровня) определить содержательные 

характеристики  налогового анализа предприятия 

Имеет навыки (начального уровня) определения состава факторов, 

влияющих на уровень налоговой нагрузки на предприятии 

Имеет навыки (начального уровня) оценки налогового бремени 

предприятия 

ПК-3.10 Оценка налоговой ситуа-

ции с учетом влияния отдельных 

хозяйственных операций, управ-

Имеет навыки (начального уровня) использования законодательных 

актов по налогообложению при анализе налоговых ситуаций 

Имеет навыки (начального уровня) анализа  ситуаций, раскрываю-
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Основные показатели оценива-

ния (показатели достижения 

результата) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ленческих решений, изменений в 

действующем законодательстве на 

размер налоговых обязательств 

щих порядок исчисления налогов, уплачиваемых при осуществлении 

инвестиционно-строительной деятельности юридическим лицом, с 

отражением влияния на финансовое состояние и финансовые результа-

ты деятельности 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических 

часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Налоговый менеджмент: 

цели, сущность, содержа-

тельные характеристики. 

2 12 - 10 - - 

89 27 

Домашнее задание 1 

(р.1-6) 

 

Контрольная работа 1 

(р. 1-6) 

2 Механизм налогообложения 

организаций и физических 

лиц 

2 10 - 12 - - 

3 Налоговое планирование как 

функция и процесс налого-

вого менеджмента 

2 2 - 4 - 

4 Налоговый анализ как функ-

ция налогового менеджмен-

та. 

2 2 - 2 - 

5 Налоговый аудит как функ-

ция налогового менеджмента 

2 2 - 2 - 

6 Организационные аспекты 

корпоративного налогового 

менеджмента. 

2 2 - 2 - 
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 Итого: 2 32 - 32 - - 89 27 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы 1 и контрольной работы 2. 

 

4.1 Лекции 

Форма обучения – очная 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Тема и содержание лекций 

1.  Налоговый менедж-

мент: цели, сущность, 

содержательные харак-

теристики. 

Тема 1. Сущность налогового менеджмента. 

Налоговый менеджмент как научная дисциплина. Категория «налоговый ме-

неджмент». Налоговый менеджмент как область научных исследований. 

Концептуальные основы налогового менеджмента. Междисциплинарные свя-

зи налогового менеджмента. Место в системе финансового менеджмента 

Этапы становления налогового менеджмента.. Объекты управления налого-

вого менеджмента в системе финансового менеджмента. Уровни детализации 

налогового менеджмента. Налоговый менеджмент как система управления 

налоговой системой. 

Государственный налоговый менеджмент. Задачи государственного налого-

вого менеджмента. Организационные принципы. Тенденции развития. 

Корпоративный налоговый менеджмент. Объекты управления. Целевая 

функция управления. Характеристика функциональных областей налогового 

менеджмента. 

Виды налоговых отношений. Участники налоговых отношений.  

Тема 2. Теоретические основы налогообложения.  

Базовые понятия теории налогового менеджмента. Генезис теорий налогооб-

ложения. Принципы налогообложения по А.Смиту. Объективный характер 

налогов. Налог как финансово-экономическая категория.  Функции налогов. 

Тема 3.Налоговая политика государства.   

Цели, факторы, модели налоговой политики в мировой практике, типология 

налоговой политики, методы государственного налогового регулирования, 

анализ современных мировых тенденций налогового администрирования. 

Ценовая эластичность налогов. Показатели эффективности налоговой систе-

мы на макроуровне. Стадии налоговой политики. Ценовая эластичность 

налогов. Показатели эффективности налоговой системы на макроуровне. 

Показатель налогового бремени в международной практике: ОЭСР и ЕК - 

налоговое бремя (taxgdp); для определения индекса экономической свободы 

Heritage Foundation и The Wall Street Journal, методика «Paying taxes» компа-

ний Pricewaterhouse Coopers (PWC), Всемирного банка и Международной 

финансовой корпорации.  

Тема 4. Характеристика налоговой системы РФ. 

Налоговая система РФ: структура. Состав элементов налоговой системы. 

Принципы налогообложения Влияние признаков налога на управление про-

цессом налогообложения. Отличительные признаки налога и их влияние на 

управление процессом налогообложения. Классификация налогов. 

Налоговая реформа в РФ. 

Тема 5. Правовые основы налогообложения.  

Система налогового законодательства. Взаимосвязь налогового и граждан-

ского законодательства.  

Налоговый кодекс РФ. Пределы действия актов налогового законодательства 

во времени. 

Акты законодательства о налогах и сборах.  
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Тема 6. Налоговое администрирование.  

Система налоговых органов. Налоговая служба как субъект государственного 

налогового менеджмента. Виды структур  налоговых органов. Субъекты 

налоговых правоотношений. Принцип резидентства. Налоговые агенты. Ви-

ды налогов, обязанность по уплате которых возложена на налоговых агентов. 

Налоговые льготы. Изменение срока уплаты налога. Обеспечение исполнения 

обязанностей по уплате налогов. 

Налоговый контроль. Содержание налогового контроля. Формы государ-

ственного налогового контроля. Налоговый контроль по времени осуществ-

ления. Учет налогоплательщиков как способ осуществления налогового кон-

троля. Налоговая тайна. Институт налогового мониторинга. 

Налоговая отчетность. Налоговая декларация. Единая (упрощенная) налого-

вая декларация.  

Налоговая санкция. Действия с переплатой налогов. 

Тема 7. Налоговые проверки  

Налоговые проверки как форма государственного налогового контроля: объ-

ект, предмет, методы, принципы построения системы планирования налого-

вых проверок. Виды налоговых проверок. Этапы планирования налоговых 

проверок. Источники информации для выбора объектов для проведения вы-

ездных налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка. 

Тема 8. Налоговая ответственность 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговая, ад-

министративная, уголовная ответственность.  Налоговая ответственность: 

субъекты, условия привлечения к ответственности, состав нарушений в зави-

симости от объекта.  

2.  Механизм налогооб-

ложения организаций и 

физических лиц 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы.  

Базовые характеристики элементов налогов, механизм исчисления и уплаты, 

налоговая отчетность. 

Тема 10. Региональные налоги.  

Базовые характеристики элементов налогов, механизм исчисления и уплаты, 

налоговая отчетность. 

Тема 11. Местные налоги. 

Базовые характеристики элементов налогов, механизм исчисления и уплаты, 

налоговая отчетность. 

Тема 12. Общая характеристика специальных налоговых режимов. 

УСН. Соглашения о разделе продукции. Патентная система налогообложения  

для индивидуальных предпринимателей. «Налог на самозанятых». 

Тема 13. Налогообложение доходов физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц: объекты, методика исчисления налогооб-

лагаемой базы. Налоговые вычеты. Декларация о доходах: порядок и сроки 

представления. 

Тема 14. Налогообложение имущества физических лиц. 

Налог на имущество физических лиц. Уплата земельного налога физически-

ми лицами. 

3.  Налоговое планирова-

ние как функция и 

процесс налогового 

менеджмента 

Тема 15. Налоговое планирование: понятие, задачи, виды. 

Термин «налоговое планирование» как многоаспектное понятие. Эволюция 

налогового планирования. Международное налоговое планирование (МНП). 

Оффшорный бизнес как инструмент МНП. Виды налогового планирования. 

Налоговая выгода. Недобросовестный налогоплательщик. 

Договорная политика как инструмент налогового планирования.  

Тема 16. Процесс налогового планирования в организации. 

Принципы налогового планирования в организации. Этапы налогового пла-

нирования. Пределы налогового планирования. Соотношение налогового 

планирования и налоговой оптимизации. Оптимизация налоговых платежей. 

Бюджет налогов. Схема взаимодействия бюджета налогов с бюджетной мо-

делью организации. 
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4.  Налоговый анализ как 

функция налогового 

менеджмента 

Тема 17. Налоговый анализ: цели, задачи, виды. Налоговые платежи в учет-

но-финансовой системе предприятия. 

Налоговые платежи в учетно-финансовой системе предприятия: состав, по-

рядок отражения в учете. Анализ влияния налоговых платежей на результаты 

деятельности организации. Налоговое бремя и факторы, влияющие на выбор 

методики оценки налогового бремени. Налоговая матрица организации. Ме-

тоды финансового анализа, используемые в налоговом менеджменте. Состав 

и содержательные характеристики этапов налогового анализа. 

Тема 18. Налоговые риски: базовые понятия, типология, методы анализа. 

Определение налогового риска. Виды налоговых рисков. Методы анализа 

налоговых рисков. Показатели анализа налоговых рисков. Управление нало-

говыми рисками. Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплатель-

щиками. 

5.  Налоговый аудит как 

функция налогового 

менеджмента 

Тема 19. Аудит налогообложения как специальная область аудита. 

Понятие налогового аудита. Объект налогового аудита. Цель налогового 

аудита. Аудиторские процедуры и их классификация. Аналитические проце-

дуры. Документирование аудита. 

6.  Организационные ас-

пекты корпоративного 

налогового менедж-

мента. 

Тема 20. Организация корпоративного налогового менеджмента.  

Способы организации налогового менеджмента на предприятии. Регламента-

ция деятельности. Термин «учетная политика для целей налогообложения». 

Модели налогового учета. Налоговый учет для целей налогообложения при-

были. Учетная политика организации для целей налогообложения как ин-

струмент налогового менеджмента. Элементы учетной политики. Методоло-

гия налогового учета. 

Тема 21. Налоговое консультирование. 

Сущность налогового консультирования. Направления и виды налогового 

консультирования. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения  - очная 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1.  Налоговый менедж-

мент: цели, сущность, 

содержательные харак-

теристики. 

Тема 1. Сущность налогового менеджмента. 

Концептуальные основы налогового менеджмента. Решение задач и упраж-

нений на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических взаимо-

связей между элементами по данной тематике. 

Упражнение 1. Установите авторство концептуального подхода 

Упражнение 2. Впишите название уровней детализации налогового менедж-

мента в иерархической последовательности. 

Упражнение 3. Определите уровни детализации налогового менеджмента в 

иерархической последовательности. 

Упражнение 4. Соотнесите функциональные области налогового менеджмен-

та и финансового менеджмента. Дайте развернутую характеристику функци-

ональных областей налогового менеджмента 

Тема 2. Теоретические основы налогообложения.  

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата; на понима-

ние логических взаимосвязей между элементами по данной тематике. 

Генезис теорий налогообложения. Принципы налогообложения по А.Смиту. 

Объективный характер налогов. Источник налоговых платежей. Налог как 

финансово-экономическая категория. Функции налогов. 

Тема 3.Налоговая политика государства.   

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата; на понима-

ние логических взаимосвязей между элементами по данной тематике. Пока-

затель налогового бремени в международной практике: ОЭСР и ЕК - налого-
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вое бремя (taxgdp); для определения индекса экономической свободы Heritage 

Foundation и The Wall Street Journal, методика «Paying taxes» компаний 

PricewaterhouseCoopers (PWC), Всемирного банка и Международной финан-

совой корпорации.  

Концептуальные подходы формирования налоговой политики в РФ: генезис 

вопроса. Основные направления налоговой политики РФ на текущий период 

и на прогнозный период: 

1. Каковы основные направления налоговой реформы на текущий период и на 

прогнозный период? 

2. Каковы основные факторы, определяющие налоговую политику РФ на те-

кущий период?  

3. Какие направления налогового стимулирования определены в рамках нало-

говой политики? 

4. Какие изменения в налоговое законодательство были внесены в текущем 

году? 

Тема 4. Характеристика налоговой системы РФ. 

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата; на понима-

ние логических взаимосвязей между элементами по данной тематике. 

Состав элементов налоговой системы. Отличительные признаки налога и их 

влияние на управление процессом налогообложения. Классификация нало-

гов. Налоговая реформа в РФ. 

Разбор дискуссионных вопросов 

1. Социальная справедливость дифференциации налога на доходы физиче-

ских лиц. 

2. Основные направления развития стимулирующей функции налоговой 

системы РФ. 

3. Налоговая политика как инструмент модернизации. 

4. Институт налогового мониторинга. 

Тема 5. Правовые основы налогообложения.  

Решение задач и выполнение упражнений на усвоение понятийного аппарата; 

на понимание логических взаимосвязей между элементами по данной тема-

тике: Налоговое законодательство и акты законодательства о налогах и сбо-

рах. Пределы действия актов налогового законодательства во времени. Нало-

говый кодекс РФ. 

Тема 6. Налоговое администрирование.  

Решение задач и выполнение упражнений на усвоение понятийного аппарата; 

на понимание логических взаимосвязей между элементами по данной тема-

тике: Налоговые льготы. Изменение срока уплаты налога. Обеспечение ис-

полнения обязанностей по уплате налогов. Налоговый контроль по времени 

осуществления. Институт налогового мониторинга. Налоговая отчетность. 

Налоговая декларация. Налоговая санкция.  

Задача. Индивидуальный предприниматель зарегистрировался в июле 2015 

года, выбрав систему налогообложения УСН. Расчетный счет не открывал. 

Предпринимательской деятельности в течение года не вел. Денежных по-

ступлений никаких не было. Может ли индивидуальный предприниматель 

оформить и представить в налоговый орган  единую (упрощенную) налого-

вую декларацию? Если да, то в какие сроки? Если да, то какие налоги надо 

включить? 

 

Тема 7. Налоговые проверки  

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата; на понима-

ние логических взаимосвязей между элементами по данной теме. 

Сравнительный анализ камеральных и выездных налоговых проверок. 

Задание. Решение о проведении камеральной налоговой проверки: 

1) принимается руководителем налогового органа либо его заместите-

лем. 

2) принимается судом (общей юрисдикции - в отношении физических 

лиц, арбитражным - в отношении организаций). 

3) не предусмотрено  НК РФ. 

Задание. Камеральная налоговая проверка проводится: 

1) на территории (в помещении) налогоплательщика (плательщика сбо-

ров, налогового агента). 

2) по месту нахождения налогового органа. 
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3) в зале судебного заседания, с фиксацией результатов в протоколе 

судебного заседания. 

Задание. Какой стандартный срок установлен для проведения выездной нало-

говой проверки? 

1) 3 месяца со дня, когда началось ее фактическое осуществление и до 

дня составления справки о проведенной проверке. 

2) срок выездной налоговой проверки не ограничивается по времени. 

3) 2 месяца со дня приятия решения о ее проведении и до дня составле-

ния справки о проведенной проверке. 

Тема 8. Налоговая ответственность 

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата; на понима-

ние логических взаимосвязей между элементами по данной теме. 

По итогам I квартала текущего года строительная организация отразила в 

налоговой декларации сумму НДС к уплате в размере 600 000 руб. На начало 

года ни задолженности, ни переплаты по данному налогу в бюджет у органи-

зации не было. Уплата НДС производится по итогам каждого квартала рав-

ными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за 

истекшим кварталом (ст. 163, п. 1 ст. 174 НК РФ). Однако по состоянию на 25 

июля задолженность не была погашена. Определите сумму пени, если за рас-

сматриваемый период ключевая ставка Банка России не менялась и составля-

ла 13%. 

2.  Механизм налогооб-

ложения организаций и 

физических лиц 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы.  

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: налог на прибыль, НДС, водный налог, страховые взносы, НДПИ, 

госпошлина 

Тема 10. Региональные налоги.  

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: налог на имущество организаций, транспортный налог. 

Тема 11. Местные налоги. 

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: земельный налог, торговый сбор 

Тема 12. Общая характеристика специальных налоговых режимов. 

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: УСН, Соглашения о разделе продукции, Патентная система налого-

обложения для индивидуальных предпринимателей. «Налог на самозаня-

тых». 

Тема 13. Налогообложение доходов физических лиц. 

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: налог на доходы физических лиц и налоговые вычеты. Методика ис-

числения налогооблагаемой базы. Декларация о доходах: порядок и сроки 

представления. 

Тема 14. Налогообложение имущества физических лиц. 

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: налог на имущество физических лиц; уплата земельного налога фи-

зическими лицами. 

3.  Налоговое планирова-

ние как функция и 

процесс налогового 

менеджмента 

Тема 15. Налоговое планирование: понятие, задачи, виды. 

1. Налоговая выгода: решение кейса.  

2. Судебные доктрины. Сделки оспоримые и ничтожные. Мнимые и при-

творные сделки. Типы недействительных сделок. Комментированный разбор 

ситуаций. 

3. Постановление кассационной инстанции по проверке законности и 

обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную 

силу от 10 ноября 2003 г. Дело N А54-615/03-С8. Опишите налоговую ситуа-

цию. Дайте схематичное изображение этапов реализации налоговой схемы.  

4. Выполнение тестовых упражнений. 

5. Разбор ситуаций: Ситуация 1. Имело ли место создание фиктивного 

документооборота. Ситуация 2. Была ли проявлена неосмотрительность 

налогоплательщика в выборе проблемного контрагента Ситуация 3. Нахож-

дение налогоплательщика и его контрагентов по одному адресу. Определите 

методы и способы доказывания наличия необоснованной налоговой выгоды, 

которые использовались налоговыми органами по рассматриваемым ситуа-

циям. Квалифицируйте ситуацию (имело ли место получение необоснован-
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ной налоговой выгоды, какие признаки уклонения от уплаты налогов имели 

место). Выберите вариант решения арбитражного суда. 

6. Необходимость осуществления контроля за добросовестностью своих 

контрагентов. Виды контроля добросовестности контрагентов. Письмо Мин-

фина России от 10.04.2009 № 03-02-07/1-177. Какие меры, предпринятые 

налогоплательщиком, свидетельствуют об осмотрительности и осторожности 

при выборе контрагента? Обязан ли налогоплательщик подтверждать свою 

добросовестность, если в налоговых отношениях действует презумпция не-

виновности? Фирмы-однодневки. 

7. Договорная политика как инструмент налогового планирования. Нало-

говый due diligence. Разбор ситуаций. 

8. Налоговые комиссии.  

Тема 16. Процесс налогового планирования в организации. 

1. Бюджет налогов. Схема взаимодействия бюджета налогов с бюджетной 

моделью организации. Налоговый календарь. 

2. ПИФ как инструмент налогового планирования. 

4.  Налоговый анализ как 

функция налогового 

менеджмента 

Тема 17. Налоговый анализ: цели, задачи, виды. Налоговые платежи в учет-

но-финансовой системе предприятия. 

1) Классификация налоговых платежей. Матрица налоговых платежей. Вли-

яние параметров налогообложения на финансовое состояние и финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

2) Налоговая нагрузка. Алгоритм расчета налоговой нагрузки. Методики 

расчета налоговой нагрузки. Официальная методика ФНС. Методика М.Н. 

Крейниной. Методика Е.А. Кировой. Методика М.И. Литвина. Методика А. 

Кадушина и Н. Михайловой. Методика Е.С. Вылковой. Обобщение результа-

тов расчета налоговой нагрузки по различным методикам. 

3) Методы налогового анализа. 

4) Приказ Минэкономразвития России от 18.04.2011 №175 "Об утверждении 

Методики проведения анализа финансового состояния заинтересованного 

лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несостоя-

тельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом нало-

га". Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какую исходную информацию необходимо подготовить для прове-

дения анализа финансового состояния налогоплательщика, претендующего 

на получение отсрочки по уплате налогов, если в случае единовременной 

уплаты налога у него появится угроза возникновения признаков банкротства? 

2. Каков порядок расчета показателя степень платежеспособности по 

текущим обязательствам (в месяцах) и коэффициент текущей ликвидности на 

первом этапе анализа финансового состояния налогоплательщика? 

3. Укажите, какие дополнительные показатели рассчитываются на вто-

ром этапе анализа финансового состояния налогоплательщика? 

Тема 18. Налоговые риски: базовые понятия, типология, методы анализа. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ 

"Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок".  

Ответьте на следующие вопросы: 

Какие группы критериев используются для оценки целесообразности отбора 

налогоплательщиков для проведения налоговой проверки? 

Какой способ расчета налоговой нагрузки использован в Концепции? 

Как рассчитывается рентабельность активов? 

Как рассчитывается рентабельность продаж? 

Какие показатели используются в группе критериев, отражающих деятель-

ность налогоплательщика? 

Произведите оценку величины налогового риска в целях принятия целесооб-

разного решения по налоговой оптимизации, используя критерий А.Н. Мед-

ведева. 

Разбор ситуаций. 
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5.  Налоговый аудит как 

функция налогового 

менеджмента 

Тема 19. Аудит налогообложения как специальная область аудита. 

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: Аудиторские процедуры и их классификация. Аналитические проце-

дуры. Документирование аудита. 

Отраслевые особенности в налогообложении строительных организаций: 

проверка правильности определения налоговой базы, налоговых льгот.  

Разбор программы аудиторской проверки налогооблагаемой прибыли. 

6.  Организационные ас-

пекты корпоративного 

налогового менедж-

мента. 

Тема 20. Организация корпоративного налогового менеджмента.  

Решение задач и упражнений на усвоение понятийного аппарата. Разбор си-

туаций: Способы организации налогового менеджмента на предприятии. Ре-

гламентация деятельности. Налоговый учет. Налоговый учет для целей нало-

гообложения прибыли. Учетная политика организации для целей налогооб-

ложения как инструмент налогового менеджмента. Элементы учетной поли-

тики. Методология налогового учета. 

Тема 21. Налоговое консультирование. 

Разбор ситуаций. Сущность налогового консультирования. Направления и 

виды налогового консультирования. Последовательность действий налоговой 

службы предприятия при проведении налоговой проверки. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проек-

там) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 
№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Налоговый менеджмент: цели, сущность, 

содержательные характеристики. 

Темы для самостоятельного изучения соответству-

ют темам аудиторных учебных занятий 

2 Механизм налогообложения организаций и 

физических лиц 

Темы для самостоятельного изучения соответству-

ют темам аудиторных учебных занятий 

3 Налоговое планирование как функция и 

процесс налогового менеджмента 

Темы для самостоятельного изучения соответству-

ют темам аудиторных учебных занятий 

4 Налоговый анализ как функция налогового 

менеджмента. 

Темы для самостоятельного изучения соответству-

ют темам аудиторных учебных занятий 

5 Налоговый аудит как функция налогового 

менеджмента 

Темы для самостоятельного изучения соответству-

ют темам аудиторных учебных занятий 

6 Организационные аспекты корпоративного 

налогового менеджмента. 

Темы для самостоятельного изучения соответству-

ют темам аудиторных учебных занятий 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении3к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисци-

плины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Налоговый менеджмент и финансово-учетные системы пред-

приятия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях  

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 
Наименование показателя оценивания (результата обу-

чения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает структуру налоговой системы РФ, ее элементы, 

принципы построения, основные институты, понятия и 

термины  

Знает экономическое содержание налогов, их функции 

Знает классификацию налогов 

Знает основные направления налоговой политики РФ 

Знает формы организации службы налогового менедж-

мента на предприятии и требования к регламентации 

деятельности структурного подразделения 

Имеет навыки (основного уровня) определения по-

рядка взаимодействия бухгалтерского учета и налогово-

го учета 

Имеет навыки (начального уровня) выбора адекват-

ных методов организации деятельности налоговой 

1,2,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 
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Наименование показателя оценивания (результата обу-

чения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

службы как структурного подразделения 

Знает влияние направлений налоговой политики РФ на 

разработку налоговой стратегии предприятия 

Знает методы и режимы налогообложения 

Имеет навыки (начального уровня) исследования 

схем налогообложения в системе управления финанса-

ми 

Имеет навыки (основного уровня) выполнения про-

цедуры исчисления конкретных налогов в разрезе эле-

ментов налогообложения 

1,2,3,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает порядок исчисления налогов уплачиваемых при 

осуществлении инвестиционно-строительной деятель-

ности юридическими лицами и операций с недвижимо-

стью физическими лицами 

Имеет навыки (начального уровня) расчета налогов, 

уплачиваемых при осуществлении инвестиционно-

строительной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) оценки влияния 

налогообложения на конкретные условия и выбор форм 

реализации сделок в ИСС 

1,2,3,5,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает состав налоговых рисков 

Знает методы оценки налоговых рисков 

Знает содержание налогового администрирования 

Знает состав и направленность видов налоговых отно-

шений в системе финансовых отношений при реализа-

ции инвестиционно-строительных проектов 

Знает последствия применения незаконных схем нало-

гообложения при реализации инвестиционно-

строительных проектов, целесообразности их примене-

ния 

Имеет навыки (начального уровня) определения со-

держания налоговой ответственности за налоговые пра-

вонарушения 

Имеет навыки (начального уровня) оценки налого-

вых рисков 

1,2,3,4,5,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации 

инструментария налогового планирования, адекватного 

управленческой ситуации 

3,4 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает задачи налогового планирования в системе 

управления финансами строительной организации 

Знает методы формирования бюджета налогов пред-

приятия ИСС в системе бюджетирования 

Имеет навыки (начального уровня) определения и 

использования методов налогового менеджмента (нало-

гового аудита; налогового администрирования, налого-

вого анализа и др.) 

Имеет навыки (начального уровня) анализа содержа-

ния схем финансирования инвестиционно-строительных 

проектов с позиций налогообложения 

Имеет навыки (начального уровня) определения со-

става мероприятий по налоговому планированию в 

строительной организации 

2,3,4,5,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает характеристики налоговой учетной политики 

предприятия 

Имеет навыки (начального уровня) сравнения дохо-

дов и расходов и методов их определения  в бухгалтер-

ском и налоговом учете 

Имеет навыки (начального уровня) определения ор-

ганизации налогового учета при исчислении налогов 

2,3,4,5,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 
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Наименование показателя оценивания (результата обу-

чения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные методы расчета налоговой нагрузки 

Имеет навыки (начального уровня) определить со-

держательные характеристики  налогового анализа 

предприятия 

Имеет навыки (начального уровня) определения со-

става факторов, влияющих на уровень налоговой 

нагрузки на предприятии 

Имеет навыки (начального уровня) оценки налогово-

го бремени предприятия 

1,2,3,4,5,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

законодательных актов по налогообложению при анали-

зе налоговых ситуаций 

Имеет навыки (начального уровня) анализа  ситуа-

ций, раскрывающих порядок исчисления налогов, упла-

чиваемых при осуществлении инвестиционно-

строительной деятельности юридическим лицом, с от-

ражением влияния на финансовое состояние и финансо-

вые результаты деятельности 

3,4,5,6 Экзамен 

Контрольная работа 

Домашнее задание  

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (от-

лично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки представления результатов решения задач 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: очная форма обучения – экзамен во 2 семестре. 
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Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена во 2-м семестре (оч-

ная форма обучения): 

 
№  Наименование раз-

дела дисциплины 

Типовые вопросы/задания 

1.  Налоговый менедж-

мент: цели, сущ-

ность, содержатель-

ные характеристики.  

1. Налоговый менеджмент как подсистема финансового менедж-

мента. Содержание налогового менеджмента.  

2. Государственный налоговый менеджмент. Корпоративный нало-

говый менеджмент. Функциональные области налогового менеджмен-

та. 

3. Система налогового законодательства. 

4. Налоговая система РФ: принципы, структура, состав. 

5. Классификация налогов. 

6. Государственная налоговая политика: цели, факторы, модели. 

7. Элементы налога. 

8. Виды налоговых отношений. 

9. Определение налога и сбора в НК РФ. Общие и отличительные 

характеристики налога и сбора. 

10. Виды налоговых льгот.  

11. Какие виды способов обеспечения исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов предусмотрены НК РФ? 

12. Раскройте понятие «налоговый контроль». Основные формы 

налогового контроля. 

13. Назначение налоговой декларации в системе налоговой докумен-

тации. 

14. Виды налоговых проверок. 

15. Понятие и виды нарушений налогового законодательства. 

Типовые задания: 

Организация на общей системе налогообложения зарегистрировалась 

30.11.2019. Движений денежных средств не было (коммунальные 

услуги не оплачивались, ТМЦ и имущество не закупалось, реализация 

товаров/работ/услуг не осуществлялась, банковское обслуживание не 

взималось). За декабрь начислена зарплата директору, но срок выпла-

ты наступит в январе 2020 года. Может ли организация оформить и 

представить в налоговый орган  единую (упрощенную) налоговую де-

кларацию? Если да, то, в какие сроки? Если да, то, какие налоги надо 

включить? 

2.  Механизм налогооб-

ложения организа-

ций и физических 

лиц 

16. Налог на прибыль. 

17. Налог на прибыль: нормируемые расходы. 

18. Налог на имущество организаций 

19. НДС. 

20. Транспортный налог. 

21. Земельный налог. 

22. НДФЛ. 

23. Страховые взносы. 

24. Налог на добычу полезных ископаемых. 

25. Критерии, которым должна удовлетворять организация, перехо-

дящая на УСН. 

26. УСН. 

27. Водный налог. 

28. Государственная пошлина. 

29. Налог на доходы физических лиц: объекты обложения, налоговые 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

30. Налог на доходы физических лиц: налоговые вычеты. 
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31. Налог на имущество физических лиц. 

Типовые задачи: 

1. ООО "Строитель" в первом квартале текущего года потратила 

на проведение представительского мероприятия 72 000 руб. (в том 

числе НДС – 12 000 руб.). Расходы Общества на оплату труда соста-

вили за указанный период - 1 427 000 руб. Во втором квартале Обще-

ство потратило на представительские расходы 12 000 руб., в том числе 

2000 руб. - НДС. Фонд оплаты труда за 1 полугодие составил - 3 912 

450 руб. 

Определите предельный размер представительских расходов, которые 

можно учесть, в первом квартале; размер принимаемого к вычету 

входного НДС по этим расходам. 

Определите предельный размер представительских расходов, которые 

можно учесть, по итогам первого полугодия; размер принимаемого к 

вычету входного НДС по этим расходам. 

Задача 2. Генподрядчик А (он же инвестор строительства жилого до-

ма) и заказчик Б проводят взаиморасчеты: задолженность генподряд-

чика за выполненные работы принимается в счет оплаты по инвести-

ционному договору, счет-фактура имеется. В результате взаимозачета 

генподрядчик получает право на 100% квартир в построенном доме. 

Данные квартиры генподрядчик реализует по договорам уступки пра-

ва требования (имущественные права) с физическими и юридически-

ми лицами. Уступленное право требования облагается НДС. Соб-

ственникам будущих квартир – юридическим лицам необходимо вы-

ставить счета-фактуры. Как определить налоговую базу по НДС орга-

низации А  при уступке права требования на квартиру для организа-

ции (юридического лица): со стоимости выполненных работ по строи-

тельству (сумму взаимозачета с заказчиком Б), стоимость права тре-

бования на квартиру (которую уплачивает будущий собственник), 

иную сумму (если да, то укажите как ее определить)? 
Задача 3. Кадастровая стоимость торгового центра по состоянию на 1 
января 2019 года составляет 240 млн.руб. 
Его общая площадь – 6 000 кв.м. 
Компании принадлежат три помещения, расположенные в этом торго-
вом центре: 20 кв.м, 30 кв.м, 40 кв.м. Кадастровая стоимость этих по-
мещений не проведена. 
Определите налоговую базу по налогу на  имущество организации. 

Задача 4. Определите стоимость ценностей, полученных при ликвида-

ции основных средств. 

Какие внереализационные расходы возникли для целей налогообло-

жения прибыли? Какие внереализационные доходы возникли для це-

лей налогообложения прибыли? 

ЗАО «СМУ-9» решило ликвидировать здание склада. Первоначальная 

стоимость здания – 1 500 000 руб., сумма начисленной амортизации к 

моменту ликвидации – 1 480 000 руб. Затраты, связанные с ликвида-

цией здания, составили 160 000 руб. В результате ликвидации здания 

были получены материалы, рыночная стоимость которых составляет 

64 000 руб. 

3.  Налоговое планиро-

вание как функция и 

процесс налогового 

менеджмента 

32. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок 

в системе налогового контроля. Критерии самостоятельной оценки 

рисков налогоплательщиками: базовые группы, показатели. 

33. Признаки недобросовестности налогоплательщика. 

34. Налоговое планирование как элемент системы финансового пла-

нирования на предприятии.  

35. Этапы, способы, пределы налогового планирования. 

36. Налоговое планирование: налоговая стратегия, налоговая такти-

ка. 
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37. Налоговая оптимизация. Причины налоговой оптимизации. 

Офшоры. 

38. Принципы налогового планирования. 

39. Виды налогового планирования. 

40. Методы внешнего налогового планирования. 

41. Налоговая выгода. Значение Постановления Пленума от 

12.10.2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды". Пределы осу-

ществления налогоплательщиком права на исчисление налоговой базы 

и суммы налога. 

42. Судебные доктрины. 

43. Сделки оспоримые и ничтожные. Мнимые и притворные сделки. 

Типы недействительных сделок. 

44. Признаки, на основе которых контрагенты могут быть отнесены к 

фирмам «однодневкам». Проверка контрагентов на добросовестность. 

45. Налоговые комиссии. 

 

Типовые задачи: 
Получив отчетность компании за 20хх год, налоговый инспектор ре-
шил сопоставить темпы роста с предыдущим годом.  
По декларации по налогу на прибыль (строки 010 и 030 листа 02) до-
ходы, внесенные в строку 010, составили 80 млн. рублей (за 20хх год) 
и 64 млн. рублей (за предыдущий год). Расходов от реализации равны 
67,65 млн. рублей в 20хх году, за предыдущий год  - 55 млн. рублей.  
 Темп роста  доходов составил 
____________________________________.  
Темп роста расходов составил 
____________________________________. 
Соотношение темпов роста затрат над  доходами  составило    
__________ . 
Данные о доходах в форме N 2 "Отчета о прибылях и убытках« соот-
ветствовали декларациям по налогу на прибыль.  
Расходы, включенные в себестоимость реализованной продукции 
(строка 020 формы N 2), в 20хх году составили 65,4 млн. рублей, в 
предыдущем году - 54,5 млн. рублей.  
Темп роста расходов в бухгалтерском учете составил 
_________________ .  
Соотношение темпов роста расходов к доходам в бухучете составило 
__________ .                
Затраты, учтенные при налогообложении увеличиваются  
___________ , отраженных в учете, и изменяются 
___________________, чем доходы  
Какое решение может быть принято налоговым инспектором, исходя 

из оценки темпов роста? 

 

4.  Налоговый анализ 

как функция налого-

вого менеджмента. 

46. Налоговый анализ. Направленность налогового анализа. Инфор-

мационные источники налогового анализа. 

47. Налоговый анализ как метод налогового менеджмента. Оценка 

соблюдения сроков уплаты налогов в бюджет. Индикаторы планиро-

вания налоговых обязательств. 

48. Методики расчета налоговой нагрузки.  

49. Методы и приемы налогового анализа. 

50. Налоговые риски: виды, показатели анализа. 

51. Налоговые риски: методы анализа уровня рисков. Налоговый 

«due diligence». 

5.  Налоговый аудит как 

функция налогового 

менеджмента. 

52. Понятие налогового аудита. Объект налогового аудита. Цель 

налогового аудита.  

53. Аудиторские процедуры и их классификация.  

garantf1://12049957.0/
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54. Аналитические процедуры. Документирование аудита. 

6.  Организационные 

аспекты корпоратив-

ного налогового ме-

неджмента. 

55. Содержание учетной налоговой политики организации. 

56. Организация налогового менеджмента на предприятии. 

57. Понятие и сущность налогового консультирования. 

58. Виды налогового консультирования. 

59. Методика процесса налогового консультирования. 

Типовые задания: 

Задача 1. 

Строительная организация проводила модернизацию (рекон-

струкцию) объекта основного средства свыше 12 месяцев, при этом 

объект основных средств не выводился из эксплуатации и использо-

вался в производственной деятельности, приносящей доход. 

Правомерно ли в этом случае продолжать начислять по таким 

объектам основных средств амортизацию в налоговом учете? 

Как предусмотреть возникновение данной ситуации при разра-

ботке учетной политики для целей налогообложения? 

Какими должны быть разъяснения налогового консультанта? 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 2-м семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание в 2-м семестре при очной форме обучения. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа. Тема «Налоговый менеджмент» 

Контрольная работа включает тестовые задания и задачи. 

Примерный вариант тестовых заданий  

1. Сущность налога – это: 

1) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в резуль-

тате хозяйственной деятельности организаций; 

2) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 

продукта в виде обязательного платежа; 

3) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

4) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридиче-

скими и физическими лицами.  

2. Первая часть Налогового кодекса РФ вступила в силу: 

1) с 01.01.1999; 

2) с 01.01.1995; 

3) 01.01.2000; 

4) 01.01.2002. 

3. К дополнительным элементам налога относится: 

1) порядок исчисления; 

2) объект налогообложения; 

3) налоговые льготы; 

4) сроки уплаты налога. 

4. Всеобщность уплаты налогов и равенство плательщиков перед налоговым законом – 
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суть принципа: 

1) нейтральности; 

2) установления налогов законами; 

3) сочетания интересов государства и обязанных субъектов. 

5. Обратную силу имеют законодательные акты о налогах и сборах: 

1) повышающие налоговые ставки; 

2) устанавливающие новые налоговые обязательства; 

3) смягчающие ответственность за налоговые правонарушения; 

4) отягчающие ответственность за налоговые правонарушения. 

6. В соответствии с законодательством с 2007 г. в России не взимается: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на добычу полезных ископаемых; 

3) налог на наследование и дарение; 

4) транспортный налог. 

7. Плательщиками сборов или налогоплательщиками могут быть признаны: 

1) только юридические лица; 

2) организации и физические лица; 

3) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный ба-

ланс и расчетный счет; 

4) организации и индивидуальные предприниматели. 

8. Налоговая база – это: 

1) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта обложения, выра-

женная в рублях и иностранной валюте; 

2) объемно-стоимостная характеристика объекта обложения, на основе которой 

за определенный налоговый период по данным бухгалтерского или налогового 

учета происходит исчисление налога; 

3) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта обложения, на ос-

нове которой за определенный налоговый период по данным бухгалтерского 

или налогового учета происходит исчисление налога. 

9. К местным налогам относятся: 

1) налог на добычу полезных ископаемых; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) налог на строения; 

4) земельный налог. 

10. Законом субъекта федерации (опубликован 14.04.2015) повышены ставки транспорт-

ного налога. Данный закон предусматривает его вступление в силу с 14.05.2015. Срок 

уплаты налога за 2015 год установлен, как 01.10.2016, налоговый период по транс-

портному налогу - календарный год. Можно утверждать, что данный закон может быть 

применен в отношении транспортного налога, подлежащего уплате: 

1) за 2015 год (за период с 14.05.2015). 

2) за весь период 2015 года. 

3) за 2016 год. 

11. Если в тексте НК РФ предусмотрен срок, исчисляемый в днях, то данный срок исчис-

ляется: 

1) в рабочих днях. 

2) в календарных днях. 

3) в календарных днях, без учета нерабочих праздничных дней. 

12. В законе о некотором налоге, введенном в РФ, в качестве налогоплательщиков уста-

новлены физические лица. Соответственно, обязанность по уплате этого налога может 

возникнуть: 

1) только у граждан РФ. 

2) только у граждан РФ, проживающих на территории России не менее 
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183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

3) у граждан РФ, у иностранных граждан, у лиц без гражданства. 

13. Директор организации, действующий на основании учредительных документов, явля-

ется: 

1) законным представителем организации в налоговых правоотношениях. 

2) уполномоченным представителем организации в налоговых правоотношениях. 

3) лицом, обязанным уплачивать налоги за данную организацию. 

14. В соответствии с  НКРФ налоговыми агентами признаются: 

1) лица, на которых в соответствии с  НК РФ возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ. 

2) физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать 

влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности 

представляемых ими лиц. 

3) организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обя-

занность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

15. Исходя из нормативного определения, налог - это: 

1) индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый в целях финансового обеспече-

ния деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

2) индивидуально возмездный платеж, взимаемый в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

3) индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый в целях регулирования наиболее 

важных видов экономической деятельности. 

16. Регулирующая функция конкретного налога заключается в том, что в законе об этом 

налоге: 

1) установлены виды экономической деятельности, которые должен осуществлять нало-

гоплательщик, а также в какой именно сумме он обязан уплатить налог по их резуль-

татам. 

2) предусмотрены более или менее обременительные налоговые последствия определен-

ных видов неправомерной экономической деятельности. 

3) предусмотрены более или менее обременительные налоговые последствия определен-

ных видов правомерной экономической деятельности. 

17. Объект налогообложения, в соответствии с нормативным определением, это: 

1) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансо-

вого обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

2) деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реа-

лизованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 

3) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное об-

стоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристи-

ку, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникнове-

ние у налогоплательщика обязанности по уплате налога. 

18. Нормативное определение работ в целях НК РФ: 

1) деятельность, осуществляемая одним лицом в пользу другого лица, за исключени-

ем деятельности органов государственной власти и управления. 

2) деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуют-

ся и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

3) деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических 

лиц. 

19. В соответствии с  НК РФ организация или индивидуальный предприниматель реализу-

ет услуги, если имеет место: 
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1) возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. 

2) получение денежных средств от другого лица в качестве предоплаты за услуги. 

3) заключение договора возмездного оказания услуг для другого лица. 

20. В соответствии с  п.1 ст.174 НК РФ уплата НДС за истекший налоговый период произ-

водится равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего 

за истекшим налоговым периодом (квартал -  ст.163 НК РФ). Как должен был налого-

плательщик уплатить НДС в сумме 3000 руб. по итогам IV квартала 2015 года (без 

учета выходных и праздничных дней)? 

1) 3000 руб. не позднее 25.01.2016. 

2) по 1000 руб. не позднее 25.10.2015, 25.11.2015 и 25.12.2015. 

3) по 1000 руб. не позднее 25.01.2016, 25.02.2016 и 25.03.2016. 

21. Примером налога, который исчисляется налоговым агентом, является: 

1) водный налог. 

2) ЕНВД. 

3) НДФЛ. 

22. Налогоплательщик - физическое лицо в 2014 году приобрел автомобиль и зарегистри-

ровал его в ГИБДД, но ни в 2015 году, ни впоследствии, ему не направлялись налого-

вые уведомления, вследствие чего он не уплачивал транспортный налог. Соответству-

ющее сообщение в налоговый орган сделано им в 2016 году. Налоговый орган в 

2017 году может истребовать транспортный налог: 

1) за 2014 - 2016 годы. 

2) за 2015 - 2016 годы. 

3) за 2016 год. 

23. Пеня за неуплату налога, в соответствии со ст.75 НК РФ, исчисляется исходя из 1/300  

ключевой ставки (учетной ставки , ставки рефинансирования) ЦБ РФ за каждый день 

просрочки (до 30 дней ). Следовательно, при снижении ставки рефинансирования с 

определенной даты: 

1) уже начисленная до этой даты сумма пени не пересчитывается, а с этой даты пеня 

исчисляется исходя из сниженной  ключевой ставки (учетной ставки , ставки рефи-

нансирования)). 

2) вся уже начисленная до этой даты сумма пени должна быть пересчитана исходя из 

сниженной ставки, начисление пени с этой даты также производится исходя из 

сниженной ставки. 

3) пеня исчисляется за весь период просрочки исходя из ставки рефинансирования, 

установленной на дату уплаты налога, вне зависимости от ее последующего сни-

жения или увеличения. 

24. Обязанность по уплате налога прекращается уплатой налога, а также: 

1) вследствие принятия судом решения о признании безнадежной к взысканию и спи-

сании задолженности. 

2) вследствие принятия налоговым органом решения о признании безнадежной к 

взысканию и списании задолженности. 

3) вследствие принятия налоговым органом решения о предоставлении налогопла-

тельщику налоговых льгот. 

25. Налогоплательщики в общем случае обязаны обеспечивать сохранность документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов: 

1) в течение трех лет. 

2) в течение четырех лет. 

3) в течение пяти лет. 

26. Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый ор-

ган: 

1) только лично, с предъявлением документа, удостоверяющего личность. 

2) лично, а в случае невозможности личного представления - по почте, через предста-
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вителя, по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налого-

плательщика. 

3) по выбору налогоплательщика: лично, по почте, через представителя, по телеком-

муникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика. 

27. В соответствии с НК  РФ бланки налоговых деклараций (расчетов): 

1) предоставляются налоговыми органами бесплатно. 

2) предоставляются налоговыми органами за плату по тарифам, утверждаемым Мин-

фином России. 

3) изготавливаются налогоплательщиками самостоятельно, по формам, утвержден-

ным Минфином России. 

28. Налоговый орган в соответствии с НК РФ может зачесть излишне уплаченный налог в 

счет погашения недоимки: 

1) только по заявлению налогоплательщика. 

2) как по заявлению налогоплательщика, так и по собственной инициативе. 

3) только по собственной инициативе. 

29. Организация излишне уплатила НДС. В этом случае возможен зачет в счет погашения 

недоимки по: 

1) транспортному налогу. 

2) земельному налогу. 

3) налогу на прибыль организаций. 

30. Налоговый орган утратил возможность принудительного взыскания налога, поскольку 

пропустил сроки на его взыскание. В этом случае обязанность по уплате налога: 

1) прекращается в момент, когда срок становится пропущенным. 

2) приостанавливается до момента предъявления прокурором в суд заявления в защи-

ту публичных интересов (о взыскании налога). 

3) сохраняется, но может быть списана налоговым органом. 

31. Какие виды налоговых проверок налогоплательщиков (плательщиков сборов, налого-

вых агентов) предусмотрены в НК РФ? 

1) сплошная, выборочная. 

2) выездная, камеральная. 

3) документальная, фактическая. 

32. В порядке камеральной налоговой проверки налогоплательщика в общем случае про-

веряются: 

1) переданные органами казначейства перечни налогоплательщиков, снизивших объ-

емы налоговых выплат в бюджеты всех уровней. 

2) поступившие из службы судебных приставов акты об исполнении постановлений 

налоговых органов об обращении взыскания на имущество налогоплательщиков. 

3) налоговые декларации (расчеты) и документы, представленные налогоплательщи-

ком. 

33. В какой срок в общем случае должен быть составлен акт камеральной налоговой про-

верки? 

1) при проведении камеральной налоговой проверки акт проверки не составляется. 

2) не позднее 2 месяцев после составления справки о проведенной проверке. 

3) в течение 10 дней после окончания проверки. 

34. Решение о проведении выездной налоговой проверки: 

1) принимается руководителем налогового органа либо его заместителем. 

2)  НК РФ не предусмотрено. 

3) принимается начальником отдела выездных налоговых проверок соответствующе-

го налогового органа. 

35. Какой стандартный срок установлен для проведения выездной налоговой проверки? 

1) 3 месяца со дня, когда началось ее фактическое осуществление и до дня составле-

ния справки о проведенной проверке. 



24 

2) срок выездной налоговой проверки не ограничивается по времени. 

3) 2 месяца со дня приятия решения о ее проведении и до дня составления справки о 

проведенной проверке. 

36. Отметьте правильную последовательность действий налогового органа при проведе-

нии выездной налоговой проверки: 

1) фактическое проведение проверки - принятие решения о проведении проверки - со-

ставление справки о проверке - составление акта проверки. 

2) принятие решения о проведении проверки - фактическое проведение проверки - со-

ставление акта проверки - составление справки о проверке. 

3) принятие решения о проведении проверки - фактическое проведение проверки - со-

ставление справки о проверке - составление акта проверки. 

37. Какой вид налоговых санкций предусматривает НК  РФ? 

1) штрафы. 

2) приостановление операций по счету в банке. 

3) взыскание налога. 

38. Может ли организация привлекаться к налоговой ответственности, а ее должностные 

лица - одновременно к административной ответственности? 

1) это возможно, т.к. привлечение организации к налоговой ответственности само по 

себе не освобождает ее должностных лиц от административной ответственности. 

2) это невозможно, т.к. никто не может быть привлечен повторно к ответственности 

за совершение одного и того же правонарушения. 

3) это прямо предписано, т.к. привлечение организации к налоговой ответственности 

всегда влечет привлечение должностных лиц к административной ответственности. 

39. Штраф за непредставление налоговой декларации по п.1 ст. 119 НК РФ: 

1) зависит от суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании данной де-

кларации, а также от периода просрочки представления. 

2) зависит от суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании данной де-

кларации, но не зависит от периода просрочки представления. 

3) зависит от периода просрочки представления, но не зависит от суммы налога, под-

лежащей уплате (доплате) на основании данной декларации. 

40. Налоговый агент, в соответствии со  ст.123 НК РФ, может быть привлечен к ответствен-

ности: 

1) только за неисполнение обязанности по удержанию налога у налогоплательщи-

ка. 

2) только за неисполнение обязанности по перечислению в бюджет удержанного у 

налогоплательщика налога. 

3) за неисполнение обязанности по удержанию налога, и (или) за неисполнение 

обязанности по перечислению налога. 

41. Вина налогоплательщика в совершении налогового правонарушения всегда отсутству-

ет, если: 

1) налогоплательщик раскаялся в совершенном правонарушении и возместил 

причиненный ущерб. 

2) деяние совершено под влиянием ошибочных разъяснений, данных налоговым 

консультантом, имеющим квалификационный аттестат. 

3) деяние совершено вследствие чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. 

41. Теоретические основы налогового менеджмента заложены: 

1) теорией управления, теорией финансов 

2) теорией менеджмента, институциональной экономикой 

42. Объектами управления корпоративного налогового менеджмента являются (выберите 

необходимое): 

1) налоговые обязательства; 

2) налоговые отношения; 
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3) налоговый потенциал предприятия; 

4) налоговую нагрузку; 

5) налоговые расходы; 

6) налоговые потоки (платежи); 

7) налоговые риски 

43. К числу теорий, отражающих чисто фискальные интересы, относят: 

1) классическая теория Смита и Рикардо 

2) теория жертвы 

3) теории удовлетворения коллективных потребностей 

4) кейнсианская теория 

44. Величина, характеризующая изменение налоговых поступлений под влиянием опреде-

ляющих экономических факторов, называется  _____________________________. 

45. В состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли включа-

ются: 

а. имущество, полученное в рамках целевого финансирования 

б. прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 

в. имущество, работы, услуги, полученные в порядке предварительной оплаты 

г. имущество, полученное в пределах первоначального взноса, при выходе из хозяй-

ственного общества 

46. К амортизируемому имуществу относится: 

а. имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 100 000 рублей 

б. имущество с первоначальной стоимостью более 40 000 рублей независимо от сро-

ка полезного использования  

в. имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев независимо от 

первоначальной стоимости 

г. имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью до 20 000 рублей 

47. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от вида дохода: 

а. 24 %, 20 %, 15 %, 10 %, 6 %, 0 % 

б. 24 %, 18 %, 15 %, 0 % 

в. 24 %, 20 %, 15 %, 5 % 

г. 20 %, 15 %, 9 %, 0 % 

48. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а. месяц 

б. квартал 

в. календарный год 

г. календарный год или иной период времени, установленный законодательными ак-

тами региональных органов власти 

49. Налогоплательщик вправе ликвидировать амортизационную группу, если ее суммар-

ный баланс: 

а. становится менее 40 000 руб.; 

б. становится менее 20 000 руб.; 

в. становится менее 20% от первоначальной стоимости; 

становится менее 10% от первоначальной стоимости. 

50. Для целей налога на прибыль организаций все доходы подразделяются в НК РФ на: 

а. доходы активные и доходы пассивные. 

б. доходы постоянные и доходы временные. 

в. доходы от реализации и внереализационные доходы. 

51. При передаче налогоплательщиком товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении 

налога на прибыль организаций, налоговая база НДС определяется как стоимость этих 
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товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен реализации идентичных товаров 

(аналогичных работ, услуг): 

а. действовавших в предыдущем налоговом периоде 

б. действовавших в текущем налоговом периоде 

в. действовавших в течение календарного года. 

52. Основным первичным налоговым документом по НДС выступает: 

а. платежное поручение; 

б. счет-фактура; 

в. накладная; 

г. другой документ. 

53. В счет вклада в совместную  деятельность (по договору простого товарищества) одной 

стороной внесены основные средства, находившиеся в эксплуатации, по которым НДС 

был возмещен из бюджета. Вклад в совместную деятельность: 

а. облагается  НДС; 

б. не облагается НДС; 

в. НДС должен быть восстановлен к уплате в бюджет на сумму остаточной 

стоимости. 

54. Не допускается отказ от освобождения от налогообложения  НДС операций на срок: 

а. более 3 налоговых периодов; 

б. не менее 3 лет; 

в. не менее  1 года. 

55. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выставить покупате-

лю счет-фактуру: 

а. не позднее 5 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания 

услуг); 

б. не позднее 3  дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказа-

ния услуг); 

в. не позднее  10 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания 

услуг). 

Типовые задачи контрольной работы 

1. У организации имеется в г. Москве арендуемое помещение, по месту нахождения кото-

рого зарегистрирован и поставлен на учет в налоговой инспекции филиал организации. 

Рядом с указанным помещением с целью расширения производства планируется арендо-

вать ещё несколько площадей. Адрес места нахождения этих площадей отличается от ад-

реса филиала на номер строения (один и тот же номер дома, но разные строения). Оба ад-

реса относятся к одной и той же налоговой инспекции. 

Следует ли открывать обособленное подразделение по месту нахождения этих но-

вых арендуемых площадей? Если да, то, какие штрафные санкции могут быть применены 

к организации, если обособленное подразделение не создавалось и не ставилось на учет в 

налоговом органе? 

Имеется ли отрицательная судебная практика в случаях не постановки на учет в 

налоговом органе обособленного подразделения организации? 

Если организация ведет деятельность по адресу (помимо деятельности головного 

офиса), по которому не подавалось сообщение в налоговую инспекцию об открытии 

обособленного подразделения и ранее в этой инспекции также не регистрировались 

обособленные подразделения, то будет ли в данном случае применяться ст. 116 НК РФ? 

Какая статья НК РФ применима к данному случаю в связи с тем, что не подавались 

налоговая декларация по налогу на прибыль и декларация по форме 2-НДФЛ по этому ад-

ресу (ст. 119 или ст. 122 НК РФ)? 

 

2. Организация заключила договор на проведение ремонтных работ в ноябре. Общий срок 

проведения работ составляет 4 месяца. Договорная стоимость работ определена в сумме 
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120 000 руб. (в том числе НДС - 20 000 руб.). Сметная стоимость составляет 80 000 руб. 

Фактические расходы в ноябре-декабре составили 45 000 руб. Договор не предусматрива-

ет поэтапной сдачи работ. В соответствии с учетной политикой для целей налогообложе-

ния распределение доходов по договорам с длительным производственным циклом осу-

ществляется организацией пропорционально доле расходов отчетного (налогового) пери-

ода в общей сумме расходов по смете. Определите в налоговом учете выручку от реализа-

ции работ. 

3. Учётной политикой на 2019 год установлено, что по объектам основных средств 

амортизация начисляется нелинейным методом. На балансе организации на 1 января 

находятся, в том числе, четыре основных средства, включённых в четвёртую амортизаци-

онную группу (срок полезного использования - свыше 5 до 7 лет включительно). Показа-

тели этих объектов приведены в таблице 1. Начисление амортизации по всем объектам 

вплоть до конца 2018 года осуществлялось линейным методом.  

Таблица 1 
N Название показателей Объекты основных средств 

1 2 3 4 

1 Первоначальная стоимость, руб. 508 950,00 594 260,00 825 740,00 672 380,00 

2 Срок полезного использования, 

мес. 

70 65 80 84 

3 Норма амортизации ((1 : стр. 2) х 

100%), % 

1,429 1,538 1,250 1,190 

4 Срок фактической эксплуатации 

на 01.01.19, мес. 

23 51 14 73 

5 Сумма ежемесячной амортизации 

(стр. 1 х стр. 3) 

7270,71 9142,46 10 321,75 8004,52 

С 2019 года амортизация по данным объектам будет начисляться нелинейным спо-

собом. Определите остаточную стоимость каждого из объектов и величину суммарного 

баланса четвертой амортизационной группы. 

4. ЗАО «СтройСнаб» реализует бетонные блоки собственного производства и металло-

конструкции, закупаемые на другом предприятии для перепродажи. Данные о финансо-

вых результатах ЗАО «СтройСнаб» следующие (без НДС): 

Всего было продано 80 % произведенных бетонных блоков на сумму 500 000 руб. 

На производство бетонных блоков было израсходовано цемента, песка, щебня и др. мате-

риалов на сумму 200 000 руб. ЗАО «СтройСнаб» дополнительно уплатило поставщикам 

штраф в размере 10 000 руб. за несвоевременную оплату. 

Работникам, занятым в производстве блоков, была начислена з/п 100 000 руб. На 

эту з/п были начислены взносы в фонды – 30 000 руб. Амортизация оборудования по про-

изводству блоков составила 120 000 руб. Амортизация эксклюзивного патента на изготов-

ление блоков составила 48 000 руб. Остатков незавершенного производства и готовой 

продукции на начало периода у ЗАО «СтройСнаб» не было. 

Определите: доходы от реализации, прямые расходы, косвенные расходы, налого-

облагаемую базу по налогу на прибыль, величину налога на прибыль. 

5. В январе ООО «СтройСнаб» начало строительство производственного здания хозяй-

ственным способом. Стоимость строительства в I квартале составила, тыс. руб.: 

- стоимость материалов – 5 760, в т.ч. НДС; 

- зарплата строительных рабочих – 1100; 

- взносы во внебюджетные фонды на з/п строительных рабочих – 256; 

- строительные услуги третьих лиц – 2 280, в т.ч. НДС. 

Определить сумму начисленного НДС и НДС к вычету. 

6.Организация воспользовалась услугами стороннего подрядчика для разборки старого 

производственного здания, выведенного из эксплуатации. Может ли организация поста-

вить к вычету НДС по услугам подрядчика? 

7. По итогам квартала ООО продекларировало НДС к уплате в сумме 1000 руб. 

(1500 руб. - налог с реализации, 500 руб. - вычеты). Налоговая инспекция при камераль-
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ной проверке декларации сделала вывод об ошибочном применении вычетов в сумме 

200 руб. и привлекла ООО к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде 40 руб. штрафа. 

Оцените правомерность действий. 

 

Домашнее задание 2. Тема «Налоговый консультант» 

Состав задания одинаков для всех вариантов. Конкретные налоговые ситуации рас-

пределены по вариантам. 

Типовое задание: 

Вы являетесь налоговым консультантом. К Вам обратилось предприятие инвестици-

онно-строительной сферы за услугой: Оценить использование налоговой схемы. Ваша за-

дача – подготовить отчет для клиента. В отчете Вы должны отразить следующую инфор-

мацию: 

1. Анализ налоговой ситуации. 

Дать подробный комментарий рассматриваемой налоговой схемы (ситуации) со 

ссылками на соответствующие статьи Налогового кодекса РФ и иных законодательных 

актов (при необходимости, – земельного кодекса, градостроительного кодекса и др.), кон-

кретизируя те налоги, планирование которых осуществляется, раскрывая базовые понятия 

и характеристики. 

2. Анализ позиции налоговых органов по налоговой ситуации. 

Оценить (проанализировать) официальную позицию налоговых органов и Минфина 

по изучаемому вопросу (письма, разъяснения налоговых органов и Минфина). Дать за-

ключение о позиции налоговых органов. Привести тексты писем, разъяснений и др. 

3. Анализ арбитражной практики по налоговой ситуации. 

Дать анализ сложившейся арбитражной практики, в которой рассматривалась бы по-

добная ситуация. Привести примеры из арбитражной практики, в которых бы позиция ар-

битражного суда поддерживала возможность применения схемы, либо относила ее к по-

лучению необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком. 

4. Заключение консультанта по налоговой ситуации. 

Дать заключение о целесообразности применения налоговой схемы и конкретизиро-

вать возможные риски (последствия для налогоплательщика). 

Пример вариантов заданий с описанием налоговой ситуации 
№ варианта  Описание налоговой ситуации 

1.  Строительная компания приобретает основные средства по договору лизинга, в 

котором предусмотрено окончание срока договора ранее окончания срока аморти-

зации. Как должна поступить организация – продолжить амортизировать остаточ-

ную стоимость или списать остаточную стоимость в налоговые расходы? 

2.  Строительная компания потеряла право на применение упрощенной системы 

налогообложения. Как она должна поступить в отношении НДС с момента потери 

права? 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится во 2 се-

местре. 

garantf1://10800200.1221/
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Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2.Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложение 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками и 

примерами 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпре-

тирует знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

Самостоятель-

ность в выпол-

нении заданий 

Не может са-

мостоятельно 

планировать и 

выполнять за-

дания 

Выполняет зада-

ния только с по-

мощью настав-

ника 

Самостоятельно 

выполняет зада-

ния с консульта-

цией у наставни-

ка 

Выполняет зада-

ния самостоятель-

но, без посторон-

ней помощи 
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Результативность 

(качество) вы-

полнения зада-

ний 

Выполняет за-

дания некаче-

ственно 

Выполняет зада-

ния с недоста-

точным каче-

ством 

Выполняет зада-

ния качественно 

Выполняет каче-

ственно даже 

сложные задания 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Налоговый менеджмент и финансово-учетные системы пред-

приятия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях  

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество стра-

ниц 

Ссылка на учебное издание 

в ЭБС 

1 Барулин, С. В. Налоговый менеджмент : учебник / С. В. Бару-

лин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко. — Москва : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — ISBN 978-5-394-01471-0. 

https://www.iprbookshop.ru/

57109.html 

2 Кармокова, К. И.  Бухгалтерский учет и налогообложение в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. И. 

Кармокова ; Нац. исследоват. моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд. 

(эл.). - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 246 с.). - Москва : 

Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017. - (Экономика). - ISBN 978-5-7264-

1578-9 

http:lib- 

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/97.p

df 

3 Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и 

налоговая система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. 

— Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления 

и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-

4486-0667-0. 

https://www.iprbookshop.ru/

81486.html 

4 Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — 3-е изд. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. 

https://www.iprbookshop.r

u/78035.html 

5 Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 

О. А. Заббарова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. 

https://www.iprbookshop.r

u/77440.html 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 Налоговый менеджмент и финансово-учетные системы предприятия [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для обучающих-

ся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент / сост. Е.М. Акимова ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т, каф. менеджмента и 

инноваций. — Электрон. дан. и прогр. (0,54 Мб). —Москва : Изд-во Моск. гос. строит. ун-та, 

2017. — Режим доступа: http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/9.pdf.  
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Налоговый менеджмент и финансово-учетные системы пред-

приятия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях  

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Налоговый менеджмент и финансово-учетные системы пред-

приятия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях  

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Рабочее место преподавателя, ра-

бочие места обучающихся 

 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, рабо-

чие места обучаю-

щихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 



35 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплат-

но на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

мест, оборудованных 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

ста обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный беспро-

водной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

ста обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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специальности 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Современные концепции ценообразования в строительстве» 

является формирование  компетенций обучающегося в области современных подходов к форми-

рованию цен на объекты строительства в рыночных условиях. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы «Фи-

нансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина явля-

ется обязательной для изучения обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1 Способность обеспечивать 

аналитическую поддержку управле-

ния стоимостью строительства объ-

ектов капитального строительства 

ПК-1.1 Выбор правовой, нормативно-технической  и норма-

тивно-методической документации в области ценообразо-

вания и стоимостного инжиниринга 

ПК-1.2 Определение основных процессов в составе управ-

ления стоимостью инвестиционно-строительного проекта 

ПК-1.3 Обоснование  выбора инструментов определения 

сметной стоимости строительства объекта 

ПК-1.4 Анализ методических подходов к расчету стоимости 

строительства объекта 

ПК-1.5 Определение отраслевых особенностей строитель-

ства и их влияния на формирование сметных затрат при ре-

ализации инвестиционно-строительных проектов 

ПК-1.6  Сбор и систематизация информации об информаци-

онных ресурсах, формирующих информационное простран-

ство реализации инвестиционно-строительных проектов 

ПК-1.7  Определение ценообразующих факторов и пара-

метров объекта капитального строительства 

ПК-1.8 Составление обосновывающих документов для под-

тверждения сметных и фактических затрат по объекту ка-

питального строительства 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1 Выбор правовой, норматив-

но-технической  и нормативно-

методической документации в об-

ласти ценообразования и стоимост-

ного инжиниринга 

Знает основные определения в области ценообразования и 

стоимостного инжиниринга 

Знает структуру законодательства в области ценообразова-

ния и стоимостного инжиниринга 

Знает нормативно-правовую базу, используемую при оцен-

ке стоимости работ/объектов в строительстве 

Имеет навыки (начального уровня) распределения ответ-

ственности при контроле затрат по проекту 

ПК-1.2 Определение основных 

процессов в составе управления 

стоимостью инвестиционно-

Знает сущность и задачи основных процессов управления 

стоимостью в строительстве 

Знает основные организационно-правовые формы участни-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

строительного проекта ков инвестиционной деятельности и их взаимоотношения 

Знает состав жиизненного цикла строительного объекта 

Имеет навыки (начального уровня) составления схемы 

взаимоотношений участников инвестиционного процесса 

Имеет навыки (начального уровня) формирования соста-

ва документов в зависимости от этапа жизненного цикла 

объекта 

ПК-1.3 Обоснование  выбора ин-

струментов определения сметной 

стоимости строительства объекта 

Знает теоретические и методологические основы ценообра-

зования в строительстве 

Знает состав исходных данных для определения сметной 

стоимости строительства объекта 

Знает структуру государствннного сметно-нормативного 

комплекса 

Имеет навыки (начального уровня) определения сметной 

стоимости отдельных видов работ и затрат с использовани-

ем различных методов и с учетом описанных условий про-

изводства работ. 

ПК-1.4 Анализ методических под-

ходов к расчету стоимости строи-

тельства объекта 

Знает структуру сметной стоимости строительства и строи-

тельно-монтажных работ 

Знает структуру пярмых и косвенных затрат на строитель-

но-монтажные работы 

Знает методы расчета стоимости в строительстве 

Знает приемы математического и  экономического анализа, 

используемые при выполнении расчетов в строительстве 

Имеет навыки (основного уровня) проведения расчетов  с 

учетом стадии жизненного цикла строительного объекта с 

использованием различных подходов к формированию 

сметных затрат 

ПК-1.5 Определение отраслевых 

особенностей строительства и их 

влияния на формирование сметных 

затрат при реализации инвестици-

онно-строительных проектов 

Знает свойства и особенности строительных объектов 

Знает особенности формирования сметных затрат в строи-

тельстве 

Знает принципы формирования договорных цен на строи-

тельную продукцию, правила проведения анализа затрат и 

результатов производственной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) определения  отрас-

левых особенностей строительства и их влияния на форми-

рование сметных затрат при реализации инвестиционно-

строительных проектов 

Имеет навыки (основного уровня) составления отчетности 

по установленным формам  

ПК-1.6  Сбор и систематизация ин-

формации об информационных ре-

сурсах, формирующих информаци-

онное пространство реализации ин-

вестиционно-строительных проек-

тов 

Знает общие понятия управления стоимостью в  строитель-

стве 

Знает методы управления проектами 

Знает правила применения сметных расчетов, состав ин-

формации (количественных и качественных показателей) 

для использования при управлению стоимостью проекта  

Имеет навыки (начального уровня) использования смет-

ных расчетов для получения информации и использования 

ее при управлении стоимостью в строительстве 

Имеет навыки (начального уровня) разработки управлен-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ческих мероприятий, направленных на оптимизацию смет-

ных и фактических затрат при реализации проектного реше-

ния 

ПК-1.7  Определение ценообразу-

ющих факторов и параметров объ-

екта капитального строительства 

Знает состав ценообразующих факторов и их влияние на 

стоимость строительства объекта 

Знает состав параметров объекта капитального строитель-

ства, используемых при определении стоимости  

Имеет навыки (начального уровня) выявления основных 

ценообразующих параметров объекта строительства, обос-

нования наиболее целесообразных подходов к расчету смет-

ных затрат в зависимости от условий реализации проектного 

решения (объекта строительства) 

ПК-1.8 Составление обосновыва-

ющих документов для подтвержде-

ния сметных и фактических затрат 

по объекту капитального строи-

тельства 

Знает состав сметной документации в строительстве 

Знает состав первичной сметной документации в строитель-

стве 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки обоснова-

ния к выбору методов расчета стоимости в строительстве, 

анализа полученных результатов, составления аналитиче-

скую справку по результатам реализации проекта 

Имеет навыки (начального уровня) оценки количества 

ресурсов, необходимых для реализации проекта, выявление 

отклонений и разработку управленческих мероприятий 

Имеет навыки (основного уровня) анализа сметной доку-

ментации для принятия управленческих решений, а также 

анализа фактических затрат процесса реализации проекта 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оце-

ночных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 



Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы обучающе-

гося Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Современные подходы к 

расчету сметной стоимости в 

строительстве 

1 14 - 6 - 

 

16 
89 27 Контрольная работа 

2 

Методические подходы к 

определению сметной стои-

мости в строительстве 

1 10 - 6 - 

3 
Управление стоимостью в 

строительстве  
1 8 - 4 - 

 Итого: 1 32  16  16 89 27 

Защита КР 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Современные подходы к рас-

чету сметной стоимости в 

строительстве 

Тема 1.1 Прединвестиционная подготовка к строительству 

Классификация и свойства строительный объектов. Жизненный цикл 

строительного объекта. Особенности строительного объекта. Участ-

ники инвестиционно-строительного процесса. Финансирование объ-

ектов строительства. 

Тема 1.2 Предпроектный этап строительства 

Организация предпроектного этапа. Методы оценки затрат на пред-

проектном этапе. Организация проектно-изыскательских работ. 

Тема 1.3 Сметая стоимость строительства: состав, структура и 

порядок определения 

Основные документы в области ценообразования и сметного норми-

рования в строительстве. Структура сметной стоимости строитель-

ства. Порядок расчета основных статей затрат. 

Тема 1.4. Сметно-нормативные базы в строительстве 

Действующая система сметных нормативов. Основные термины и 

определения в соответствии с законодательными и нормативно-

методическими документами в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве. Нормативные величины сметных 

норм, расценок, показателей. Индексация в строительстве. Особен-

ности отраслевого и территориального уровней. 

Тема 1.5. Состав и порядок определения элементов прямых за-



трат 

Состав основных статей затрат. Порядок расчета сметных цен на за-

траты труда. Перечень затрат и порядок их расчета в составе смет-

ных цен на эксплуатацию машин и механизмов. Перечень затрат и 

порядок их расчета в составе сметных цен на материальные ресурсы.  

Тема 1.6 Сметная стоимость строительно-монтажных работ.  
Основные статьи затрат. Себестоимость работ.Перечень косвенных 

затрат. Порядок расчета и источники получения информации.  

Тема 1.7 Сметная стоимость оборудования и прочих затрат.  
Сметная стоимость оборудования. Перечень затрат и порядок их 

расчета в составе сметных цен на оборудование. Состав и порядок 

расчета прочих затрат.  

2 

Методические подходы к 

определению сметной стои-

мости в строительстве 

Тема 2.1. Виды сметной документации в строительстве, порядок 

составления 

Виды, формы и порядок составления сметной документации в стро-

ительстве. Последовательность составления сметной документации. 

Учет условий производства работ в сметной документации. Расчет 

сметной стоимости работ в базисном и текущем уровне цен. 

Тема 2.2. Порядок определения сметных затрат в строительстве 

с использованием укрупненных сметных нормативов 

Основные методические документы, регламентирующие порядок 

применения укрупненных сметных нормативов при расчете величи-

ны сметных затрат. Порядок расчета стоимости объекта с использо-

ванием нормативов цены строительства и нормативов цены кон-

структивных решений в текущем и прогнозном уровне цен. Учет 

всех факторов, влияющих на стоимость объекта капитального строи-

тельства. 

Тема 2.3. Базисно-индексный метод определения сметной стои-

мости работ в строительстве 

Методическое обеспечение процесса расчета. Порядок и последова-

тельность расчета сметной стоимости работ базисно-индексным ме-

тодом. Индексация сметной стоимости отдельных видов (комплек-

сов) работ. Порядок выбора формы локальной сметы. 

Тема 2.4. Методы определения сметной стоимости работ в строи-

тельстве 

Методическое обеспечение процесса расчета. Порядок и последова-

тельность расчета сметной стоимости работ ресурсным и ресурсно-

индексным методом. Порядок выбора формы сметного документа. 

Тема 2.5. Методические подходы к определению величины про-

чих работ и затрат в строительстве 

Методическое обеспечение процесса расчета. Порядок и последова-

тельность расчета прочих работ и затрат. Порядок выбора формы 

сметного документа. 

 

  3 
Управление стоимостью в 

строительстве  

Тема 3.1. Формирование договорных цен на строительную про-

дукцию 

Обоснование НМЦК, порядок расчета. Структура договорной цены 

на строительную продукцию. Состав затрат и порядок расчета дого-

ворной цены. Существенные условия договора, подлежащие согла-

сованию сторонами и влияющие на величину сметной стоимости 

работ. 

Тема 3.2. Учет работ и затрат в строительстве 

Сущность и задачи учета. Первичные учетные документы - состав, 

последовательность и правила составления. 

Тема 3.3. Организация контроля за сметными затратами в стро-

ительстве 

Принципы управления стоимостью в строительстве. Перечень меро-



приятий в составе процесса по контролю стоимости работ. Этапы 

контроля затрат по проекту. Методы контроля стоимости. 

Тема 3.4. Оптимизация затрат в строительстве 

Информационное обеспечение строительства. Виды потерь за счет 

срыва сроков, непредвиденных затрат и др., порядок их прогнозиро-

вания. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Современные подходы к рас-

чету сметной стоимости в 

строительстве 

Тема 1.1. Сметая стоимость строительства: состав, структура и 

порядок определения 

Дискуссия на тему: "формирование состава лимитированных и про-

чих затрат в зависимости от условий возведения объекта капиталь-

ного строительства". 

Изучение лимитированных и прочих затрат в строительстве с ис-

пользованием нормативно-методических документов, формирование 

перечня затрат для включения в сметную стоимость в соответствии с 

принятым проектным решением. 

Тема 1.2. Состав и порядок определения элементов прямых за-

трат 

Задание 1. Определить трудоемкость выполнения работ в зависимо-

сти от состава исполнителей. 

Задание 2. Рассчитать сметные затраты на материальный ресурс. 

Тема 1.3. Сметно-нормативные базы в строительстве 

Дискуссия на тему: "Обоснование выбора сметных нормативов для 

расчета стоимости работ в строительстве при финансировании из 

различных источников". 

Проведение сопоставительного анализа состава и структуры смет-

ных норм, расценок и показателей в составе государственного отрас-

левого и территориального уровнейт. 

2 

Методические подходы к 

определению сметной стои-

мости в строительстве 

Тема 2.1. Виды сметной документации в строительстве, порядок 

составления 

Дискуссия на тему: "Выбор формы локальной сметы для обоснова-

ния полноты и достоверности сметных затрат в строительстве". 

Проведение сопоставительного анализа форм локальных смет. 

Тема 2.2. Порядок определения сметных затрат в строительстве 

с использованием укрупненных сметных нормативов 

Задание. Рассчитать сметную стоимость строительства объекта с ис-

пользованием укрупненных показателей стоимости в текущем и про-

гнозном уровне цен. 

Тема 2.3. Методы определения сметной стоимости работ в строи-

тельстве 

Задание. Рассчитать сметную стоимость отдельных видов работ ба-

зисно-индексным и ресурсным методом с использованием сметно-

нормативной базы в текущем уровне цен. 

  3 
Управление стоимостью в 

строительстве  

Тема 3.1. Формирование договорных цен на строительную про-

дукцию 

Дискуссия на тему: "Оценка и сопоставление предложений, пред-

ставленных потенциальными исполнителями (подрядчиками) для 

участия в торгах ". 

Проведение анализа представленных предложений и выбор испол-



нителя в соответствии с установленными заказчиком критериями. 

Тема 3.2. Организация контроля за сметными затратами в стро-

ительстве 

Дискуссия на тему: "Разработка мероприятий, направленных на оп-

тимизацию расхода материальных ресурсов". 

Проведение сравнительного анализа сметных и фактических затрат 

материальных ресурсов, выявление причин изменения расхода ре-

сурсов, разработка управленческих решений. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам осуществляется 

контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой работы. Консультации 

проводятся в аудиториях. При проведении консультаций преподаватель осуществляет кон-

троль хода выполнения обучающимися курсовой работы. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Современные подходы к расчету смет-

ной стоимости в строительстве 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

2 
Методические подходы к определению 

сметной стоимости в строительстве 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

  3 
Управление стоимостью в строитель-

стве  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с препо-

давателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету с оценкой)), а также 

саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за препо-

давание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 



Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоя-

тельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учеб-

ных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Прило-

жении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.О4 Современные концепции ценообразования в строительстве  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера разде-

лов дисципли-

ны 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттеста-

ции, текущего контроля 

успеваемости) 

Знает основные определения в области ценообразования и 

стоимостного инжиниринга 
1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает структуру законодательства в области ценообразова-

ния и стоимостного инжиниринга 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает нормативно-правовую базу, используемую при оцен-

ке стоимости работ/объектов в строительстве 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) распределения ответ-

ственности при контроле затрат по проекту 
1 Контрольная работа 

Знает сущность и задачи основных процессов управления 

стоимостью в строительстве 
1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 



(зачет с оценкой) 

Знает основные организационно-правовые формы участни-

ков инвестиционной деятельности и их взаимоотношения 
1,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает состав жиизненного цикла строительного объекта 1,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) составления схемы 

взаимоотношений участников инвестиционного процесса 
1,3 Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) формирования соста-

ва документов в зависимости от этапа жизненного цикла 

объекта 

1,2,3 Контрольная работа 

Знает теоретические и методологические основы ценообра-

зования в строительстве 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает состав исходных данных для определения сметной 

стоимости строительства объекта 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает структуру государствннного сметно-нормативного 

комплекса 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) определения сметной 

стоимости отдельных видов работ и затрат с использовани-

ем различных методов и с учетом описанных условий про-

изводства работ. 

1,2 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Знает структуру сметной стоимости строительства и строи-

тельно-монтажных работ 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает структуру пярмых и косвенных затрат на строитель-

но-монтажные работы 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает методы расчета стоимости в строительстве 1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает приемы математического и  экономического анализа, 

используемые при выполнении расчетов в строительстве 
1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (основного уровня) проведения расчетов  с 

учетом стадии жизненного цикла строительного объекта с 

использованием различных подходов к формированию 

сметных затрат 

1,2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Знает свойства и особенности строительных объектов 1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает особенности формирования сметных затрат в строи-

тельстве 
1,2 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает принципы формирования договорных цен на строи-

тельную продукцию, правила проведения анализа затрат и 

результатов производственной деятельности 

1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) определения  отрас-

левых особенностей строительства и их влияния на форми-

рование сметных затрат при реализации инвестиционно-

строительных проектов 

1,2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Имеет навыки (основного уровня) составления отчетно-

сти по установленным формам 
1,2,3 

Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Знает общие понятия управления стоимостью в  строитель-

стве 
1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает методы управления проектами 3 
Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 



(зачет с оценкой) 

Знает правила применения сметных расчетов, состав ин-

формации (количественных и качественных показателей) 

для использования при управлению стоимостью проекта  

2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) использования смет-

ных расчетов для получения информации и использования 

ее при управлении стоимостью в строительстве 

2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Имеет навыки (начального уровня) разработки управ-

ленческих мероприятий, направленных на оптимизацию 

сметных и фактических затрат при реализации проектного 

решения 

2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Знает состав ценообразующих факторов и их влияние на 

стоимость строительства объекта 
1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает состав параметров объекта капитального строитель-

ства, используемых при определении стоимости  
1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) выявления основных 

ценообразующих параметров объекта строительства, обос-

нования наиболее целесообразных подходов к расчету 

сметных затрат в зависимости от условий реализации про-

ектного решения (объекта строительства) 

1,2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Знает состав сметной документации в строительстве 1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Знает состав первичной сметной документации в строи-

тельстве 
1,2,3 

Контрольная работа, диф-

ференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Имеет навыки (начального уровня) подготовки обосно-

вания к выбору методов расчета стоимости в строительстве, 

анализа полученных результатов, составления аналитиче-

скую справку по результатам реализации проекта 

1,2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Имеет навыки (начального уровня) оценки количества 

ресурсов, необходимых для реализации проекта, выявление 

отклонений и разработку управленческих мероприятий 

1,2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

Имеет навыки (основного уровня) анализа сметной доку-

ментации для принятия управленческих решений, а также 

анализа фактических затрат процесса реализации проекта 

1,2,3 
Контрольная работа, защи-

та курсовой работы 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки Навыки выбора методик выполнения заданий 



начального 

уровня 

Навыки выполнения заданий различной сложности 
Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки ос-

новного 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетен-

ций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оцен-

кой) в 1 семестре. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта (зачета с 

оценкой) для очной формы обучения в 1-м семестре. 
 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 1 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Типовые вопросы/задания 

1 
Современные подходы к рас-

чету сметной стоимости в 

строительстве 

1. Виды сметных нормативов, порядок их применения. 

2. Структура сметной стоимости строительства 

3. Структура сметной стоимости работ. 

4. Порядок определения сметной стоимости оборудова-

ния. 

5. Укрупненные показатели стоимости комплекса работ 

или объекта - виды, порядок использования 

6. Индексы изменения сметной стоимости – классифи-

кация и порядок разработки. 

7. Элементы прямых затрат, порядок их расчета. 

8. Накладные расходы – виды нормативов, структура, 

порядок определения. 

9. Сметная прибыль – виды нормативов, структура, по-

рядок определения. 

10. Дополнительные затраты, связанные с производ-

ством работ в зимнее время. 

11. Затраты на временные здания и сооружения. 

12. Определение дополнительных затрат при производ-

стве ремонтно-строительных работ в зимнее время. 

13. Перечень прочих работ и затрат, учитываемых при 

подготовке территории строительства и порядок их рас-

чета. 

14. Перечень прочих работ и затрат, учитываемых в гла-

ве 9 сводного сметного расчета стоимости строительства 



и порядок их расчета. 

15. Технический надзор в строительстве. 

16. Экспертиза проектной документации.  

2 
Методические подходы к 

определению сметной стоимо-

сти в строительстве 

1. Структура сметной цены на материальные ресурсы. 

2. Виды сметной документации, последовательность их 

составления. 

3. Структура сметной цены на эксплуатацию строи-

тельных машин. 

4. Формирование величины оплаты труда в строитель-

стве 

5. Учет условий производства работ в локальных смет-

ных расчетах (сметах). 

6. Ресурсный метод определения сметной стоимости 

работ. 

7. Базисно-индексный метод определения сметной сто-

имости. 

8. Определение затрат на проектирование объектов. 

9. Специфика расчета сметной стоимости отдельных 

видов работ в строительстве 

3 
Управление стоимостью в 

строительстве  

1. Состав договорной цены на строительную продук-

цию. 

2. Законодательные документы, регулирующие дого-

ворные обязательства и порядок формирования цены. 

3. Перечень существенных условий договора, подле-

жащих обязательному согласованию. 

4. Основные принципы управления стоимостью в стро-

ительстве. 

5. Значимость матрицы распределения ответственности 

при контроле затрат по проекту. 

6. Метод контроля затрат по проекту. 

7. Состав отчетной документации по проекту. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

  Тематика курсовой работы: "Расчет и контроль затрат в строительстве" 

 

  Состав типового задания на выполнение курсовых работ. 

По заданному варианту выполнить; 

1. Расчет сметных затрат на строительство объекта с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства в текущем уровне цен: 

 анализ исходных данных об объекте; 

 выбор укрупненных сметных нормативов; 

 заполнение формы сметного расчета; 

 учет затрат, которые не вошли в укрупненные показатели стоимости; 

 индексация стоимости. 

2. Расчет отдельных видов работ базисно-индексным и ресурсным методами в текущем 

уровне цен: 

 анализ условий выполнения работ; 

 выбор сметных норм и расценок; 

 расчет сметной стоимости работ и затрат; 

 заполнение форм локальных сметных документов; 

 сравнение полученных результатов. 



3. Формирование договорной цены на основе начальной (максимальной) цены контрак-

та: 

 анализ условий реализации проекта; 

 формирование сметы контракта. 

4. Разработка предложений по оптимизации затрат при реализации проекта: 

 информационная база для проведения анализа; 

 сопоставительный анализ плановых и фактических показателей при реализации 

проекта; 

 разработка предложений по оптимизации затрат. 

5. Сформировать пояснительную записку, содержащую последовательность выполне-

ния курсовой работы, состав заполняемых документов, используемые источники, методи-

ческое обеспечение и др.  

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

1. Какие существуют способы определения сметной стоимости строительства объекта 

на предпроектном этапе? 

2. От чего зависит выбор сметных норм и расценок при расчете стоимости строитель-

ства? 

3. Какой из методов определения сметной стоимости работ является трудоемким? 

4. Как учитываются условия выполнения работ при расчете стоимости строительства 

объекта 

5. Как осуществляется пересчет сметных затрат в текущий уровень в зависимости от 

этапа их формирования? 

6. С какой целью и на основании чего формируется смета контракта? 

7. Какие методическое документы используются при расчете стоимости строитель-

ства объекта на этапе проектирования? 

8. Назовите факторы, которые целесообразно учитывать при расчете стоимости стро-

ительства объекта? 

9. Как осуществляется контроль затрат по проекту? 

10. Какая информация используется при проведении анализа полученных результатов 

в процессе реализации проекта? 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 

Контрольная работа «Теоретические и методические вопросы сметного ценообразо-

вания» для очной формы обучения в 1-м семестре. 

 

Перечень типовых вопросов к контрольной работе: 

 

1. Назовите основные методические документы, регламентирующие порядок формиро-

вания сметных затрат в строительстве? 

2. Какие факторы влияют на механизм ценообразования в строительстве? 

3. Как подразделяются сметные нормативы? 

4. Что такое элементная сметная норма? 



5. Какую информацию можно получить при использовании единичной расценки? 

6. Какие виды цен используются в строительстве при формировании сметной стоимо-

сти? 

7. Какие статьи затрат входят в состав сметной стоимости строительства? 

8. Как определяется величина прямых затрат? 

9. Что включает в себя себестоимость строительно-монтажных работ? 

10. Как определяется величина накладных расходов? 

11. От чего зависит выбор нормативов накладных расходов? 

12. Что такое фонд оплаты труда? 

13. Затраты на использование каких временных зданий и сооружений учтены в наклад-

ных расходах? 

14. Какие временные здания и сооружения относятся к титульным? 

15. Почему в сметной стоимости учитываются дополнительные затраты, связанные с 

производством работ в зимнее время? 

16. Как определяется величина сметной прибыли? 

17. Как учитываются затраты на проведение строительного контроля со стороны заказчи-

ка? 

18. Кто выполняет функции авторского надзора? 

19. Какие статьи затраты учтены при разработке укрупненных показателей - нормативов 

цены строительства? 

20. С какой целью начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты? 

21. Какие затраты относятся к прочим и почему? 

22. В каких случаях в сметную стоимость включаются затраты на подготовку эксплуата-

ционных кадров? 

23. С какой целью проводиться экспертиза проектной документации?  

24. Что относится к первичным сметным документам? 

25. С какой целью составляется сводный сметный расчет стоимости строительства? 

26. Как определяется стоимость работ базисно-индексным методом? 

27. На основе каких данных составляется локальная ресурсная ведомость? 

28. В чем состоит отличие ресурсного метода от ресурсно-индексного? 

29. Как в сметной стоимости можно учесть выполнение работ в сложных условиях? 

30. С какой целью применяются индексы? 

31. Какой из методов определения сметной стоимости является самым трудоемким и по-

чему? 

32. С какой целью применяются поправочные коэффициенты? 

33. Какой метод используется при расчете затрат на проектирование объекта? 

34. В какой последовательности располагаются сметные документы по степени укрупне-

ния информации о сметной стоимости объекта? 

35. В каких случаях составляется калькуляция? 

36. Где в сводном сметном расчете формируются затраты на оплату налога на добавлен-

ную стоимость? 

37. Для чего необходимо составлять сводку затрат? 

38. На каком этапе проектирования разрабатываются объектные сметы? 

39. В каком уровне цен определяются затраты  при использовании нормативов цены кон-

структивного решения? 

40. Какой сметный документ используется при расчете стоимости при применении нор-

мативов цены конструктивного решения? 

41. Какой регион является базовым для расчета сметных нормативов федерального уров-

ня? 

42. Нужно ли учитывать НДС при расчете сметной стоимости с использованием норма-

тива цены строительства? 



43. Какая справочная информация имеет место в сборниках нормативов цены строитель-

ства? 

44. Что является основным элементов договорной цены в строительстве? 

45. Какие статьи затрат могут входить в договорную цены контракта на выполнение под-

рядных работ? 

46. Каким разделам договора следует уделять внимание с позиции ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве? 

47. Какой законодательный документ регулирует взаимоотношение участников в строи-

тельстве? 

48. С какой целью создается в строительстве система управления стоимостью? 

49. Перечислите основные принципы управления стоимостью в строительстве? 

50. С какой целью составляется матрица распределения ответственности за статьи затрат 

по проекту? 

51. Что относится к отчетной документации по проекту? 

52. С какой целью формируется отчетная документация по проекту? 

53. Какой метод используется в строительстве для контроля затрат на этапе выполнения 

работ? 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 1 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терми-

нов и опреде-

лений, поня-

тий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоя-

тельно 

Знание основ-

ных законо-

мерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основ-

ные закономер-

ности и соотно-

шения, принци-

пы построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний, их интер-

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

может самостоя-



претирует и ис-

пользует 

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоен-

ного материа-

ла, усвоение 

всех дидакти-

ческих единиц 

(разделов) 

Не знает значи-

тельной части 

материала дис-

циплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёр-

дым и полным 

знанием матери-

ала дисциплины, 

владеет допол-

нительными зна-

ниями 

Полнота отве-

тов на прове-

рочные вопро-

сы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые от-

веты на постав-

ленные вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки при 

изложении отве-

та на вопрос 

В ответе имеют-

ся существен-

ные ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость из-

ложения и ин-

терпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно-

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической по-

следовательности, 

самостоятельно 

их интерпретируя 

и анализируя 

Не иллюстриру-

ет изложение 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками и приме-

рами 

Выполняет по-

ясняющие схе-

мы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных зна-

ний 

Неверно излагает 

и интерпретирует 

знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точ-

но излагает зна-

ния, делает са-

мостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценива-

ния 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора ме-

тодик выполнения 

заданий 

Не может мето-

дику выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруд-

нений вы-

бирает 

стандарт-

ную мето-

дику вы-

полнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для 

выбора мето-

дики выпол-

нения заданий 

Навыки выполне- Не имеет навыков Имеет навыки Имеет Имееет навы-



ния заданий раз-

личной сложности 

выполнения 

учебных заданий 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

навыки вы-

полнения 

только 

стандарт-

ных учеб-

ных зада-

ний 

ки выполне-

ния как стан-

дартных, так и 

нестандарт-

ных учебных 

заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сфор-

мированных навыков 

Допускает грубые 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушающие 

логику решения 

задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения  

Допускает 

ошибки при 

выполне-

нии зада-

ний, не 

нарушаю-

щие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполне-

ния заданий, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает кор-

ректные 

выводы по 

результатам 

решения 

задач 

Самостоя-

тельно анали-

зирует резуль-

таты выпол-

нения заданий 

Навыки представле-

ния результатов ре-

шения задач 

Не может проил-

люстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схе-

мы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняю-

щие рисун-

ки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выплняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

верно и акку-

ратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценива-

ния 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора ме-

тодик выполнения 

заданий 

Не может мето-

дику выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруд-

нений выби-

рает стан-

дартную ме-

тодику вы-

полнения за-

даний 

Применяет 

теоретические 

знания для 

выбора мето-

дики выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навы-

ков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навы-

ки выполне-

ния только 

стандартных 

учебных за-

даний 

Имееет навы-

ки выполне-

ния как стан-

дартных, так и 

нестандарт-

ных учебных 

заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сфор-

мированных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки при 

выполнении за-

даний, наруша-

ющие логику ре-

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения  

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 



шения задач логику ре-

шения 

Навыки анализа ре-

зультатов выполне-

ния заданий, реше-

ния задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с 

формулирова-

нием коррект-

ных выводов 

Делает кор-

ректные вы-

воды по ре-

зультатам 

решения за-

дач 

Самостоя-

тельно анали-

зирует ре-

зультаты вы-

полнения за-

даний 

Навыки представле-

ния результатов ре-

шения задач 

Не может проил-

люстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схе-

мы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы кор-

ректно и по-

нятно 

Выплняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

верно и акку-

ратно 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обос-

новать алгоритм 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании 

алгоритмя вы-

полнения зада-

ний 

Обосновыва-

ет ход реше-

ния задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач 

Быстрота выполне-

ния заданий 

Не выполняет 

задания или вы-

полняет их очень 

медленно, не до-

стигая постав-

ленных задач 

Выполняет за-

дания медленно, 

с отставанием 

от установлен-

ного графика 

Выполняет 

все постав-

ленные зада-

ния в срок 

Выполняется 

все постав-

ленные зада-

ния с опере-

жением гра-

фика 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может само-

стоятельно 

 планивать и вы-

полнять задания 

Выполняет за-

дания только с 

помощью 

наставника 

Самосто-

тельно вы-

полняет за-

дания с кон-

сультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания само-

стоятельно, 

без посторон-

ней помощи 

Результативность 

(качество) выполне-

ния заданий 

Выполняет зада-

ния некачествен-

но 

Выполняет за-

дания с недо-

статочным ка-

чеством 

Выполняет 

задания ка-

чественно 

Выполняет 

качественно 

даже сложные 

задания 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

  

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой 

работы в 1 семестре. 



Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оцени-

вания знаний и навыков приведена в п.3.1. 

 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.О4 Современные концепции ценообразования в строительстве  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количе-

ство страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Павлов, А. С. Экономика строительства [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / А. С. Павлов. - Москва 

:Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-534-01800-4. Ч.1. - 

2018. - 314 с. : ил., табл. - Практикум.в конце разд. - ISBN 978-5-534-

01810-3 : 

100 

2 

Павлов, А. С.Экономика строительства [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / А. С. Павлов. - Москва 

:Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-534-01800-4. Ч.2. - 

2018. - 364 с. : ил., табл. - Практикум. в конце разд. - Библиогр.: с.296 

(16 назв.) . - Глоссарий.: с. 297-321. - ISBN 978-5-534-01799-1 

100 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Павлов А. С.  Экономика строительства в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

337 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13955-6.  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/467365 

https://urait.ru/bcode/467365


2 

Павлов А. С.  Экономика строительства в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 

А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

416 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14028-6.  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/467494 

3 

Каракозова И. В. Современные концепции 

ценообразования в строительстве [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

И. В. Каракозова ; Нац. исслед. Моск. гос. 

строит. ун-т., каф. менеджмента и иннова-

ций. - Электрон. текстовые дан. (0,9 Мб). - 

Москва : МИСИ-МГСУ, 2020. - 1 эл. опт. 

диск. - (Менеджмент). - Загл. с титул. экрана. 

- ISBN 978-5-7264-2167-4 (сетевой). - ISBN 

978-5-7264-2293-0 (локальный) 

 

 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2020/59.pdf 

 

 

https://urait.ru/bcode/467494


  

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.О4 Современные концепции ценообразования в строительстве  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

 



Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.О4 Современные концепции ценообразования в строительстве  

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 
Учебные аудитории для про-

ведения учебных занятий, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Рабочее место преподава-

теля, рабочие места обуча-

ющихся 

 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучающих-

ся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест (ра-

бочее место библиотекаря, 

рабочие места обучающих-

ся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 

шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-

контрольный С2000-АСПТ 

(2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet 

P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / 

KraftwayCredo тип 4 (79 

шт.) 

Электронное табло 

2000*950 

AdobeAcrobatReader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

AdobeFlashPlayer (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM CivilEngineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGISDesktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutodeskRevit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

AutodeskRevit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

GoogleChrome (ПО предоставляется 



бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

MathworksMatlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MozillaFirefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка AzureDevTools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisualFoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучающих-

ся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, обо-

рудованных компьютерами 

(рабочее место библиотека-

ря, рабочие места обучаю-

щихся, рабочее место для 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья) 

Читальный зал на 52 поса-

Компьютер / ТИП №5 (4 

шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 

(4 шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок 

KraftwayCredo KC36 2007 

(4 шт.) 

Системный блок 

KraftwayCredo KC43 с KSS 

тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 

GoogleChrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

AdobeAcrobatReader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

MozillaFirefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 



дочных места DN 

Аудиторный стол для инва-

лидов-колясочников 

Видеоувеличитель 

/OptelecClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с боль-

шими кнопками и наклад-

кой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная вы-

носная малая 

Кнопка компьютерная вы-

носная малая (2 шт.) 

(НИУ-10)) 

AdobeAcrobatReader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-LiteCodecPack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучающих-

ся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, обо-

рудованных компьютерами 

(рабочее место библиотека-

ря, рабочие места обучаю-

щихся) 

Читальный зал на 52 поса-

дочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 

(5 шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (До-

говор бесплатной передачи / парт-

нерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка AzureDevTools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 
Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфе-

лем в инвестиционно-строительной сфере 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

доцент к.э.н, доцент Мещерякова Т.С. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным подраз-

делением) «Менеджмент и инновации» 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 04 от «30» июня 

2021  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Управление инвестиционной деятельностью и инвестицион-

ным портфелем в инвестиционно-строительной сфере» является формирование компетенций обу-

чающегося в области инвестиционного менеджмента на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы, разработки и реализации инвестиционных стратегий, проектов и программ, 

методов и форм инвестирования, бизнес-планировании и расчетов показателей эффективности ин-

вестиционных проектов, а также основных принципов формирования и управления инвестицион-

ным портфелем. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы «Фи-

нансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина явля-

ется обязательной для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий для поиска, обработки и представления информации 

ПК-2 Способность орга-

низовывать управление 

финансами предприятия 

инвестиционно-

строительной сферы, 

включая разработку мер 

по совершенствованию 

управления организаци-

ей 

ПК-2.1 Выбор количественных и качественных методов управления 

собственным и заемным капиталом корпорации, долгосрочными и те-

кущими активами, стоимостью капитала, эффективностью инвестиций,  

управления  финансированием бизнес-процессов и управления рисками 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов организации финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия инвести-

ционно-строительной сферы, включая  построение модели корпоратив-

ной системы управления рисками 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение особенностей финансовых от-

ношений предприятий инвестиционно-строительной сферы с учетом 

фактора риска 

ПК-2.17 Расчет показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов/ инвестиционного портфеля 

ПК-3 Способность фор-

мировать и реализовы-

вать финансовую поли-

тику предприятия 

ПК-3.1 Определение базовых принципов формирования инвестицион-

ного портфеля предприятия ИСС в целях повышения стоимости бизне-

са 

ПК-3.2 Определение подходов к формированию  эффективных схем 

финансирования инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

ПК-3.3 Оценка тенденций тенденций развития рынка заимствований 

финансовых ресурсов в целях ведения финансово-хозяйственной  и ин-

вестиционной деятельности предприятия инвестиционно-строительной 



Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

сферы 

ПК-3.5 Выбор методики оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия 

ПК-3.6 Оценка перспективных  и текущих  финансовых планов пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-3.7 Выбор методического подхода к управлению инвестиционным 

портфелем  предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-3.11 Определение базовых принципов формирования инвестицион-

ного портфеля предприятия ИСС в целях повышения стоимости бизне-

са 

ПК-5 Способность орга-

низовывать и осуществ-

лять проведение науч-

ных исследований в 

сфере менеджмента и 

смежных областях 

ПК-5.4  Выявление проблем и рисков  финансово-хозяйственной дея-

тельности и процессов управления предприятиями инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-5.5 Обоснование перспектив проведения исследований в менедж-

менте и смежных областях 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.2. Использование информацион-

но-коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и представления ин-

формации 

Знает внутренние и внешние источники определения 

базовых компонент инвестиционного аналиаза 

Имеет навыки (основного уровня) поиска данных для 

обоснования эффективности инвестиционного проекта 

или портфеля проектов 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

средств MS Excel (функций, графиков) для оценки эф-

фективности инвестиционного проекта, анализа дина-

мических показателей и применения методов теории 

вероятности и математической статистики в ходе анали-

за эффектикивности инвестиционного портфеля (оценка 

ожидаемой доходности, дисперсии доходности, ковари-

ации и корреляции активов инвестиционного портфеля) 

ПК-2.1 Выбор количественных и каче-

ственных методов управления соб-

ственным и заемным капиталом корпо-

рации, долгосрочными и текущими ак-

тивами, стоимостью капитала, эффек-

тивностью инвестиций,  управления  

финансированием бизнес-процессов и 

управления рисками 

Знает ключевые категории, лежащие в основе оценки 

инвестиционных проектов 

Знает методы инвестирования собственными силами, 

инвестирования в рамках партнерского пула, за счет из-

менения внешних факторов, транзакционное инвестиро-

вание, комбинированное, долговое, долевое, безвоз-

мездное инвестирование 

Имеет навыки (начального уровня) сравнительного 

анализа эффективности инвестиционного проекта с уче-

тов различных источников финансирования 

Имеет навыки (основного уровня) применения мето-

дик оценки инвестиционной привлекательности проекта 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов 

организации финансово-хозяйственной 

и инвестиционной деятельности пред-

приятия инвестиционно-строительной 

сферы, включая  построение модели 

Знает понятие и сущность инвестиционной стратегии 

Знает основные методы, применяемые при разработке 

инвестиционной стратегии 

Знает характеристику основных разделов бизнес-плана 

инвестиционного проекта 



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

корпоративной системы управления 

рисками 

Знает основные формы и инструменты инвестиций в 

строительство и недвижимость 

Знает современные финансовые инструменты и особен-

ности их применения в инвестиционной деятельности 

компании 

Знает основные подходы к управлению инвестицион-

ным портфелем 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

методов стратегического анализа для разработки основ-

ных положений инвестиционной стратегии предприятия 

Имеет навыки (начального уровня) характеристики 

финансового плана и анализа рисков в составе бизнес-

плана инвестиционного проекта 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение 

особенностей финансовых отношений 

предприятий инвестиционно-

строительной сферы с учетом фактора 

риска 

Знает характеристики ключевых категорий, лежащих в 

основе оценки инвестиционных проектов: временная 

ценность денег и стоимость капитала 

Знает методы анализа чувствительности инвестицион-

ного проекта 

Имеет навыки (основного уровня) анализа инвести-

ционного проекта с учетом фактора риска 

ПК-2.17 Расчет показателей оценки эф-

фективности инвестиционных проек-

тов/ инвестиционного портфеля 

Знает показатели оценки эффективности инвестицион-

ных проектов/ инвестиционного портфеля 

Имеет навыки (начального уровня) оценки экономи-

ческой эффективности инвестиционных проектов/ инве-

стиционного портфеля, как с помощью учетных, так и с 

помощью дисконтированных показателей 

ПК-3.1 Определение базовых принци-

пов формирования инвестиционного 

портфеля предприятия ИСС в целях по-

вышения стоимости бизнеса 

Знает основные показатели инвестиционных проектов, 

оказы-вающие влияние на стоимость бизнеса 

Имеет навыки (начального уровня) применения базо-

вых принципов формирования инвестиционного порт-

феля предприятия ИСС в целях повышения стоимости 

бизнеса  

Имеет навыки (начального уровня) формирования 

инвестиционных планов, ориентированных рост стои-

мости бизнеса 

ПК-3.2 Определение подходов к фор-

мированию эффективных схем финан-

сирования инвестиционных, инноваци-

онных и социально-ориентированных 

проектов с участием корпоративных 

структур 

Знает основные методы финансирования инвестицион-

ных, инновационных и социально-ориентированных 

проектов 

Имеет навыки (начального уровня) проводения оцен-

ки эффективности привлечения заемных средств к реа-

лизации инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов 

Имеет навыки (основного уровня) расчета рентабель-

ности инвестиций с применением эффекта финансового 

рычага для принятия решений о финансировании инве-

стиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов 

ПК-3.3 Оценка тенденций тенденций 

развития рынка заимствований финан-

совых ресурсов в целях ведения финан-

Знает структуру и классификацию мирового финансо-

вого рынка 

Знает субъектов и институциональную структуру миро-



Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

сово-хозяйственной  и инвестиционной 

деятельности предприятия инвестици-

онно-строительной сферы 

вого финансового рынка 

Знает классификацию финансовых инструментов 

Имеет навыки (начального уровня) анализа рынка 

ценных бумаг 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффек-

тивности инвестиционного проекта в условиях приме-

нения финасовых опционов 

ПК-3.5 Выбор методики оценки инве-

стиционной привлекательности пред-

приятия 

Знает базовые аспекты инвестиционной привлекатель-

ности предприятия и методики ее оценки 

Имеет навыки (начального уровня) анализа инвести-

ционной привлекательности предприятия 

ПК-3.6 Оценка перспективных  и теку-

щих финансовых планов предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Знает основы принципы сметного ценообразования, не-

обходимые для расчета затратной части реализации ин-

вестиционно-строительного проекта 

Знает особенности построения финансовых планов 

Имеет навыки (начального уровня) формирования 

финансовых планов предприятий ИСС 

ПК-3.7 Выбор методического подхода к 

управлению инвестиционным портфе-

лем  предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

Знает методы оценки финансовых инструментов при 

формировании инвестиционного портфеля 

Знает основные подходы к управлению инвестицион-

ным портфелем 

Имеет навыки (начального уровня) интегральной 

оценки инвестиционно-строительного портфеля 

Имеет навыки выбора подхода к управлению инвести-

ционным портфелем  предприятия ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) применения 

портфельной теории Г.Марковица и Дж. Тобина при 

анализе инвестиционного портфеля 

ПК-3.11 Определение базовых принци-

пов формирования инвестиционного 

портфеля предприятия ИСС в целях по-

вышения стоимости бизнеса 

Знает экономическую сущность эффективности процес-

са формирования портфеля  

Знает принципы формирования инвестиционного порт-

феля 

Имеет навыки (начального уровня) примененения 

основных принципов формирования инвестиционного 

портфеля при формировании инвестционной стратегии 

предприятия 

ПК-5.4  Выявление проблем и рисков  

финансово-хозяйственной деятельности 

и процессов управления предприятиями 

инвестиционно-строительной сферы 

Знает методы анализа проблем и рисков инвестицион-

ной деятельности предприятия ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) выявления небла-

гоприятных факторов и рисков инвестиционной дея-

тельности предпрития ИСС 

ПК-5.5 Обоснование перспектив прове-

дения исследований в менеджменте и 

смежных областях 

Знает сущность инвестиций и инвестиционной деятель-

ности 

Знает задачи и функции инвестиционного менеджмента 

Имеет навыки (начального уровня) характеристики 

инвестиций как объекта управления на предприятии 

Имеет навыки (основного уровня) обоснования зна-

чимости развития современных теорий в области инве-

стиционного менеджмента 

 



Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оце-

ночных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 академических ча-

сов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы промежу-

точной аттеста-

ции, текущего 

контроля успевае-

мости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Инвестиции. Инвестиционная 

стратегия 
2 8 - 4 - 

16 116 36 

Домашнее задание 

1 (р. 1-2) 

 

Домашнее задание 

2 (р. 3) 

 

Контрольная ра-

бота (р. 4) 

2 
Бизнес-планирование. Инвести-

ционный проект. 
2 8 - 4 - 

3 
Финансовые рынки и финансо-

вые инструменты 
2 8 - 4 - 

4 
Управление инвестиционным 

портфелем 
2 8 - 4 - 

 Итого: 2 32 - 16 - 16 116 36 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной 

работы. 

 

4.1 Лекции 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Инвестиции. Инвестиционный 

проект. Бизнес-планирование 

 

Тема: Управление инвестиционной деятельностью как учебная дисци-

плина и область практической деятельности. 

Инвестиции как объект управления на предприятии. Инвестиционный ме-

неджмент, его задачи и функции. Модель принятия инвестиционного реше-

ния. 3 основных блока управления инвестициями (планирование, реализа-

ция решения и контроль).  

Тема: Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиций (в том числе определение, данное в Законе «Об инве-

стиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», понимание инвестиций в советской экономической литературе, 

современные трактовки) и их экономическая сущность. Классификация 

инвестиций. Инвестиционная деятельность (понятие инвестиционной дея-

тельности, ее субъекты и цели, типы инвесторов). 

Тема: Инвестиционная привлекательность и методики оценки инве-

стиционной привлекательности. 

Понятие инвестиционной привлекательности. 3 основные группы методик 

оценки инвестиционной привлекательности, показатели, включаемые в 

каждую из групп. Аспекты инвестиционной привлекательности, не связан-

ные оценкой темпов экономического развития предприятия: привлекатель-

ность продукции, кадровая, инновационная, территориальная, экологиче-

ская и социальная привлекательность. 

Тема: Инвестиционная стратегия предприятия: сущность, основные 

этапы процесса разработки, методы анализа. 

Понятие и сущность инвестиционной стратегии. Актуальность ее разработ-

ки. Основные принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии. 

Основные методы, применяемые при разработке инвестиционной стратегии 

(SWOT-анализ, GAP-анализ). 

2 
Бизнес-планирование 

 

Тема: Бизнес-план предприятия: назначение, структура, содержание. 

Финансовая схема бизнес-плана. 

Сущность, цели и задачи бизнес-плана. Классификация бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана (основные разделы). Характеристика основных 

разделов: титульный лист, резюме, анализ положения дел в отрасли, инве-

стиционная программа и производственный план, план маркетинга, органи-

зационный план, финансовый план и риски, приложения. 

Тема: Инвестиционный проект. Методические основы оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов. 

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проек-

тов. Управление инвестиционным проектом. Жизненный цикл инвестици-

онного проекта (3 стадии). Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов их отбору для финансирования (утв. 

Госстроем России, Минэкономики России, Минфином России, Госкомпро-

мом России от 31.03.1994 г. № 7-12/47). 

Тема: Процедура отбора инвестиционных проектов: критерии оценки. 

Анализ чувствительности инвестиционных проектов. 

Ключевые категории, лежащие в основе оценки инвестиционных проектов: 

временная ценность денег и стоимость капитала. Критерии оценки инве-

стиционных проектов: методы расчета чистой приведенной стоимости, ин-

декса рентабельности инвестиции, внутренней нормы прибыли, метод 

определения срока окупаемости, метод расчета коэффициента эффективно-

сти. Методы анализа чувствительности инвестиционного проекта: имита-

ционная модель учета риска, модель построения безрискового эквивалента 

денежного потока, методика поправки на риск ставки дисконтирования. 

3 

Финансовые рынки и финансо-

вые инструменты 

 

Тема: Система инвестирования: функции, элементы и их взаимосвязь, 

субъекты. 

Понятие системы инвестирования и ее функции. Основные элементы си-

стемы инвестирования предприятия. Субъекты инвестирования и их клас-

сификация. Объекты и виды инвестирования. Взаимосвязь основных эле-

ментов системы инвестирования. 

Тема: Сравнительный анализ основных методов инвестирования. 

Методы инвестирования собственными силами, инвестирования в рамках 



партнерского пула, за счет изменения внешних факторов, транзакционное 

инвестирование, комбинированное, долговое, долевое, безвозмездное инве-

стирование. Сравнительный анализ условий реализации и источников 

средств. 

Тема: Особенности управления инвестициями в строительной отрас-

ли. 

Значение и роль инвестиций в строительство. Основные формы и инстру-

менты инвестиций в строительство и недвижимость. Участники инвестици-

онно-строительной деятельности. Основные направления развития в инве-

стиционно-строительной деятельности. Особенности инвестирования стро-

ительства. 

Тема: Современные финансовые инструменты и их применение в инве-

стиционной деятельности. 

Классификация финансовых инструментов. Характеристика первичных 

финансовых инструментов. Лизинг как разновидность первичных финансо-

вых инструментов, разновидности лизинга. Характеристика производных 

финансовых инструментов. Цели использования финансовых инструмен-

тов. 

Тема: Состав и структура финансовых рынков. Финансовое посредни-

чество. 

Цель и задача финансовых рынков. Классификация финансовых рынков 

(валютный, золота и драгоценных металлов, капиталов, денежных средств). 

Разновидности и преимущества финансового посредничества. 

4 
Управление инвестиционным 

портфелем 

Тема: Инвестиционный портфель: типизация, цели и этапы формиро-

вания. 

Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля. Типы инвести-

ционных портфелей. Содержание инвестиционного портфеля. Характери-

стика портфеля инвестиционно-строительных проектов. Синергетический 

эффект портфельного подхода. 

Тема: Методы оценки финансовых инструментов при формировании 

инвестиционного портфеля. 

Экономическая сущность эффективности процесса формирования портфе-

ля. Подходы к оценке эффективности портфеля инвестиционно-

строительных проектов. Модели оценки эффективности инвестиционного 

портфеля. Алгоритм интегральной оценки инвестиционно-строительного 

портфеля. 

Тема: Управление эффективностью инвестиционного портфеля. 

Основные подходы к управлению инвестиционным портфелем. Оператив-

ное управление инвестиционным портфелем: основные этапы (последова-

тельность и характеристика этапов). Систематический мониторинг доход-

ности финансовых инструментов. Основные методы реструктуризации ин-

вестиционного портфеля. Стратегическое управление инвестиционным 

портфелем. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Инвестиции. Инвестиционный 

проект. Бизнес-планирование 

Тема: Управление инвестиционной деятельностью как учебная дисци-

плина и область практической деятельности. 

Роль инвестиционной деятельности в развитии предприятия, национальной 

экономики. Последовательность и содержание шагов, ведущих к принятию 

инвестиционного решения. Решение тестовых заданий и задач.  

Тема: Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Характеристика 3 основных блоков управления инвестициями. Критерии 

классификации инвестиций, виды инвестиций. Типы инвесторов, их цели и 

особенности их инвестиционной политики. Решение тестовых заданий и 

задач. 



Тема: Инвестиционная привлекательность и методики оценки инве-

стиционной привлекательности. 

Характеристика видов инвестиционной привлекательности. Характеристика 

3 основных групп методик оценки инвестиционной привлекательности. 

Решение тестовых заданий и задач. 

Тема: Инвестиционная стратегия предприятия: сущность, основные 

этапы процесса разработки, методы анализа. 

Принципы разработки инвестиционной стратегии. Взаимосвязь инвестици-

онной стратегии с основной стратегией развития предприятия. Использова-

ние данных методов стратегического анализа для разработки основных по-

ложений инвестиционной стратегии предприятия. Решение тестовых зада-

ний и задач. 

2 
Бизнес-планирование 

 

Тема: Бизнес-план предприятия: назначение, структура, содержание. 

Финансовая схема бизнес-плана. 

Роль бизнес-планирования в управлении инвестиционной деятельности. 

Развернутая характеристика финансового плана и анализа рисков как раз-

дела бизнес-плана. Решение тестовых заданий и задач.  

Тема: Инвестиционный проект. Методические основы оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов. 

2 подхода к определению понятия «инвестиционный проект». Описание 

жизненного цикла инвестиционного проекта (3 основные стадии и их осо-

бенности). Решение тестовых заданий и задач. 

Тема: Процедура отбора инвестиционных проектов: критерии оценки. 

Анализ чувствительности инвестиционных проектов. 

Общие методические принципы обоснования эффективности инвестицион-

ных проектов. Характеристика критериев оценки инвестиционного проекта 

(методика расчета). Решение задач, связанных с оценкой эффективности 

инвестиционного проекта. Решение тестовых заданий и задач. 

3 
Финансовые рынки и финансо-

вые инструменты 

 

Тема: Система инвестирования: функции, элементы и их взаимосвязь, 

субъекты. 

Основные элементы системы инвестирования и их взаимосвязь. Роль каж-

дого из элементов системы инвестирования в обеспечении инвестиционной 

деятельности. Решение тестовых заданий и задач. 

Тема: Сравнительный анализ основных методов инвестирования. 

Анализ основных методов инвестирования. Особенности метода инвести-

рования в рамках партнерского пула. Инвестирование за счет изменения 

внешних факторов. Решение тестовых заданий и задач. 

Тема: Особенности управления инвестициями в строительной отрас-

ли.  

Особенности недвижимости как товара. Особенности инвестирования в 

инвестиционно-строительные проекты. Решение тестовых заданий и задач. 

Тема: Современные финансовые инструменты и их применение в инве-

стиционной деятельности. 

Первичные финансовые инструменты. Производные финансовые инстру-

менты. Решение задач на финансовые инструменты. Решение тестовых за-

даний и задач. 

Тема: Состав и структура финансовых рынков. Финансовое посредни-

чество. 

Виды финансовых рынков и их характеристика. Экономический смысл фи-

нансового посредничества. Решение тестовых заданий и задач. 

4 
Управление инвестиционным 

портфелем 

Тема: Инвестиционный портфель: типизация, цели и этапы формиро-

вания 

Цели формирования инвестиционного портфеля. Синергетический эффект 

портфельного подхода. Решение тестовых заданий и задач. 

Тема: Методы оценки финансовых инструментов при формировании 

инвестиционного портфеля. 

Характеристика подходов к оценке эффективности портфеля инвестицион-

но-строительных проектов. Алгоритм интегральной оценки инвестиционно-

строительного портфеля. Решение тестовых заданий и задач. 

Тема: Управление эффективностью инвестиционного портфеля. 

Основные подходы к управлению инвестиционным портфелем. Меры по 

организации систематического мониторинга доходности финансовых ин-

струментов. Решение тестовых заданий и задач. 



 

4.4 Компьютерные практикумы 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам осуществляется контактная 

работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой работы. Консультации проводятся в 

аудиториях или через электронную информационную образовательную среду. При проведении 

консультаций преподаватель осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой ра-

боты. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Инвестиции. Инвестиционная стратегия 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

2 
Бизнес-планирование. Инвестиционный 

проект. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

3 
Финансовые рынки и финансовые инстру-

менты 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

4 Управление инвестиционным портфелем 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с препо-

давателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к экзамену, к защите курсовой работы), а также саму проме-

жуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за препо-

давание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоя-



тельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учеб-

ных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Прило-

жении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 
Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным 

портфелем в инвестиционно-строительной сфере 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера разде-

лов дисципли-

ны 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттеста-

ции, текущего контроля 

успеваемости) 

Знает внутренние и внешние источники определения базо-

вых компонент инвестиционного аналиаза 
1,3 

Экзамен 

Курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) поиска данных для обос-

нования эффективности инвестиционного проекта или 

портфеля проектов 

1,2,3,4 

Домашнее задание  

Курсовая работа 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) применения средств MS 

Excel (функций, графиков) для оценки эффективности ин-

вестиционного проекта, анализа динамических показателей 

и применения методов теории вероятности и математиче-

ской статистики в ходе анализа эффектикивности инвести-

ционного портфеля (оценка ожидаемой доходности, дис-

персии доходности, ковариации и корреляции активов ин-

1,2,3,4 

Домашнее задание  

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Экзамен 



вестиционного портфеля) 

Знает ключевые категории, лежащие в основе оценки инве-

стиционных проектов 
1 Экзамен 

Знает методы инвестирования собственными силами, инве-

стирования в рамках партнерского пула, за счет изменения 

внешних факторов, транзакционное инвестирование, ком-

бинированное, долговое, долевое, безвозмездное инвести-

рование 

3 

Домашнее задание  

Курсовая работа 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) сравнительного анализа 

эффективности инвестиционного проекта с учетов различ-

ных источников финансирования 

3 

Домашнее задание  

Курсовая работа 

Экзамен 

Имеет навыки (основного уровня) применения методик 

оценки инвестиционной привлекательности проекта 1,2,3,4 

Домашнее задание  

Курсовая работа 

Экзамен 

Знает понятие и сущность инвестиционной стратегии 1 Экзамен 

Знает основные методы, применяемые при разработке ин-

вестиционной стратегии 
1 Экзамен 

Знает характеристику основных разделов бизнес-плана ин-

вестиционного проекта 
2 Экзамен 

Знает основные формы и инструменты инвестиций в строи-

тельство и недвижимость 
1,3 Экзамен 

Знает современные финансовые инструменты и особенно-

сти их применения в инвестиционной деятельности компа-

нии 

3 

Домашнее задание  

Экзамен 

Курсовая работа 

Знает основные подходы к управлению инвестиционным 

портфелем 
4 

Экзамен 

 

Имеет навыки (начального уровня) использования методов 

стратегического анализа для разработки основных положе-

ний инвестиционной стратегии предприятия 

1 
Экзамен 

 

Имеет навыки (начального уровня) характеристики финан-

сового плана и анализа рисков в составе бизнес-плана инве-

стиционного проекта 

2 
Экзамен 

 

Знает характеристики ключевых категорий, лежащих в ос-

нове оценки инвестиционных проектов: временная цен-

ность денег и стоимость капитала 

1 

Домашнее задание  

Экзамен 

Курсовая работа 

Знает методы анализа чувствительности инвестиционного 

проекта 
2 

Домашнее задание  

Контрольная работа 

Имеет навыки (основного уровня) анализа инвестиционно-

го проекта с учетом фактора риска 
2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Знает показатели оценки эффективности инвестиционных 

проектов/ инвестиционного портфеля 1,2,3,4 

Домашнее задание  

Курсовая работа 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов/ инвестиционно-

го портфеля, как с помощью учетных, так и с помощью 

дисконтированных показателей 

1,2,3,4 

Домашнее задание  

Курсовая работа 

Экзамен 

Знает основные показатели инвестиционных проектов, ока-

зы-вающие влияние на стоимость бизнеса 
1,2,3,4 

Контрольная работа 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) применения базовых 

принципов формирования инвестиционного портфеля 

предприятия ИСС в целях повышения стоимости бизнеса  

4 
Контрольная работа 

 

Имеет навыки (начального уровня) формирования инвести-

ционных планов, ориентированных рост стоимости бизнеса 
2 Домашнее задание  

Знает основные методы финансирования инвестиционных, 

инновационных и социально-ориентированных проектов 
3 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки эф-

фективности привлечения заемных средств к реализации 

инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов 

1,2,3 

Домашнее задание  

Курсовая работа 

Экзамен 

Имеет навыки (основного уровня) расчета рентабельности 

инвестиций с применением эффекта финансового рычага 

для принятия решений о финансировании инвестиционных, 

1,2,3 

Домашнее задание  

Контрольная работа 

Экзамен 



инновационных и социально-ориентированных проектов 

Знает структуру и классификацию мирового финансового 

рынка 
3 Экзамен 

Знает субъектов и институциональную структуру мирового 

финансового рынка 
3 Экзамен 

Знает классификацию финансовых инструментов 3 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) анализа рынка ценных 

бумаг 
3 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) оценки эффективности 

инвестиционного проекта в условиях применения финасо-

вых опционов 

3 
Домашнее задание  

Экзамен 

Знает базовые аспекты инвестиционной привлекательности 

предприятия и методики ее оценки 
1 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) анализа инвестицион-

ной привлекательности предприятия 
1 Экзамен 

Знает основы принципы сметного ценообразования, необ-

ходимые для расчета затратной части реализации инвести-

ционно-строительного проекта 

1,2 Экзамен 

Знает особенности построения финансовых планов 
2 

Экзамен 

Курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) формирования финан-

совых планов предприятий ИСС 
2 Курсовая работа 

Знает методы оценки финансовых инструментов при фор-

мировании инвестиционного портфеля 
3 

Домашнее задание  

Экзамен 

Знает основные подходы к управлению инвестиционным 

портфелем 
4 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) интегральной оценки 

инвестиционно-строительного портфеля 
4 

Домашнее задание  

Экзамен 

Имеет навыки выбора подхода к управлению инвестицион-

ным портфелем  предприятия ИСС 
4 Домашнее задание  

Имеет навыки (начального уровня) применения портфель-

ной теории Г.Марковица и Дж. Тобина при анализе инве-

стиционного портфеля 

4 Домашнее задание  

Знает экономическую сущность эффективности процесса 

формирования портфеля  
4 Экзамен 

Знает принципы формирования инвестиционного портфеля 4 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) примененения основных 

принципов формирования инвестиционного портфеля при 

формировании инвестционной стратегии предприятия 

4 
Домашнее задание 2 

Экзамен 

Знает методы анализа проблем и рисков инвестиционной 

деятельности предприятия ИСС 
1 

Экзамен 

Курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) выявления неблагопри-

ятных факторов и рисков инвестиционной деятельности 

предпрития ИСС 

1 
Экзамен 

Курсовая работа 

Знает сущность инвестиций и инвестиционной деятельно-

сти 
1 Экзамен 

Знает задачи и функции инвестиционного менеджмента 1 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) характеристики инве-

стиций как объекта управления на предприятии 
1 Экзамен 

Имеет навыки (основного уровня) обоснования значимости 

развития современных теорий в области инвестиционного 

менеджмента 

1,2,3,4 
Экзамен 

Курсовая работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена /защиты курсовых 

работ используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворитель-

но), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 



Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Знания  

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетен-

ций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 2 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Инвестиции. Инвестиционный 

проект. Бизнес-планирование 

 

1. Основные понятия и экономическая сущность инвестиций 

2. Инвестиции как объект управления на предприятии: 

базовые характеристики 

3. Инвестиционная деятельность предприятия: назначение и 

содержание 

4. Система показателей, характеризующих объем 

инвестиционной деятельности и темпы экономического 

развития предприятия 

5. Схема формирования денежных потоков по отдельному 

инвестиционному проекту 

6. Классификация инвестиций 

7. Инвестиционная стратегия предприятия: сущность, 



взаимосвязь с элементами стратегического выбора 

8. Основные этапы процесса разработки инвестиционной 

стратегии предприятия 

9. Методы анализа, применяемые при разработке 

инвестиционной стратегии предприятия 

2 
Бизнес-планирование 

 

10. Бизнес-план предприятия: назначение, структура, 

содержание. 

11. Финансовая схема бизнес-плана 

12. Инвестиционный проект: понятие, сущность, содержание, 

три фазы цикла. 

13. Процедура отбора инвестиционных проектов: 

нормативные требования, критерии отбора. 

14. Эффективность инвестиционного проекта: виды 

эффективности, методы количественной оценки. 

15. Критерии эффективности инвестиционных проектов, 

основанные на дисконтированных оценках. 

16. Содержательная характеристика критериев эффективности 

инвестиционных проектов и порядок их расчета. 

17. Анализ чувствительности инвестиционного проекта: 

назначение и методы. 

18. Методические основы анализа конкретного 

инвестиционного проекта. 

19. Функции системы инвестирования: состав, назначение, 

сущность. 

20. Системные факторы, определяющие содержание и формы 

методов инвестирования 

21. Взаимосвязь основных элементов системы 

инвестирования 

22. Сравнительный анализ основных методов инвестирования 

23. Понятие, содержательная характеристика и основные 

методы долевого инвестирования 

24. Этапы и меры подготовки предприятия к привлечению 

долевых инвестиций 

25. Субъекты инвестирования: функции и признаки 

классификации. 

26. Сравнительный анализ долговых, долевых и методов 

инвестирования собственными силами 

3 

Финансовые рынки и финансовые 

инструменты 

 

27. Классификация современных финансовых инструментов, 

обеспечивающих инвестиционную деятельность 

28. Первичные финансовые инструменты: состав, назначение, 

характеристика 

29. Производные финансовые инструменты: состав, 

назначение, характеристика 

30. Лизинг: понятие, содержательная характеристика, 

нормативно-правовое регулирование, состав инвестиционных 

затрат по лизингу. 

31. Сравнительный анализ форвардных и фьючерсных 

контрактов как производных финансовых инструментов 

32. Состав и структура финансовых рынков 

33. Финансовое посредничество: экономическая сущность и 

преимущества. 

34. Цели и задачи финансовых рынков 

35. Финансовые институты: назначение и виды 

36. Виды и функции паевых инвестиционных фондов 

37. Виды закрытых паевых инвестиционных фондов и их 

сравнительный анализ 

38. Схема функционирования закрытых паевых 

инвестиционных фондов 

39. Характеристика, содержание основных этапов и состав 

участников инвестиционно-строительной деятельности 

40. Особенности объекта строительства как натурально-

вещественной формы, как товара и как объекта инвестирования 

41. Основные формы инвестирования в строительство 



42. Основные инструменты инвестирования в строительство 

43. Понятие и сущность инжиниринга, его роль в 

инвестиционно-строительной деятельности 

44. Основные виды инжиниринга и характеристики 

деятельности инжиниринговой организации 

45. Инвестиционный портфель: понятие, цели формирования 

46. Типизация инвестиционных портфелей предприятия по 

основным признакам 

47. Последовательность и характеристика этапов 

формирования инвестиционного портфеля предприятия 

48. Методы оценки финансовых инструментов при 

формировании инвестиционного портфеля. 

49. Графические модели двух финансовых инструментов в 

состоянии полной положительной корреляции и полной 

отрицательной корреляции. 

4 

Управление инвестиционным 

портфелем 

50. Оценка основных параметров сформированного 

инвестиционного портфеля: сущность и методика расчета. 

51. Оперативное управление инвестиционным портфелем. 

52. Последовательность этапов оперативного управления 

инвестиционным портфелем предприятия 

53. Назначение и содержание систематического мониторинга 

доходности финансовых инструментов. Содержание анализа 

негативных факторов. 

54. Сравнительный анализ двух основных подходов к 

управлению инвестиционным портфелем 

55. Основные методы реструктуризации инвестиционного 

портфеля 

56. Доходность инвестиционного портфеля: определение, 

экономическая сущность, характер зависимости от 

соотношения используемых финансовых инструментов. 

57. Оптимизация портфельного риска: сущность и критерии 

оптимальности. Основные подходы к решению задач 

оптимизации портфельного риска. 

58. Сущность и формы проявления синергетического эффекта 

портфельного подхода. Прямой и обратный синергизм. 

 

Типовые задачи для экзамена: 

1. Текущая цена акций составляет 100 руб. Инвестор ожидает значительного изменения 

курса акций, но не знает, в каком направлении будут двигаться цены. В связи с этим он 

приобретает 2 опциона (пут и колл) с ценой исполнения 105 руб. и сроком на 3 месяца. 

Премия по каждому из опционов составляет 6 руб. 

Определите, каков будет финансовый результат инвестора, если спустя 3 месяца цена ак-

ций возрастет до 105 руб. 

 

2. Текущая цена акций составляет 100 руб. Инвестор ожидает значительного изменения 

курса акций, но не знает, в каком направлении будут двигаться цены. В связи с этим он 

приобретает 2 опциона (пут и колл) с ценой исполнения 105 руб. и сроком на 3 месяца. 

Премия по каждому из опционов составляет 6 руб. 

Определите, каков будет финансовый результат инвестора, если спустя 3 месяца цена ак-

ций возрастет до 120 руб. 

 

3. Текущая цена акций составляет 100 руб. Инвестор ожидает значительного изменения 

курса акций, но не знает, в каком направлении будут двигаться цены. В связи с этим он 

приобретает 2 опциона (пут и колл) с ценой исполнения 105 руб. и сроком на 3 месяца. 

Премия по каждому из опционов составляет 6 руб. Определите, каков будет финансовый 

результат инвестора, если спустя 3 месяца цена акций снизится до 93 руб. 

 



4. Инвестор приобрел опцион на продажу с ценой исполнения 250 руб. Премия составила 

30 руб. На момент исполнения опциона курс акции составил 270 руб. Определите финан-

совый, который получил инвестор. Какими были бы действия инвестора в случае, если бы 

в данной ситуации у него на руках оказался опцион на покупку? 

 

5. Инвестор приобрел колл-опцион с ценой исполнения 25 руб. Премия составила 5 руб. 

На момент исполнения опциона курс акции составил 29 руб. Определите финансовый, ко-

торый получил инвестор. Какими были бы действия инвестора в случае, если бы в данной 

ситуации у него на руках оказался пут-опцион? 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

  Тематика курсовых работ и/или курсовых проектов: 

1. Анализ формирования и использования общего бюджета строительной органи-

зации и оценка его структуры и степени соответствия инвестиционным целям. 

2. Анализ эффективности инвестиций в основные средства. 

3. Анализ структуры затрат на осуществление инвестиционной деятельности и 

направления повышения ее эффективности 

4. Реструктуризация инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта. 

5.  Разработка модели принятия инвестиционных решений. 

6. Моделирование инвестиционной стратегии хозяйствующего субъекта. 

7. Формирование организационно-экономической модели инвестиционной дея-

тельности. 

8.  Оценка уровня диверсификации инвестиционного портфеля. 

9.  Оценка эффективности инвестиционного портфеля. 

10 Планирование инвестиционно-строительного проекта в процессе его реализа-

ции. 

11. Контроль и регулирование инвестиционно-строительного проекта на протяже-

нии фаз жизненного цикла. 

12. Разработка бизнес-плана отдельного инвестиционного проекта с акцентом на 

детальное представление его финансовой части (для составления бизнес-плана берется 

проект по выбору студента). 

13 Тема по выбору обучающегося. 

 

  Состав типового задания на выполнение курсовых работ и/или курсовых проектов. 

Курсовая работа состоит из теоретической, расчетной и прикладной частей и в слу-

чае необходимости Приложений, объединенных в единый взаимосвязанный текст, не пре-

вышающий 70 страниц машинописного текста. 

 Курсовая работа должна включать: 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Введение. 

 Теоретическую часть (I глава). 

 Прикладную (расчетную или аналитическую) часть (II глава). 

 Заключение. 

 Список литературы 

 Приложения. 

Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной темы, дан краткий 

обзор степени ее теоретической разработанности, сформулирована цель курсовой работы 

и задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели. Кроме того, должно быть сде-



лано указание на методы, применяемые в курсовой работе для решения задач исследова-

ния. 

Первая глава посвящена анализу теоретических аспектов выбранной темы. Мате-

риалы первой главы в обязательном порядке должны содержать анализ текущей ситуации 

и основных тенденций развития отрасли (и конкретно в той части рынка, где ведет свою 

деятельность объект исследования), а также исследование правовых основ инвестицион-

ной деятельности в инвестиционно-строительной сфере и том конкретном виде деятель-

ности, которым занимается объект исследования (в том числе отмечается необходимость 

лицензирования, государственной или негосударственной экспертизы и т.д.). Данные ма-

териалы могут быть оформлены в качестве отдельных параграфов первой главы. 

Следует иметь в виду, что Первая глава, в первую очередь, служит обоснованием 

для выбора определенной методологии или методики проведения исследования, а также 

определения научного инструментария (приемов и технологий) достижения поставленной 

цели курсовой работы. В этой главе проводится анализ состояния рассматриваемого во-

проса. Представляется обзор литературных источников, отчетных и других материалов по 

теме курсовой работы: учебников, учебных пособий, нормативной документации, зако-

нов, инструктивных материалов, монографий, периодических изданий, диссертаций, 

научных отчетов, статей, препринтов докладов и научных отчетов и т.д. Также в первой 

главе дается обзор отечественного и зарубежного опыта в решении выявленных проблем. 

Во второй главе проводится анализ предприятия по вопросам, связанным с вы-

бранной темой курсовой работы, выполняются расчеты и разрабатываются предложения, 

рекомендации, мероприятия и управленческие решения по выбранному для исследования 

объекту.  

В параграфах второй главы обучающийся проводит систематизацию и обработку 

собранного материала по конкретному объекту и предмету исследования, осуществляет 

анализ по изучаемой проблеме. Все расчеты и предложения, содержащиеся во второй гла-

ве, должны быть сделаны по отношению к конкретному объекту. В ходе работы над вто-

рой главой обучающийся имеет возможность реализовать изложенные в первой главе тео-

ретические знания, а также применить изученные методы и подходы решения проблемы 

исследования с учетом результатов анализа конкретного объекта. Таким образом, осу-

ществляется логическая взаимосвязь двух основных частей (глав) курсовой работы. вы-

полняются практические расчеты и разрабатываются предложения, рекомендации, меро-

приятия по вопросам совершенствования инвестиционной деятельности. В качестве таких 

разработок рекомендуются следующие: 

1. совершенствование системы управления инвестициями на макро-, мезо- и 

микроуровнях; 

2. внедрение прогрессивных форм организации управления инвестициями; 

3. использование новых методов и приемов инвестиционного анализа; 

4. применение оптимальных форм стимулирования инвестиционной активно-

сти; 

5. разработка и внедрение адекватных методов формирования инвестиционно-

го портфеля; 

6. создание специализированных, новых по целям и задачам, хозяйствующих 

субъектов или подразделений, обеспечение и улучшение их деятельности в сфере привле-

чения и эксплуатации инвестиций; 

7. оптимизация затрат на осуществление инвестиционной деятельности; 

8. оптимизация структуры инвестиционных ресурсов, обслуживающих страте-

гические инвестиционные цели хозяйствующего субъекта; 

9. разработка методов включения инвестиционно-строительных проектов в ин-

вестиционный портфель; 

10. совершенствование финансово-кредитного механизма на макро-, мезо и 

микроуровнях; 



11. создание и поддержание конкурентообразующих факторов инвестиционной 

деятельности; 

12. оптимизация инвестиционного портфеля, состоящего из ценных бумаг 

(смешанного типа); 

13. разработка инвестиционной стратегии развития хозяйствующего субъекта; 

14. применение экономико-математических методов управления инвестицион-

ной деятельностью участников инвестиционно-строительной сферы; 

15. решение наиболее актуальных аналитических инвестиционных задач и др. 

Все предлагаемые решения должны быть:  

- обоснованы; 

- носить конкретный характер;  

- основываться на соблюдении действующего законодательства, стандартов, ин-

структивно-методических материалов.  

Расчеты и предложения также должны быть проиллюстрированы таблицами, гра-

фиками, схемами, диаграммами  

Решение практических задач должно осуществляться с применением современных 

расчетных моделей. Показатели целесообразно структурировать и представлять в таблич-

ных формах.  

В заключении необходимо представить выводы, характеризующие полученные в 

ходе выполнения курсовой работы результаты. 

В списке литературы приводятся источники, которые были использованы при раз-

работке курсовой работы. 
 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы и/или курсо-

вого проекта: 

1. Какие выводы Вы сделали по результатам анализа состояния изучаемой 

проблемы инвестиционной деятельности? 

2. Дайте оценку итогов анализа деятельности конкретного хозяйствующего 

субъекта в соответствии с выполненными Вами практическими расчетами? 

3. Охарактеризуйте выявленные в ходе анализа объекта проблемы, требующие 

принятия управленческих воздействий в сфере осуществления инвестиционной деятель-

ности? 

4. Обоснуйте предложения по совершенствованию управления инвестицион-

ной деятельностью? 

5. Какой экономический эффект запланирован от реализации предложенных 

Вами в работе мероприятий?  

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа во 2 семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание  во 2 семестре при очной форме обучения. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 

Контрольная работа. 
Тема контрольной работы: «Оценка эффективности портфеля инвестиционно-

строительных проектов.  Современные финансовые инструменты и их применение в инвестици-

онной деятельности предприятия»» 

Контрольная работа предусматривает решение задач 

Задача 1. Инвестиционный фондовый портфель банка равен 2 млрд. рублей, торговый 

фондовый портфель – 3 млрд. рублей и портфель контрольного участия – 0,5 млрд. рублей. По 



итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 25%, торговый портфель – 9% 

и портфель контрольного участия – 45%. Рассчитайте средневзвешенную доходность по совокуп-

ному фондовому портфелю банка. 

Задача 2. Инвестор приобретает актив А на 400 тыс. руб. и актив В на 100 тыс. руб. Ожида-

емая доходность актива А равна 28%, В – 35%. Определить ожидаемую доходность сформирован-

ного портфеля. 

 

Домашнее задание. 

Тема домашнего задания: «Оценка инвестиционных проектов» 

Домашнее задание предусматривает решение задач 

 

Задача 1. 

Предприятие имеет возможность выбрать один из двух типов оборудования А или Б, выпол-

няющих одну и ту же функцию.  

Срок эксплуатации А - 1 год, Б - 3 года.  

Сравниваемые варианты имеют следующие потоки вложений и отдач табл.14:  

Денежные потоки от приобретения оборудования 

Инвестиционный 

проект 

Денежные потоки за период, тыс.руб. 

0 1 2 3 

А 10000 12000   

Б 10000 5000 5000 5000 

Если цена капитала 8%, то какое оборудование выгоднее для предприятия: А или Б? 

Задача 2. 

Компания с капитальным бюджетом 490 млн. руб. формирует программу капитальных вло-

жений. Цена капитала компании равна 10%. Характеристики имеющихся независимых проектов 

приведены в табл. 15. 

Инвестиционные характеристики проектов 

Проект 
Требуемые инвестиции, 

тыс.руб. 

Приведенная стоимость 

потока отдач, 

тыс.руб. 

Внутренняя доход-

ность, 

% IRR 

А 50000 116000 20 

В 120000 183000 18 

С 110000 147000 16 

D 100000 126000 15 

E 130000 171000 14 

F 90000 103000 12 

G 80000 66000 8 

 

Требуется: 

а) исключить заведомо непригодные проекты; 

б) решить задачу отбора наилучшей из оставшихся проектов группы методом ранжирования 

инвестиций с помощью внутренней нормы доходности (IRR); 

в) отобрать наилучшую группу проектов, применяя для их ранжирования показатель чистой 

текущей стоимости (NPV). 

Задача 3. 

Инвестиционный проект требует 10 млн. руб. и обещает доход в 10,8 млн. руб. в конце пе-

риода.  

Предполагается, что неопределенность отсутствует и нет никаких налогов.  

Проект на 20% финансируется заемным капиталом под ставку 6%.  

Для оценки проекта используется ставка дисконтирования, превышающая стоимость капи-

тала на 1%.  



На основании этих данных определите денежные потоки по проекту, а также денежные 

потоки заемного и акционерного капитала и заполните таблицу 16 

Денежные потоки по проекту 

Денежные потоки 
Период 

NPV (7%) IRR 
0 1 

По проекту     

Заемного капитала     

Акционерного капитала     

 

Задача 4. Текущая цена акций составляет 100 долл. Инвестор ожидает значительного изменения 

курса акций, но не знает, в каком направлении будут двигаться цены. В связи с этим он приобре-

тает 2 опциона (пут и колл) с ценой исполнения 105 долл. и сроком на 3 месяца. Премия по каж-

дому из опционов составляет 6 дол. 

Определите, каков будет финансовый результат инвестора, если спустя 3 месяца: 

• цена акций возрастет до 105 долл.; 

• цена акций возрастет до 117 долл.; 

• цена акций снизится до 93 долл.; 

• цена акций снизится до 85 долл. 

 

Задача 5. Инвестор приобрел европейский опцион колл на 100 акций компании «А» по цене ис-

полнения 120 долл. за акцию. Цена опциона (премия) составляет 5 долл. за одну акцию. Текущий 

курс акций равняется 120 долл., срок контракта истекает через три месяца. Определите финансо-

вый результат операции. 

 

Задача 6. Продавец реализует опцион колл на акцию компании «В» с ценой исполнения 30 руб. 

Цена за опцион (премия), полученная продавцом, составляет 4 руб. На момент исполнения опцио-

на курс акции составил 32 руб. Определите, прибыль или убыток получил покупатель опциона. 

 

Задача 7. Сформируйте портфель минимального риска из ценных бумаг по Вашему выбору, при 

условии максимальной доходности по Марковицуи исходя из возможности инвестирования в раз-

мере 1 млн руб. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 2 се-

местре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 



Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложение 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками и 

примерами 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпре-

тирует знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценива-

ния 

Уровень освоения и оценка 

«2» 
(неудовлетворит.) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выполне-

Не может выбрать 

методику выполне-

Испытывает затруд-

нения по выбору ме-

Без затруднений 

выбирает стандарт-

Применяет теоретиче-

ские знания для выбора 



ния заданий ния заданий тодики выполнения 

заданий 

ную методику вы-

полнения заданий 

методики выполнения 

заданий 

Навыки выполне-

ния заданий раз-

личной сложности 

Не имеет навыков 

выполнения учеб-

ных заданий 

Имеет навыки выпол-

нения только простых 

типовых учебных за-

даний 

Имеет навыки вы-

полнения только 

стандартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки выполне-

ния как стандартных, так 

и нестандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые 

ошибки при выпол-

нении заданий, 

нарушающие логику 

решения задач 

Допускает ошибки 

при выполнении за-

даний, нарушения 

логики решения 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не нару-

шающие логику ре-

шения 

Не допускает ошибок 

при выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения заданий, 

решения задач 

Делает некоррект-

ные выводы 

Испытывает затруд-

нения с формулиро-

ванием корректных 

выводов 

Делает корректные 

выводы по резуль-

татам решения зада-

чи 

Самостоятельно анали-

зирует выполнение зада-

ний 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может проиллю-

стрировать решение 

задачи поясняющи-

ми схемами, рисун-

ками 

Выполняет поясняю-

щие схемы и рисунки 

небрежно и с ошиб-

ками 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясняющие 

рисунки и схемы верно и 

аккуратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценива-

ния 

Уровень освоения и оценка 

«2» 
(неудовлетворит.) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выполне-

ния заданий 

Не может выбрать 

методику выполне-

ния заданий 

Испытывает затруд-

нения по выбору ме-

тодики выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стандарт-

ную методику вы-

полнения заданий 

Применяет теоретиче-

ские знания для выбора 

методики выполнения 

заданий 

Навыки выполне-

ния заданий раз-

личной сложности 

Не имеет навыков 

выполнения учеб-

ных заданий 

Имеет навыки выпол-

нения только простых 

типовых учебных за-

даний 

Имеет навыки вы-

полнения только 

стандартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки выполне-

ния как стандартных, так 

и нестандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые 

ошибки при выпол-

нении заданий, 

нарушающие логику 

решения задач 

Допускает ошибки 

при выполнении за-

даний, нарушения 

логики решения 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не нару-

шающие логику ре-

шения 

Не допускает ошибок 

при выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения заданий, 

решения задач 

Делает некоррект-

ные выводы 

Испытывает затруд-

нения с формулиро-

ванием корректных 

выводов 

Делает корректные 

выводы по резуль-

татам решения зада-

чи 

Самостоятельно анали-

зирует выполнение зада-

ний 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может проиллю-

стрировать решение 

задачи поясняющи-

ми схемами, рисун-

ками 

Выполняет поясняю-

щие схемы и рисунки 

небрежно и с ошиб-

ками 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясняющие 

рисунки и схемы верно и 

аккуратно 

Навыки обоснова-

ния выполнения 

заданий 

Не может обосно-

вать алгоритм вы-

полнения заданий 

Испытывает затруд-

нения при обоснова-

нии алгоритма вы-

полнения заданий 

Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений 

Грамотно обосновывает 

ход решения задач 

Быстрота выпол-

нения заданий 

Не выполняет зада-

ния или выполняет 

их очень медленно, 

не достигая постав-

ленных задач 

Выполняет задания 

медленно, с отстава-

нием от установлен-

ного графика 

Выполняет все по-

ставленные задания 

в срок 

Выполняет все постав-

ленные задания с опере-

жением графика 



Самостоятельность 

в выполнении за-

даний 

Не может самостоя-

тельно планировать 

и выполнять задания 

Выполняет задания 

только с помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет задания само-

стоятельно, без посто-

ронней помощи 

Результативность 

(качество) выпол-

нения заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с 

недостаточным каче-

ством 

Выполняет задания 

качественно 

Выполняет качественно 

даже сложные задания 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой 

работы в 2 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оцени-

вания знаний и навыков приведена в п.3.1. 

 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 
Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным 

портфелем в инвестиционно - строительной сфере 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно - строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, коли-

чество страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1 

Таскаева, Н. Н. Инвестиционный анализ [Электронный ре-

сурс]: курс лекций / Моск. гос. строит. ун-т. ; Н. Н. Таскаева, 

Т. Н. Кисель. - Учеб. электрон. изд. - Электрон. текстовые 

дан. - Москва : МГСУ, 2016, ISBN 978-5-7264-1260-3 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/Metod%202016/31.pdf 

2 

Стёпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 194 c. 

www.iprbookshop.ru/29291 

 

3 

Кисель, Т. Н. Управление инвестиционной деятельностью и 

инвестиционным портфелем в инвестиционно-строительной 

сфере [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Т. Н. Кисель ; Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. - 

Электрон. текстовые дан. (0,56Мб). - Москва: МИСИ-МГСУ, 

2019. - (Менеджмент). ISBN 978-5-7264-2030-1 (сетевое)  

ISBN 978-5-7264-2029-5 (локальное) 

https://e.lanbook.com/book/143078 

4 

Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвести-

ций : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-

02497-4. 

https://www.iprbookshop.ru/83043.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/29291


Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 
Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным 

портфелем в инвестиционно - строительной сфере 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно - строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

 



Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 
Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным 

портфелем в инвестиционно - строительной сфере 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно - строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Учебные аудитории для 

проведения учебных заня-

тий, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Рабочее место препода-

вателя, рабочие места 

обучающихся 

 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест 

(рабочее место библиоте-

каря, рабочие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 

700 

Источник бесперебойно-

го питания РИП-12 (2 

шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 

шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 

шт.) 

Контрольно-пусковой 

блок С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-

контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet 

P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор переда-

чи c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 



Kraftway Credo тип 4 (79 

шт.) 

Электронное табло 

2000*950 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Дого-

вор №109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях 

OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 



ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, 

оборудованных компью-

терами (рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся, ра-

бочее место для лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

Читальный зал на 52 по-

садочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 

шт.) 

Монитор Acer 17" 

AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок 

Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок 

Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet 

P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель 

/Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с 

большими кнопками и 

накладкой (беспровод-

ная) 

Кнопка компьютерная 

выносная малая 

Кнопка компьютерная 

выносная малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Дого-

вор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, 

оборудованных компью-

терами (рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

Читальный зал на 52 по-

садочных места 

Монитор Acer 17" 

AL1717 (5 шт.) 

Системный блок 

Kraftway KW17 2010 (5 

шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (До-

говор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Дого-

вор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Проектное финансирование в строительстве» является формирование 

компетенций обучающегося в области управления финансами при привлечении долгосрочного заемного 

капитала на финансирование крупных проектов корпоративных структур инвестиционно-строительной сфе-

ры (ИСС), под денежные потоки, создаваемые только самим проектом. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы «Финансовый менедж-

мент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина является обязательной для изуче-

ния. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых ре-

зультатов проекта 

УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для реализации проекта 

УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 

УК-2.4. Контроль реализации проекта 

УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и разработка 

плана действий по его корректировке 

ПК-1 Способность формировать и 

реализовывать финансовую полити-

ку предприятия 

ПК-1.1 Выбор правовой, нормативно-технической и нормативно-

методической документации в области ценообразования и стоимост-

ного инжиниринга 

ПК-1.2 Определение основных процессов в составе управления сто-

имостью инвестиционно-строительного проекта 

ПК-1.6 Сбор и систематизация информации об информационных 

ресурсах, формирующих информационное пространство реализации 

инвестиционно-строительных проектов 

ПК-1.7 Определение ценообразующих факторов и параметров объек-

та капитального строительства 

ПК-1.8 Составление обосновывающих документов для подтвержде-

ния сметных и фактических затрат по объекту капитального строи-

тельства 

ПК-2 Способность организовывать 

управление финансами предприятия 

инвестиционно-строительной сфе-

ры, включая разработку мер по со-

вершенствованию управления орга-

низацией 

ПК-2.1 Выбор количественных и качественных методов управления 

собственным и заемным капиталом корпорации, долгосрочными и 

текущими активами, стоимостью капитала, эффективностью инве-

стиций, управления финансированием бизнес-процессов и управле-

ния рисками 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов организации финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия инве-

стиционно-строительной сферы, включая построение модели корпо-

ративной системы управления рисками 

ПК-2.3 Выбор методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач увеличения стоимости и конкурент-

ных преимуществ предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.8 Оценка рисков предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-2.11 Определение процессов функционирования бюджетного 

управления предприятием инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение особенностей финансовых 

отношений предприятий инвестиционно-строительной сферы с уче-

том фактора риска 

ПК-2.16 Определение состава мероприятий стратегического и такти-

ческого характера по осуществлению преобразований предприятия, 
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Код и наименование  

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ориентированных на рост его стоимости 

ПК-2.17 Расчет показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов/ инвестиционного портфеля  

ПК-3 Способность формировать и 

реализовывать финансовую полити-

ку предприятия 

ПК-3.1 Определение базовых принципов формирования инвестици-

онного портфеля предприятия ИСС в целях повышения стоимости 

бизнеса  

ПК-3.2 Определение подходов к формированию эффективных схем 

финансирования инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

ПК-3.3 Оценка тенденций развития рынка заимствований финансо-

вых ресурсов в целях ведения финансово-хозяйственной и инвести-

ционной деятельности предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-3.4 Организация и контроль процессов управления долговой 

нагрузкой, а также своевременного исполнения долговых обяза-

тельств, включая налоговые обязательства 

ПК-3.6 Оценка перспективных и текущих финансовых планов пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы  

ПК-3.7 Выбор методического подхода к управлению инвестицион-

ным портфелем предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-3.11 Определение базовых принципов формирования инвестици-

онного портфеля предприятия ИСС в целях повышения стоимости 

бизнеса 

ПК-4 Способность осуществлять 

управленческий консалтинг в обла-

сти финансовых отношений 

ПК-4.4 Выбор финансовых продуктов и услуг, ориентированных на 

потребности и интересы клиентов 

ПК-5 Способность организовывать 

и осуществлять проведение научных 

исследований в сфере менеджмента 

и смежных областях 

ПК-5.5 Обоснование перспектив проведения исследований в ме-

неджменте и смежных областях 

 

 

 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1. Формулирование 

цели, задач, значимости, 

ожидаемых результатов 

проекта 

Знает принципы долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планиро-

вания и формулирования целей проектного финансирования 

Знает стандарты постановки целей при проектном финансировании 

Знает ресурсные потребности проекта и способы их удовлетворения 

Знает договорную базу проектного финансирования, схемы взаимодействия 

всех участников проекта и движения денежных потоков на всех этапах жиз-

ненного цикла проекта 

Знает содержание экономического, экологического, социального эффектов 

Знает методы исследования (наблюдение, опрос, интервью, систематизация) 

для постановки цели проекта 

Имеет навыки (основного уровня) использования SMART-анализа для 

формулирования целей проекта 

Имеет навыки (начального уровня) по формированию команды проекта 

Имеет навыки (начального уровня) описания этапов жизненного цикла 

проекта и определения сроков его реализации 

Имеет навыки (основного уровня) формирования бюджета проекта в соот-

ветствие с объемами и источниками финансирования 

Имеет навыки (основного уровня) по контролю и мониторингу процесса 

формирования и движения денежных потоков проекта, рисков проекта и их 

нейтрализации для достижения целей проекта 

Имеет навыки (основного уровня) расчета целевых показателей проекта, в 

том числе чистого дисконтированного денежного потока, индекса рентабель-
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ности, внутренней нормы доходности, срока окупаемости проекта 

УК-2.2. Определение по-

требности в ресурсах для 

реализации проекта 

Знает типы ресурсов проекта, общие принципы планирования ресурсных 

потребностей и методы их определения  

Знает контрагентов проекта и их ресурсный потенциал 

Знает источники покрытия потребности в финансовых ресурсах в рамках 

проекта 

Знает способы расчета затрат и результатов на всех этапах жизненного цикла 

проекта 

Имеет навыки (основного уровня) оценкой длительности реализации инве-

стиционного проекта и стоимостью выполняемых работ 

Имеет навыки (основного уровня) определения планового объема, плано-

вой стоимости запланированных работ, плановых бюджетных затрат, факти-

ческой стоимости выполненных работ 

Имеет навыки (основного уровня) определения потребности и стоимости 

заемных и собственных финансовых ресурсов, объема и средневзвешенной 

стоимости капитала проекта 

УК-2.3. Разработка плана 

реализации проекта 

Знает общие принципы планирования и виды планов, используемых в про-

ектном-финансировании  

Знает назначение, содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного 

проекта 

Имеет навыки (начального уровня) разработки бизнес-плана инвестици-

онного проекта, обоснования финансового плана и финансового профиля при 

проектном финансировании 

 Имеет навыки (основного уровня) выбора методов формирования денеж-

ных потоков при проектном финансировании 

Имеет навыки (основного уровня) выбора показателей для расчета эффекта 

и эффективности проектного финансирования 

УК-2.4. Контроль реализа-

ции проекта 

Знает риски осуществления проектного финансирования, отношения воз-

вратности и платности привлекаемых в проект финансовых ресурсов 

Знает функцию контроля и мониторинга, процедуры контроля и мониторин-

га движения денежных потоков на всех стадиях жизненного цикла проекта 

Знает специфику комплекса вопросов по учету отраслевых и иных особенно-

стей проекта и необходимость обеспечения независимого профессионального 

контроля хода и качества реализации проекта и движения денежных потоков 

Имеет навыки (начального уровня) организации контроля и мониторинга 

хода и качества реализации проекта и движения денежных потоков 

Имеет навыки (начального уровня) выявления, предупреждения, устране-

ния, страхования рисков 

Имеет навыки (основного уровня) взаимодействия с участниками проекта 

по недопущению и устранению последствий рисков 

Имеет навыки (основного уровня) формирования системы контрольных 

показателей и определения их значений 

Имеет навыки (основного уровня) определения рисков уменьшения дохода 

и капитала при неспособности выполнить финансовые обязательства в про-

ектном финансировании 

УК-2.5. Оценка эффектив-

ности реализации проекта и 

разработка плана действий 

по его корректировке 

Знает критерии оценки эффективности реализации проекта в проектном фи-

нансировании 

Знает основные методы системного и стратегического анализа, методы и 

способы расчета критериальных показателей эффективности реализации про-

екта в проектном финансировании 

Знает факторы отрицательного влияния на показатели эффективности про-

ектного финансирования и способы их нейтрализации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов стратегического ана-

лиза и оценки размера и направления движения денежных потоков при про-

ектном финансировании, сравнения их с критериальными показателями про-

екта 

Имеет навыки (основного уровня) построения профиля риска проекта в 

зависимости от риска банка и обоснования целесообразности применения 

проектного финансирования для конкретного проекта и компании-
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

исполнителя 

Имеет навыки (основного уровня) расчета соотношения заемного и соб-

ственного капитала проектной компании в общем объеме финансирования 

проекта 

Имеет навыки (основного уровня) определения величины и динамика ко-

эффициентов покрытия долга (интервальные и кумулятивные), характеризу-

ющих «запас прочности» проекта 

Имеет навыки (основного уровня) разработки оперативных и стратегиче-

ских планов по контролю и мониторингу факторов динамики показателей 

эффективности проектного финансирования и мероприятий по их реализации 

ПК-1.1 Выбор правовой, 

нормативно-технической и 

нормативно-методической 

документации в области 

ценообразования и стои-

мостного инжиниринга 

Знает основные информационные ресурсы, позволяющие осуществлять по-

иск действующей правовой, нормативно-технической и нормативно-

методической документации 

Знает иерархию и виды нормативных документов, регламентирующих про-

ектное финансирование 

Знает методику ценообразования и управления стоимостью инвестиционного 

проекта в рамках проектного финансирования на всех этапах его жизненного 

цикла 

Имеет навыки (основного уровня) поиска действующей нормативно-

правовой документации с помощью информационных ресурсов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора правовой, нормативно-

технической и нормативно-методической документации в области ценообра-

зования и стоимостного инжиниринга 

Имеет навыки (основного уровня) формирования бюджета проекта, оценку 

эффективности капиталовложений, сметное ценообразование, экспертизу 

сметной стоимости строительства, формирование стоимости строительства, 

стоимостной контроль процесса реализации проекта, анализ фактических 

затрат 

ПК-1.2 Определение основ-

ных процессов в составе 

управления стоимостью 

инвестиционно-

строительного проекта 

Знает методические основы применения процессного подхода в проектном 

финансировании 

 Знает внутренние источники (собственный капитал) и внешние источники 

(привлеченный и заемный капитал) финансирования инвестиционных проек-

тов,  быстроту их мобилизации, уровень риска неплатежеспособности и 

банкротства привлечения и использования, возможность привлечения 

средств в требуемых масштабах, возможность реализации независимого кон-

троля за эффективностью использования инвестиционных ресурсов 

Имеет навыки (начального уровня) установления связи с участниками 

схем финансирования инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

Имеет навыки (основного уровня) разработки схем финансирования инве-

стиционных, инновационных и социально-ориентированных проектов при 

осуществлении капитальных вложений при реализации проектного финанси-

рования 

Имеет навыки (основного уровня) оценки вариантов стоимости проекта 

при реализации проектного финансирования с учетом схемы финансирования 

и показателей эффективности проекта 

ПК-1.6 Сбор и систематиза-

ция информации об инфор-

мационных ресурсах, фор-

мирующих информацион-

ное пространство реализа-

ции инвестиционно-

строительных проектов 

Знает состав показателей, характеризующих процесс и эффективность про-

ектного финансирования 

Знает принципы систематизации и определения показателей, характеризую-

щих процесс и эффективность проектного финансирования 

Знает источники внешней и внутренней информации для характеристики 

проектного финансирования и формы их представления 

Имеет навыки (начального уровня) оценки исходной информации для со-

ставления планов и реализации процесса проектного финансирования в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) представления систематизированной 

информации в форме планов и формах отчетности  

ПК-1.7 Определение цено-

образующих факторов и 

параметров объекта капи-

Знает качественные и количественные характеристика объекта недвижимо-

сти, определяющие его стоимость 

Знает внешние и внутренние факторы динамики стоимости объекта недви-
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

тального строительства жимости 

Имеет навыки (основного уровня) количественного определения влияния 

внешних и внутренних факторов на величину и динамику денежных потоков 

при проектном финансировании объектов капитального строительства 

Имеет навыки (основного уровня) определения влияния риска на стои-

мостные характеристики при проектном финансировании  

ПК-1.8 Составление обос-

новывающих документов 

для подтверждения сметных 

и фактических затрат по 

объекту капитального стро-

ительства 

Знает нормативно-правовые документы для обеспечения проектного финан-

сирования 

Знает общие принципы планирования, структуру и содержание Бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

Знает основные виды и условия формирования плановых и фактических за-

трат при использовании проектного финансирования в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) формирования денежных потоков при 

разработке Бизнес-плана инвестиционного проекта 

Имеет навыки (начального уровня) подбора и представления обосновыва-

ющих документов для подтверждения затрат на привлечение капитала и 

формирование имущественного комплекса в рамках проектного финансиро-

вания объектов ИСС  

ПК-2.1 Выбор количествен-

ных и качественных мето-

дов управления собствен-

ным и заемным капиталом 

корпорации, долгосрочны-

ми и текущими активами, 

стоимостью капитала, эф-

фективностью инвестиций, 

управления финансирова-

нием бизнес-процессов и 

управления рисками 

Знает количественные и качественные методы управления финансовыми 

потоками бизнес-процессов на всех этапах жизненного цикла проекта  

Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и качественных 

методов управления размером, стоимостью и структурой собственного и за-

емного капитала из различных источников при реализации проектного фи-

нансирования на всех этапах жизненного цикла проекта с учетом запланиро-

ванных бизнес-процессов 

Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и качественных 

методов управления долгосрочными и текущими активами с учетом размера 

и структуры капитала, целей реализации проектного финансирования 

Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и качественных 

методов управления эффективностью капитала с учетом затрат и результатов 

проектного финансирования на всех этапах жизненного цикла проекта, целей 

проекта, стоимости капитала, чувствительности проекта, рисков и неопреде-

ленности реализации 

ПК-2.2 Выбор методов и 

инструментов организации 

финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельно-

сти предприятия инвести-

ционно-строительной сфе-

ры, включая построение 

модели корпоративной си-

стемы управления рисками 

Знает методы и инструменты организации бизнес-процессов на всех этапах 

жизненного цикла проектного финансирования 

Знает методы и инструменты проектного финансирования и построения мо-

дели корпоративной системы управления рисками 

Имеет навыки (основного уровня) выбора и применения методов налого-

обложения, самофинансирования, кредитования, лизинга, страхования, дис-

контирования, трастовых и трансфертных операций, факторинга и др. при 

планировании, реализации и контроле денежных потоков для достижения 

целей проектного финансирования и снижения рисков 

Имеет навыки (основного уровня) выбора эффективных объектов инвести-

рования при реализации проектного финансирования, формирования сбалан-

сированной по избранным параметрам программы финансирования, форми-

рования инвестиционного портфеля и обеспечения реализации 

Имеет навыки (основного уровня) выбора финансовых инструментов (де-

нежные средства, кредиты, облигации, депозитные сертификаты, векселя, 

форвардные контракты, фьючерсы, опционы, свопы и др., способы участия в 

уставном капитале) для снижения рисков на всех этапах жизненного цикла 

проектного финансирования объектов ИСС 

Имеет навыки (основного уровня) построения системы предупреждения, 

устранения и нейтрализации рисков и их последствий при проектном финан-

сировании объектов ИСС 

ПК-2.3 Выбор методов 

управления корпоративны-

ми финансами для решения 

стратегических задач уве-

личения стоимости и кон-

Знает методы управления корпоративными финансами при проектном фи-

нансировании для достижения стратегических целей роста стоимости компа-

нии и повышения конкурентных преимуществ 

Имеет навыки (основного уровня) формулирования стратегических задач 

увеличения стоимости и конкурентных преимуществ предприятия инвести-
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

курентных преимуществ 

предприятия инвестицион-

но-строительной сферы 

ционно-строительной сферы при проектном финансировании 

Имеет навыки (основного уровня) выбора методов формирования капитала 

из собственных и заемных источников, обоснования направлений и эффек-

тивности использования капитала с учетом риска и неопределенности дости-

жения цели на каждом этапе жизненного цикла при проектном финансирова-

нии в ИСС 

ПК-2.8 Оценка рисков 

предприятия инвестицион-

но-строительной сферы 

Знает критерии оценки рисков предприятия инвестиционно-строительной 

сферы при проектном финансировании 

Имеет навыки (начального уровня) идентификации риска, оценки уровня 

риска и степени его влияния на показатели эффективности проектного фи-

нансирования в инвестиционно-строительной сфере 

ПК-2.11 Определение про-

цессов функционирования 

бюджетного управления 

предприятием инвестици-

онно-строительной сферы 

Знает центры финансовой ответственности и методы проектирования буду-

щих значений финансовых отчетов в проектном финансировании объектов 

ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) составления финансовых планов и 

осуществления контроля выполнения планов на каждом этапе жизненного 

цикла при проектном финансировании 

Имеет навыки (начального уровня) установления взаимосвязи бюджетного 

управления при проектном финансировании в ИСС с системами управления 

денежными средствами, стратегического управления, управленческого учета 

и сквозного планирования 

ПК-2.15 Систематизация и 

обобщение особенностей 

финансовых отношений 

предприятий инвестицион-

но-строительной сферы с 

учетом фактора риска 

Знает систему экономических отношений предприятия при проектном фи-

нансировании по поводу формирования, распределения и использования 

фондов денежных средств 

Знает совокупность рисков отношений с контрагентами предприятия ИСС в 

процессе формирования денежных потоков при проектном финансировании 

Имеет навыки (начального уровня) систематизации и учета в расчетах 

взаимоотношений с государственными органами, налоговой системой, бюд-

жетами, банками и другими кредитными учреждениями, страховыми компа-

ниями при формировании денежных притоков и оттоков в процессе реализа-

ции проектного финансирования в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) структурирования собственного и за-

емного капитала, внеоборотных и оборотных активов для обеспечения фи-

нансовой устойчивости и платежеспособности предприятия ИСС и недопу-

щения риска убытка и банкротства в процессе проектного финансирования 

ПК-2.16 Определение со-

става мероприятий страте-

гического и тактического 

характера по осуществле-

нию преобразований пред-

приятия, ориентированных 

на рост его стоимости 

Знает этапы реализации стратегии при проектном финансировании, направ-

ленной на рост конкурентных преимуществ и повышение стоимости пред-

приятий ИСС 

Знает методы и приемы финансового менеджмента для управления денеж-

ными потоками при стратегическом и тактическом планировании роста сто-

имости предприятий ИСС при реализации проектного финансирования 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и обоснования мероприя-

тий по обеспечению качества финансового менеджмента, финансовой устой-

чивости и структуры капитала, дивидендной политики, направленных на рост 

стоимости предприятий ИСС при реализации проектного финансирования в 
стратегическом и тактическом периоде 

ПК-2.17 Расчет показателей 

оценки эффективности ин-

вестиционных проектов/ 

инвестиционного портфеля  

Знает систему показателей оценки эффективности при проектном финанси-

ровании в ИСС 

Знает методы и инструменты формирования эффективного инвестиционного 

портфеля при проектном финансировании в ИСС 

Знает состав, назначение и роль форм финансовой отчетности в оценке эф-

фективности инвестиционных проектов и инвестиционного портфеля при 

проектном финансировании в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов и показателей оценки 

эффективности инвестиционных проектов и инвестиционного портфеля при 

проектном финансировании в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей эффективности на 

основе форм финансовой отчетности без учета и с учетом фактора времени 

ПК-3.1 Определение базо- Знает базовые принципы формирования инвестиционного портфеля пред-
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

вых принципов формирова-

ния инвестиционного порт-

феля предприятия ИСС в 

целях повышения стоимо-

сти бизнеса  

приятия ИСС при проектном финансировании в целях повышения стоимости 

бизнеса 

Знает методы и инструменты учета фактора риска формирования инвестици-

онного портфеля предприятия ИСС при проектном финансировании в целях 

повышения стоимости бизнеса 

Имеет навыки (начального уровня) определения цели и задач формирова-

ния эффективного инвестиционного портфеля предприятия ИСС при проект-

ном финансировании в целях повышения стоимости бизнеса и конкурентных 

преимуществ  

Имеет навыки (начального уровня) обоснования доходов и расходов пред-

приятия ИСС, источников и структуры финансовых ресурсов для формиро-

вания эффективного инвестиционного портфеля предприятия ИСС при про-

ектном финансировании достижения цели повышения стоимости бизнеса и 

конкурентных преимуществ 

ПК-3.2 Определение подхо-

дов к формированию эф-

фективных схем финанси-

рования инвестиционных, 

инновационных и социаль-

но-ориентированных проек-

тов с участием корпоратив-

ных структур 

Знает подходы к формированию эффективных схем финансирования инве-

стиционных, инновационных и социально-ориентированных проектов с уча-

стием корпоративных структур при проектном финансировании в ИСС 

Знает источники формирования инвестиционных ресурсов при реализации 

проектного финансирования в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) определения собственных, заемных и 

привлеченных источников для формирования инвестиционных ресурсов при 

реализации проектного финансирования в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) определения необходимого объема 

финансирования, стоимости финансовых ресурсов, риска их привлечения при 

проектном финансировании в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) составления графика финансирования, 

выбора формы финансирования и контроля хода его реализации при проект-

ном финансировании в ИСС 

ПК-3.3 Оценка тенденций 

развития рынка заимство-

ваний финансовых ресурсов 

в целях ведения финансово-

хозяйственной и инвести-

ционной деятельности 

предприятия инвестицион-

но-строительной сферы 

Знает финансовые рынки и принципы их функционирования, факторы дина-

мики объемов и стоимости финансовых ресурсов на финансовых рынках 

Знает методы анализа финансовых рынков и выбора варианта заимствования 

финансовых ресурсов для оптимизации затрат и результатов, снижения рис-

ков заимствования при проектном финансировании предприятия инвестици-

онно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) проведения аналитических исследова-

ний и обоснования выбора финансовых инструментов заимствования на фи-

нансовых рынках для достижения целей роста стоимости предприятия ИСС и 

его конкурентных преимуществ при проектном финансировании 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегических планов 

предприятий ИСС на основе оценки направлений развития финансовых рын-

ков для снижения рисков и неопределенности при проектном финансирова-

нии 

ПК-3.4 Организация и кон-

троль процессов управления 

долговой нагрузкой, а также 

своевременного исполнения 

долговых обязательств, 

включая налоговые обяза-

тельства 

Знает порядок определения долговой нагрузки предприятия ИСС при про-

ектном финансировании 

Знает зоны ответственности и масштаб деятельности, стандарты управления 

проектами и документы, регламентирующие контрольные функции предпри-

ятия ИСС при проектном финансировании 

Имеет навыки (начального уровня) системы контроля движения денежных 

потоков и их структурирования в бюджетах для обеспечения платежеспособ-

ности и ликвидности предприятия ИСС, не допущения риска банкротства при 

проектном финансировании 

Имеет навыки (начального уровня) разработки бюджетов и системы бюд-

жетирования для контроля притоков и оттоков денежных средств и обеспе-

чения своевременного исполнения долговых обязательств при проектном 

финансировании 

ПК-3.6 Оценка перспектив-

ных и текущих финансовых 

планов предприятия инве-

стиционно-строительной 

Знает методы и приемы разработки и оценки перспективны и текущих фи-

нансовых планов предприятия инвестиционно-строительной сферы, а также 

факторы динамики плановых показателей и рисков при проектном финанси-

ровании 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

сферы  Знает принципы разработки управленческих решений по формированию, 

распределению и использованию фондов денежных средств при проектном 

финансировании в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) проведения аналитического исследо-

вания перспективных и текущих финансовых планов предприятия инвести-

ционно-строительной сферы для принятия управленческих решений по обес-

печению достижения целей проектного финансирования и контроля их реа-

лизации 

Имеет навыки (начального уровня) определения количественных значений 

показателей эффекта и эффективности деятельности предприятия ИСС при 

проектном финансировании, характеристики текущего финансового положе-

ния, оценки различных вариантов инвестирования с учетом степени риска и 

получаемого дохода 

ПК-3.7 Выбор методическо-

го подхода к управлению 

инвестиционным портфе-

лем предприятия инвести-

ционно-строительной сфе-

ры 

Знает методы формирования и управления инвестиционным портфелем 

предприятия инвестиционно-строительной сферы при проектном финансиро-

вании 

Знает основы управления инвестиционным портфелем, логику разработки 

стратегии управления инвестиционным портфелем при проектном финанси-

ровании 

Имеет навыки (основного уровня) выбора методов и инструментов отбора 

проектов в портфель и анализа хода его реализации при проектном финанси-

ровании в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) применения теории Г.Марковица и 

модели САРМ для управления инвестиционным портфелем предприятия 

ИСС при проектном финансировании 

ПК-3.11 Определение базо-

вых принципов формирова-

ния инвестиционного порт-

феля предприятия ИСС в 

целях повышения стоимо-

сти бизнеса 

Знает базовые принципов формирования инвестиционного портфеля пред-

приятия ИСС при проектном финансировании 

Знает риски инвестиционного портфеля и их влияние на стоимость предпри-

ятия ИСС 

Имеет навыки (основного уровня) выбора методов финансирования проек-

та с учетом стоимости капитала и рисков проекта для обеспечения роста сто-

имости предприятия ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) выявления рисков и разработки плана 

распределения рисков при формировании инвестиционного портфеля при 

проектном финансировании в ИСС 

ПК-4.4 Выбор финансовых 

продуктов и услуг, ориен-

тированных на потребности 

и интересы клиентов 

Знает методы и логику выбора финансовых продуктов и услуг при реализа-

ции проектного финансирования в ИСС 

Знает особенности и инструменты кредитования предприятий ИСС с учетом 

вида деятельности, интересов участников проектного финансирования и це-

лей проектного финансирования 

Имеет навыки (начального уровня) использования акций, финансовых ре-

сурсов различных фондов, ипотеки и страховых полисов в качестве финансо-

вых продуктов при проектном финансировании в ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) формирования денежных потоков при 

использовании эскроу-счет при ипотечном кредитовании предприятий ИСС, 

определения средневзвешенной ставки в зависимости от суммы средств на 

эскроу-счете 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования привлечения средств гос-

ударства для проектного финансирования в ИСС в зависимости от объекта 

строительства (жилищного, социального, экологического, бизнес-объекта) 

ПК-5.5 Обоснование пер-

спектив проведения иссле-

дований в менеджменте и 

смежных областях 

Знает тенденции развития процессов управления в проектном финансирова-

нии предприятий ИСС 

Знает особенности развития экономических процессов и возможности обес-

печения эффективности долгосрочных вложений денежных средств на осно-

ве проектного финансирования с целью укрепления конкурентных позиций и 

роста стоимости предприятия ИСС и реализации инновационных решений 

при контроле рисков 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования эффективности долго-

срочных вложений денежных средств на основе проектного финансирования 
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Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

с целью укрепления конкурентных позиций и роста стоимости предприятия 

ИСС  

Имеет навыки (начального уровня) проведения исследований рисков про-

ектного финансирования и формирования системы защиты от рисков с целью 

укрепления конкурентных позиций и роста стоимости предприятия ИСС  

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных 

средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоемкость дисциплины и видов занятий по дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. (1 за-

четная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия  

КоП Компьютерный практикум 

КРП Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавате-

лем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы обучающе-

гося 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

текущего кон-

троля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

 

С
Р

 

К
 

1.  

Проектное финансирование как 

форма долгосрочного финансирова-

ния инвестиционных проектов 

3 8 – 4 – 

- 123 45 

Контрольная 

работа, раздел 1-4 

Домашнее зада-

ние №1, р. 1 

Домашнее зада-

ние №2, р. 2 

Домашнее зада-

ние №3, р. 3 

Домашнее зада-

ние №4, р. 4 

2.  Современный проектный анализ 3 8 – 4 – 

3.  
Направление развития проектного 

финансирования в России 
3 8 - 4 - 

4.  Проектное финансирование в ИСС 3 8 – 4 – 

 Итого: 216 32 – 16 - - 123 45 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего контроля успе-

ваемости: 

• В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной рабо-

ты. 

 

4.1 Лекции 

 

Форма обучения – очная 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Раздел 1. Проектное финан-

сирование как форма финан-

сирования инвестиционных 

проектов 

Тема 1.1. Понятие и параметры инвестиционного проекта 

Понятие и сущность инвестиционного проекта. Конкурирующие ха-

рактеристики проекта: содержание, качество, бюджет, расписание, 

риски, ресурсы. Классификация инвестиционных проектов.  

Тема 1.2. История возникновения проектного финансирования 

Предпосылки и история проектного финансирования. Этапы эволю-

ции проектного финансирования. Отличие проектного финансирова-

ния от долгосрочного кредитования. Роль банков в развитии проект-

ного финансирования. Экономический и политический факторы в 

развитии проектного финансирования. Формирование системы дол-

госрочного финансирования капитальных вложений. Отечественный 

и зарубежный опыт проектного финансирования. 

Тема 1.3. Сущность проектного финансирования и его роль в 

системе управления стоимостью корпорации.  

Цель и задачи проектного финансирования. Функции проектного 

финансирования. «Финансовый инжиниринг» для крупных проектов.  

Особенности проектного финансирования. Создание специальной 

проектной компании (SPV, SPE). Активы на начальном этапе инве-

стиционной стадии проекта. Долевые, долговые, производные ин-

струменты финансирования инвестиционного проекта. Схема про-

ектного финансирования. Недостатки и достоинства проектного фи-

нансирования для привлечения инвестиций в экономику страны.   

Тема 1.4. Основные характеристики и параметры проекта. 

Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Стоимость проекта. 

Результат проекта. Эффективность и эффект проекта.  Виды денеж-

ных потоков проекта и ставка дисконтирования при оценке эффек-

тивности проекта. 

Тема 1.5. Среда проекта. 

Внешняя среда проекта. Факторы внешней среды проекта. Взаимо-

действие со стейкхолдерами проекта. Риски внешней среды проекта. 

Инструменты адаптации проекта. 

Внутренняя среда проекта. Факторы внутренней среды проекта. Вза-

имодействие системы управления компанией с системой управления 

проектом. Риски внутренней среды проекта. Мониторинг среды про-

екта. Мероприятия по корректировке отрицательных воздействий. 

Тема 1.6. Бизнес-процесс работы с инвестиционным проектом в 

компании  

Бизнес-процесс работы инициатора проекта с проектом. Бизнес-

процесс работы банка с проектом. Экспертиза проекта на основе 

комплексного анализа. Структурирование схемы финансирования. 

Тема 1.7. Критерии принятия решений в проектном финансиро-

вании 

Количественные критерии принятия решений в проектном финанси-

ровании. Количественные критерии для сокращения рисков провай-

деров финансовых ресурсов. Количественные критерии для опреде-

ления объема и стоимости заемного финансирования. Критерии со-

отношения заемного и собственного капитала компании в общем 

объеме финансирования проекта. Коэффициенты покрытия долга. 

Интервальные и кумулятивные коэффициенты покрытия долга. 

Структура капитала и средневзвешенная стоимость капитала. 

Тема 1.8. Управление рисками в проектном финансировании 
Виды рисков проектного финансирования. Проектный и страновой 

риски. Управление рисками проектного финансирования. Комплекс-

ный мониторинг инвестиционного проекта. Финансовый монито-

ринг, Мониторинг хода реализации проекта. Мониторинг эффектив-

ности инвестиционного проекта. Требования к отчетности. Органи-

зация мониторинга и управления проектами в компании 

2 

Раздел 2. Современный про-

ектный анализ 
Тема 2.1. Основные принципы современного проектного анализа 

Проектный анализ и его виды. Принципы проектного анализа: си-

стемности, комплексности, учета наиболее существенных послед-
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ствий инвестиционного проекта, проведения анализа проекта в тече-

ние всего жизненного цикла проекта, учета современных междуна-

родных стандартов управления и оценки проектов, обязательного 

наличия положительного эффекта от реализации инвестиционного 

проекта, высокого качества и достаточности проектной документа-

ции. 

  Основные виды проектного анализа: экспресс-анализ, стратегиче-

ский анализ, технический анализ, коммерческий анализ, институцио-

нальный анализ, анализ рисков проекта, социально-экологический 

анализ, финансово-экономический анализ проекта. 

Тема 2.2. Оценка экономической эффективности инвестиционно-

го проекта и оценка бизнеса 

Современное состояние методологии оценки экономической эффек-

тивности инвестиционного проекта. Эффективность инвестиционно-

го проекта как категория соответствия проекта целям проекта и инте-

ресам его участников, выражаемая через соответствующую систему 

показателей. Система показателей оценки эффективности инвести-

ционного проекта. Дисконтированные и недисконтированные денеж-

ные потоки.  

Тема 2.3.  Оценка эффективности инвестиционного проекта ста-

диях жизненного цикла 

Оценка эффективности проекта на прединвестиционной стадии его 

жизненного цикла. Оценка эффективности проекта на и эксплуатаци-

онной стадии его жизненного цикла. Особенности оценки эффектив-

ности инновационных инвестиционных проектов. Общественная эф-

фективность инвестиционного проекта. Коммерческая эффектив-

ность инвестиционного проекта. Финансовая эффективность инве-

стиционного проекта. Бюджетная эффективность инвестиционного 

проекта. 

Взаимосвязь понятий и методы оценки стоимости проекта, оценка 

эффекта проекта, оценка стоимости бизнеса компании, оценка стои-

мости имущества компании, оценка стоимости акционерного (соб-

ственного) капитала компании, определение капитализации компа-

нии. Оценка проектов как составная часть стратегической оценки 

бизнеса. 

Тема 2.4.  Проектное финансирование как инструмент долго-

срочного финансирования инвестиционных проектов 

Источники и инструменты финансирования инвестиционных проек-

тов. Среднесрочные и долгосрочные инструменты финансирования 

развития бизнеса. Моноинструментальные схемы финансирования 

(инвестиционный кредит). Мультиинструментальные схемы финан-

сирования проекта. Виды (банковское, корпоративное, с участием 

государства) и формы проектного финансирования. ГЧП как форма 

проектного финансирования.   Организация проектного финансиро-

вания. Международный, национальный и корпоративный уровень 

организации проектного финансирования. Международные институ-

ты проектного финансирования. Рамочное кредитование. Проектные 

тендеры. Проектная структура организации работ с инвестиционны-

ми проектами. Контрактная основа проектного финансирования. 

3 

Раздел 3. Направление разви-

тия проектного финансирова-

ния в России 

Тема 3.1. Применение проектного финансирования для реализа-

ции долгосрочных государственных проектов и программ 

Портфель долгосрочных государственных проектов. Программы для 

реализации государственной стратегии развития экономики. Меха-

низм финансирования нацпроектов, федеральных и региональных 

проектов, целевых программ, отдельных проектов и непрограммных 

мероприятий. Субъекты организации системы финансирования и 

системы мониторинга финансирования государственных проектов. 

Оценка бюджетного эффекта госпроектов.  

Тема 3.2. Развитие законодательной базы проектного финанси-

рования в России 

Нормативно-законодательная база проектного финансирования. Спе-

циализированные хозяйственные общества. Соглашение кредиторов. 



13 

 
Механизм уступки прав на будущую выручку, денежный поток, со-

здаваемые активы. Виды залогов. Управляющий залогом. Новые ви-

ды банковских счетов. Развитие института залога. 

Тема 3.3. Государственные гарантии как инструмент развития 

проектного финансирования. 

Формы государственной поддержки реализации инвестиционных 

проектов. Государственные гарантии Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации. Заключение концессионных соглаше-

ний. Внесение взносов в уставной капитал принципала. Субсидиро-

вание процентных ставок. Участие уполномоченного банка в финан-

сировании проекта. 

Тема 3.4. Организация мониторинга и управления проектами в 

компании 

Цель мониторинга и управления работами проекта. Система управ-

ления портфелем проектов. Объект управления. Критерий эффектив-

ности управления проектом. Методы отбора проектов в портфель. 

Инструменты отбора и анализа хода реализации проекта. Стратеги-

ческое планирование в проектном финансировании. Определение 

зоны ответственности и масштаба деятельности. Стандарты управле-

ния проектами и иные регламентирующие документы. Процесс мо-

ниторинга и управления работами проекта. Информационные техно-

логии для мониторинга и управления работой проекта. 

4 

Раздел 4. Проектное финан-

сирование в ИСС 
Тема 4.1. Проектное финансирование как система финансирова-

ния строительства. 

История проектного финансирования в строительной отрасли. Доле-

вое строительство: причины отмены. Основная идея проектного фи-

нансирования. Эскроу-счета. Результаты перехода к эскроу-счетам в 

России. Порядок получения кредита застройщиком. Порядок заклю-

чения договора через эскроу-счет для покупателя. Уполномоченный 

банк. Гарантии при банкротстве застройщика или уполномоченного 

банка.  

Тема 4.2. Проектное финансирование в жилищном строительстве 

Поддержка строительных проектов государством. Обеспечение эф-

фективного перехода на проектное финансирование. Стандарты дея-

тельности застройщиков. План мероприятий по замещению средств 

граждан банковским кредитованием. Движение денежных средств 

при использовании эскроу-счета. Средневзвешенная ставка в зависи-

мости от суммы на счетах эскроу (в % от кредита).  

Тема 4.3. Проектное финансирование строительных бизнес-

объектов  
Схемы проектного финансирования объектов «зеленого» строитель-

ства. Схемы проектного финансирования строительства инновацион-

ных объектов. Схемы проектного финансирования строительства 

объектов городской среды. Схемы проектного финансирования стро-

ительства объектов культуры.  Схемы проектного финансирования 

строительства объектов малого и среднего предпринимательства.  

Схемы проектного финансирования крупных строительных объектов. 

Тема 4.4. Проектное финансирование реализации национальных 

проектов и федеральных программ 

Схемы проектного финансирования строительства инфраструктур-

ных объектов. Схемы проектного финансирования строительства 

промышленных объектов.  Схемы проектного финансирования при 

антикризисном управлении. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения – очная  

№  Наименование Тема и содержание занятия 
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раздела дисци-

плины  

1. Раздел 1. Проект-

ное финансирова-

ние как форма 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

Тема 1.1. Понятие и параметры инвестиционного проекта 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Инвестиционный проект: цель и задачи, содержание, качество, бюджет, распи-

сание, риски, ресурсы 

Классификация инвестиционных проектов.  

Участники инвестиционного проекта. 

Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта.  

Внешние и внутренние факторы инвестиционного проекта. 

Тема 1.2. История возникновения проектного финансирования 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Предпосылки и история проектного финансирования.  

Этапы эволюции проектного финансирования.  

Формирование системы долгосрочного финансирования капитальных вложений. 

Отечественный и зарубежный опыт проектного финансирования. 

Тема 1.3. Сущность проектного финансирования и его роль в системе 

управления стоимостью корпорации.  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Цель и задачи проектного финансирования.  

Функции проектного финансирования.  

Схема проектного финансирования.  

Недостатки и достоинства проектного финансирования для привлечения инве-

стиций в экономику страны.   

Тема 1.4. Основные характеристики и параметры проекта. 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Жизненный цикл проекта.  

Участники проекта.  

Стоимость проекта.  

Эффективность и эффект проекта.   

Виды денежных потоков проекта и ставка дисконтирования при оценке эффек-

тивности проекта. 

Тема 1.5. Среда проекта. 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Внешняя среда проекта: факторы, стейкхолдеры, риски, инструменты адаптации. 

Внутренняя среда проекта: факторы, система управления, риски. 

Мониторинг и мероприятия. 

Тема 1.6. Бизнес-процесс работы с инвестиционным проектом в компании  

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Бизнес-процесс работы инициатора проекта с проектом.  

Бизнес-процесс работы банка с проектом.  

Экспертиза проекта. 

Структурирование схемы финансирования. 

Тема 1.7. Критерии принятия решений в проектном финансировании 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Количественные критерии принятия решений в проектном финансировании. 

Интервальные и кумулятивные коэффициенты покрытия долга.  

Структура капитала и средневзвешенная стоимость капитала. 



15 

 
Тема 1.8. Управление рисками в проектном финансировании 
Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Виды рисков проектного финансирования.  

Управление рисками проектного финансирования.  

Комплексный мониторинг инвестиционного проекта.  

Требования к отчетности.  

Организация мониторинга и управления проектами в компании 

2. Раздел 2. Совре-

менный проект-

ный анализ 

Тема 2.1. Основные принципы современного проектного анализа 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Проектный анализ. 

Принципы проектного анализа. 

Виды проектного анализа. 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.  

Дисконтированные и недисконтированные денежные потоки. 

Тема 2.2. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

и оценка бизнеса 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Оценка эффективности проекта на стадиях его жизненного цикла.  

Оценки эффективности инновационных инвестиционных проектов.  

Формирование портфеля проектов по результатам стратегического анализа.  

Реализация цели роста стоимости компании в интересах акционеров и/или 

стейкхолдеров.  

Влияние эффективности операционной и проектной деятельности на рост стои-

мости компании. 

Тема 2.3.  Оценка эффективности инвестиционного проекта стадиях жиз-

ненного цикла 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Оценка эффективности проекта на стадиях его жизненного цикла.  

Особенности оценки эффективности инновационных инвестиционных проектов. 

Общественная эффективность инвестиционного проекта.  

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.  

Финансовая эффективность инвестиционного проекта.  

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

Оценка проектов как составная часть стратегической оценки бизнеса. 

Тема 2.4.  Проектное финансирование как инструмент долгосрочного фи-

нансирования инвестиционных проектов 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Источники и инструменты финансирования инвестиционных проектов.  

Моноинструментальные схемы финансирования.  

Мультиинструментальные схемы финансирования проекта.  

Международный, национальный и корпоративный уровень организации проект-

ного финансирования.  

Международные институты проектного финансирования.  

Рамочное кредитование.  

Проектные тендеры.  

Контрактная основа проектного финансирования. 

3. Раздел 3. Направ-

ление развития 

проектного фи-

нансирования в 

России 

Тема 3.1. Применение проектного финансирования для реализации долго-

срочных государственных проектов и программ 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Портфель долгосрочных государственных проектов.  
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Механизм финансирования нацпроектов, федеральных и региональных проек-

тов, целевых программ, отдельных проектов и непрограммных мероприятий. 

Субъекты организации системы финансирования и системы мониторинга фи-

нансирования государственных проектов.  

Оценка бюджетного эффекта госпроектов.  

Тема 3.2. Развитие законодательной базы проектного финансирования в 

России 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Нормативно-законодательная база проектного финансирования.  

Тема 3.3. Государственные гарантии как инструмент развития проектного 

финансирования. 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Формы государственной поддержки реализации инвестиционных проектов.  

Государственные гарантии Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации.  

Участие уполномоченного банка в финансировании проекта. 

Тема 3.4. Организация мониторинга и управления проектами в компании 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Цель мониторинга и управления работами проекта.  

Система управления портфелем проектов.  

Объект управления.  

Критерий эффективности управления проектом.  

Процесс мониторинга и управления работами проекта.  

Информационные технологии для мониторинга и управления работой проекта. 

4. Раздел 4. Проект-

ное финансирова-

ние в ИСС 

Тема 4.1. Проектное финансирование как система финансирования строи-

тельства. 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Долевое строительство: достоинства, недостатки, причины отмены.  

Эскроу-счета.  

Порядок заключения договора через эскроу-счет для покупателя.  

Гарантии при банкротстве застройщика или уполномоченного банка.  

Тема 4.2. Проектное финансирование в жилищном строительстве 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Стандарты деятельности застройщиков.  

План мероприятий по замещению средств граждан банковским кредитованием. 

Движение денежных средств при использовании эскроу-счета.  

Средневзвешенная ставка в зависимости от суммы на счетах эскроу.  

Тема 4.3. Проектное финансирование строительных бизнес-объектов  
Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Схемы проектного финансирования строительных объектов малого и среднего 

бизнеса. 

Схемы проектного финансирования крупных строительных объектов. 

Проектное финансирование строительства в практике компании ПАО «Газ-

пром».   

Тема 4.4. Проектное финансирование реализации национальных проектов и 

федеральных программ 

Решение задач на усвоение понятийного аппарата; на понимание логических 

взаимосвязей между элементами по данной тематике. Решение расчетных и си-

туационных задач. 

Схемы проектного финансирования строительства инфраструктурных объектов. 
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Схемы проектного финансирования строительства промышленных объектов.  

Схемы проектного финансирования при антикризисном управлении.  

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

 

не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным формам 

текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания 1; 

 выполнение домашнего задания 2; 

 выполнение домашнего задания 3; 

 выполнение домашнего задания 4; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

Форма обучения – очная 

№  Наименование раздела дисциплины  Темы для самостоятельного изучения 

1.  Раздел 1. Проектное финансирование как 

форма финансирования инвестиционных 

проектов 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

2.  Раздел 2. Современный проектный анализ Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

3.  Раздел 3. Направление развития проект-

ного финансирования в России 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

4.  Раздел 4. Проектное финансирование в 

ИСС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавателем 

в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к формам 

промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе дисципли-

ны. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего контроля по 

дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за преподавание данной дис-

циплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных норма-

тивных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоятельной работы 

обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется 

в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или размещённые в 

Электронных библиотечных системах. 
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Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в Прило-

жении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессиональные базы 

данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Приложении 3 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим оборудо-

ванием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в Приложе-

нии 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В. 06 Проектное финансирование в строительстве 

 

Код направления подготовки/специальности  38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инве-

стиционно-строительной сферы 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, указанных 

в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помощью форм промежу-

точной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости по дисциплине, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабо-

чей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисциплине, разделам 

дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами оценивания. 

 

Наименование 

Полностью компетенции показателя оценивания 

(результатов обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Форма оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает принципы долгосрочного, среднесрочного и краткосрочно-

го планирования и формулирования целей проектного финанси-

рования 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает стандарты постановки целей при проектном финансирова-

нии 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает ресурсные потребности проекта и способы их удовлетворе-

ния 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает договорную базу проектного финансирования, схемы взаи-

модействия всех участников проекта и движения денежных пото-

ков на всех этапах жизненного цикла проекта 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает содержание экономического, экологического, социального 

эффектов 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает методы исследования (наблюдение, опрос, интервью, си-

стематизация) для постановки цели проекта 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) использования SMART-

анализа для формулирования целей проекта 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 



20 

 
Имеет навыки (начального уровня) по формированию команды 

проекта 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) описания этапов жизненно-

го цикла проекта и определения сроков его реализации 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) формирования бюджета про-

екта в соответствие с объемами и источниками финансирования 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) по контролю и мониторингу 

процесса формирования и движения денежных потоков проекта, 

рисков проекта и их нейтрализации для достижения целей проекта 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) расчета целевых показателей 

проекта, в том числе чистого дисконтированного денежного пото-

ка, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности, срока 

окупаемости проекта 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает типы ресурсов проекта, общие принципы планирования 

ресурсных потребностей и методы их определения  

 

3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3.  

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает контрагентов проекта и их ресурсный потенциал 

 

1,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает источники покрытия потребности в финансовых ресурсах в 

рамках проекта 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает способы расчета затрат и результатов на всех этапах жиз-

ненного цикла проекта 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) оценкой длительности реали-

зации инвестиционного проекта и стоимостью выполняемых ра-

бот 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) определения планового объ-

ема, плановой стоимости запланированных работ, плановых бюд-

жетных затрат, фактической стоимости выполненных работ 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) определения потребности и 

стоимости заемных и собственных финансовых ресурсов, объема 

и средневзвешенной стоимости капитала проекта 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает общие принципы планирования и виды планов, используе-

мых в проектном-финансировании  

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает назначение, содержание и структуру бизнес-плана инвести-

ционного проекта 

 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта, обоснования финансового плана и фи-

нансового профиля при проектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) выбора методов формирова-

ния денежных потоков при проектном финансировании 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 
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Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) выбора показателей для рас-

чета эффекта и эффективности проектного финансирования 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает риски осуществления проектного финансирования, отно-

шения возвратности и платности привлекаемых в проект финан-

совых ресурсов 

2,3 Контрольная работа.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает функцию контроля и мониторинга, процедуры контроля и 

мониторинга движения денежных потоков на всех стадиях жиз-

ненного цикла проекта 

2,3 Контрольная работа.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает специфику комплекса вопросов по учету отраслевых и 

иных особенностей проекта и необходимость обеспечения незави-

симого профессионального контроля хода и качества реализации 

проекта и движения денежных потоков 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) организации контроля и 

мониторинга хода и качества реализации проекта и движения де-

нежных потоков 

2,3 Контрольная работа.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) выявления, предупрежде-

ния, устранения, страхования рисков 

 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) взаимодействия с участника-

ми проекта по недопущению и устранению последствий рисков 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) формирования системы кон-

трольных показателей и определения их значений 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) определения рисков умень-

шения дохода и капитала при неспособности выполнить финансо-

вые обязательства в проектном финансировании 

2,3 Контрольная работа.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает критерии оценки эффективности реализации проекта в про-

ектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает основные методы системного и стратегического анализа, 

методы и способы расчета критериальных показателей эффектив-

ности реализации проекта в проектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает факторы отрицательного влияния на показатели эффектив-

ности проектного финансирования и способы их нейтрализации 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) выбора методов стратеги-

ческого анализа и оценки размера и направления движения де-

нежных потоков при проектном финансировании, сравнения их с 

критериальными показателями проекта 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) построения профиля риска 

проекта в зависимости от риска банка и обоснования целесооб-

разности применения проектного финансирования для конкретно-

го проекта и компании-исполнителя 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) расчета соотношения заемно-

го и собственного капитала проектной компании в общем объеме 

финансирования проекта 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) определения величины и ди-

намика коэффициентов покрытия долга (интервальные и кумуля-

тивные), характеризующих «запас прочности» проекта 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) разработки оперативных и 

стратегических планов по контролю и мониторингу факторов ди-

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  
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намики показателей эффективности проектного финансирования 

и мероприятий по их реализации 

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает основные информационные ресурсы, позволяющие осу-

ществлять поиск действующей правовой, нормативно-

технической и нормативно-методической документации 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает иерархию и виды нормативных документов, регламенти-

рующих проектное финансирование 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает методику ценообразования и управления стоимостью инве-

стиционного проекта в рамках проектного финансирования на 

всех этапах его жизненного цикла 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) поиска действующей норма-

тивно-правовой документации с помощью информационных ре-

сурсов 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) выбора правовой, норма-

тивно-технической и нормативно-методической документации в 

области ценообразования и стоимостного инжиниринга 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) формирования бюджета про-

екта, оценку эффективности капиталовложений, сметное ценооб-

разование, экспертизу сметной стоимости строительства, форми-

рование стоимости строительства, стоимостной контроль процес-

са реализации проекта, анализ фактических затрат 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает методические основы применения процессного подхода в 

проектном финансировании 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает внутренние источники (собственный капитал) и внешние 

источники (привлеченный и заемный капитал) финансирования 

инвестиционных проектов,  быстроту их мобилизации, уровень 

риска неплатежеспособности и банкротства привлечения и ис-

пользования, возможность привлечения средств в требуемых 

масштабах, возможность реализации независимого контроля за 

эффективностью использования инвестиционных ресурсов 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) установления связи с 

участниками схем финансирования инвестиционных, инноваци-

онных и социально-ориентированных проектов с участием корпо-

ративных структур 

3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3.  

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) разработки схем финансиро-

вания инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов при осуществлении капитальных вло-

жений при реализации проектного финансирования 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) оценки вариантов стоимости 

проекта при реализации проектного финансирования с учетом 

схемы финансирования и показателей эффективности проекта 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает состав показателей, характеризующих процесс и эффектив-

ность проектного финансирования 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает принципы систематизации и определения показателей, ха-

рактеризующих процесс и эффективность проектного финансиро-

вания 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает источники внешней и внутренней информации для харак-

теристики проектного финансирования и формы их представления 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) оценки исходной информа-

ции для составления планов и реализации процесса проектного 

финансирования в ИСС 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
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Имеет навыки (начального уровня) представления системати-

зированной информации в форме планов и формах отчетности 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает качественные и количественные характеристика объекта 

недвижимости, определяющие его стоимость 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает внешние и внутренние факторы динамики стоимости объ-

екта недвижимости 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) количественного определе-

ния влияния внешних и внутренних факторов на величину и ди-

намику денежных потоков при проектном финансировании объ-

ектов капитального строительства 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) определения влияния риска 

на стоимостные характеристики при проектном финансировании 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает нормативно-правовые документы для обеспечения проект-

ного финансирования 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает общие принципы планирования, структуру и содержание 

Бизнес-плана инвестиционного проекта 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает основные виды и условия формирования плановых и фак-

тических затрат при использовании проектного финансирования в 

ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) формирования денежных 

потоков при разработке Бизнес-плана инвестиционного проекта 

 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) подбора и представления 

обосновывающих документов для подтверждения затрат на при-

влечение капитала и формирование имущественного комплекса в 

рамках проектного финансирования объектов ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает количественные и качественные методы управления фи-

нансовыми потоками бизнес-процессов на всех этапах жизненно-

го цикла проекта  

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и 

качественных методов управления размером, стоимостью и струк-

турой собственного и заемного капитала из различных источни-

ков при реализации проектного финансирования на всех этапах 

жизненного цикла проекта с учетом запланированных бизнес-

процессов 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и 

качественных методов управления долгосрочными и текущими 

активами с учетом размера и структуры капитала, целей реализа-

ции проектного финансирования 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и 

качественных методов управления эффективностью капитала с 

учетом затрат и результатов проектного финансирования на всех 

этапах жизненного цикла проекта, целей проекта, стоимости ка-

питала, чувствительности проекта, рисков и неопределенности 

реализации 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает методы и инструменты организации бизнес-процессов на 

всех этапах жизненного цикла проектного финансирования 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает методы и инструменты проектного финансирования и по-

строения модели корпоративной системы управления рисками 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) выбора и применения мето-

дов налогообложения, самофинансирования, кредитования, ли-

зинга, страхования, дисконтирования, трастовых и трансфертных 

операций, факторинга и др. при планировании, реализации и кон-

троле денежных потоков для достижения целей проектного фи-

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 
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нансирования и снижения рисков Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) выбора эффективных объек-

тов инвестирования при реализации проектного финансирования, 

формирования сбалансированной по избранным параметрам про-

граммы финансирования, формирования инвестиционного порт-

феля и обеспечения реализации 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) выбора финансовых инстру-

ментов (денежные средства, кредиты, облигации, депозитные сер-

тификаты, векселя, форвардные контракты, фьючерсы, опционы, 

свопы и др., способы участия в 

уставном капитале) для снижения рисков на всех этапах жизнен-

ного цикла проектного финансирования объектов ИСС 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) построения системы преду-

преждения, устранения и нейтрализации рисков и их последствий 

при проектном финансировании объектов ИСС 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает методы управления корпоративными финансами при про-

ектном финансировании для достижения стратегических целей 

роста стоимости компании и повышения конкурентных преиму-

ществ 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №.4 

Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) формулирования стратегиче-

ских задач увеличения стоимости и конкурентных преимуществ 

предприятия инвестиционно-строительной сферы при проектном 

финансировании 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

Имеет навыки (основного уровня) выбора методов формирова-

ния капитала из собственных и заемных источников, обоснования 

направлений и эффективности использования капитала с учетом 

риска и неопределенности достижения цели на каждом этапе жиз-

ненного цикла при проектном финансировании в ИСС 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 

Знает критерии оценки рисков предприятия инвестиционно-

строительной сферы при проектном финансировании 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) идентификации риска, 

оценки уровня риска и степени его влияния на показатели эффек-

тивности проектного финансирования в инвестиционно-

строительной сфере 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает центры финансовой ответственности и методы проектиро-

вания будущих значений финансовых отчетов в проектном фи-

нансировании объектов ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) составления финансовых 

планов и осуществления контроля выполнения планов на каждом 

этапе жизненного цикла при проектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) установления взаимосвязи 

бюджетного управления при проектном финансировании в ИСС с 

системами управления денежными средствами, стратегического 

управления, управленческого учета и сквозного планирования 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает систему экономических отношений предприятия при про-

ектном финансировании по поводу формирования, распределения 

и использования фондов денежных средств 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает совокупность рисков отношений с контрагентами предпри-

ятия ИСС в процессе формирования денежных потоков при про-

ектном финансировании 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) систематизации и учета в 

расчетах взаимоотношений с государственными органами, нало-

говой системой, бюджетами, банками и другими кредитными 

учреждениями, страховыми компаниями при формировании де-

нежных притоков и оттоков в процессе реализации проектного 

финансирования в ИСС 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) структурирования соб-

ственного и заемного капитала, внеоборотных и оборотных акти-

вов для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности предприятия ИСС и недопущения риска убытка и банкрот-

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
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ства в процессе проектного финансирования 

Знает этапы реализации стратегии при проектном финансирова-

нии, направленной на рост конкурентных преимуществ и повы-

шение стоимости предприятий ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает методы и приемы финансового менеджмента для управле-

ния денежными потоками при стратегическом и тактическом пла-

нировании роста стоимости предприятий ИСС при реализации 

проектного финансирования 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) разработки и обоснования 

мероприятий по обеспечению качества финансового менеджмен-

та, финансовой устойчивости и структуры капитала, дивидендной 

политики, направленных на рост стоимости предприятий ИСС 

при реализации проектного финансирования в стратегическом и 

тактическом периоде 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает систему показателей оценки эффективности при проектном 

финансировании в ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает методы и инструменты формирования эффективного инве-

стиционного портфеля при проектном финансировании в ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает состав, назначение и роль форм финансовой отчетности в 

оценке эффективности инвестиционных проектов и инвестицион-

ного портфеля при проектном финансировании в ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) выбора методов и показате-

лей оценки эффективности инвестиционных проектов и инвести-

ционного портфеля при проектном финансировании в ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) расчета показателей эффек-

тивности на основе форм финансовой отчетности без учета и с 

учетом фактора времени 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает базовые принципы формирования инвестиционного порт-

феля предприятия ИСС при проектном финансировании в целях 

повышения стоимости бизнеса 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает методы и инструменты учета фактора риска формирования 

инвестиционного портфеля предприятия ИСС при проектном фи-

нансировании в целях повышения стоимости бизнеса 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) определения цели и задач 

формирования эффективного инвестиционного портфеля пред-

приятия ИСС при проектном финансировании в целях повышения 

стоимости бизнеса и конкурентных преимуществ  

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) обоснования доходов и 

расходов предприятия ИСС, источников и структуры финансовых 

ресурсов для формирования эффективного инвестиционного 

портфеля предприятия ИСС при проектном финансировании до-

стижения цели повышения стоимости бизнеса и конкурентных 

преимуществ 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает подходы к формированию эффективных схем финансиро-

вания инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

при проектном финансировании в ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает источники формирования инвестиционных ресурсов при 

реализации проектного финансирования в ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) определения собственных, 

заемных и привлеченных источников для формирования инвести-

ционных ресурсов при реализации проектного финансирования в 

ИСС 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
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Имеет навыки (начального уровня) определения необходимого 

объема финансирования, стоимости финансовых ресурсов, риска 

их привлечения при проектном финансировании в ИСС 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) составления графика фи-

нансирования, выбора формы финансирования и контроля хода 

его реализации при проектном финансировании в ИСС 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает финансовые рынки и принципы их функционирования, 

факторы динамики объемов и стоимости финансовых ресурсов на 

финансовых рынках 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает методы анализа финансовых рынков и выбора варианта 

заимствования финансовых ресурсов для оптимизации затрат и 

результатов, снижения рисков заимствования при проектном фи-

нансировании предприятия инвестиционно-строительной сферы 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) проведения аналитических 

исследований и обоснования выбора финансовых инструментов 

заимствования на финансовых рынках для достижения целей ро-

ста стоимости предприятия ИСС и его конкурентных преиму-

ществ при проектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) разработки стратегических 

планов предприятий ИСС на основе оценки направлений развития 

финансовых рынков для снижения рисков и неопределенности 

при проектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает порядок определения долговой нагрузки предприятия ИСС 

при проектном финансировании 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает зоны ответственности и масштаб деятельности, стандарты 

управления проектами и документы, регламентирующие кон-

трольные функции предприятия ИСС при проектном финансиро-

вании 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) системы контроля движе-

ния денежных потоков и их структурирования в бюджетах для 

обеспечения платежеспособности и ликвидности предприятия 

ИСС, не допущения риска банкротства при проектном финанси-

ровании 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) разработки бюджетов и 

системы бюджетирования для контроля притоков и оттоков де-

нежных средств и обеспечения своевременного исполнения дол-

говых обязательств при проектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 

Знает методы и приемы разработки и оценки перспективны и те-

кущих финансовых планов предприятия инвестиционно-

строительной сферы, а также факторы динамики плановых пока-

зателей и рисков при проектном финансировании 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает принципы разработки управленческих решений по форми-

рованию, распределению и использованию фондов денежных 

средств при проектном финансировании в ИСС 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) проведения аналитического 

исследования перспективных и текущих финансовых планов 

предприятия инвестиционно-строительной сферы для принятия 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 
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управленческих решений по обеспечению достижения целей про-

ектного финансирования и контроля их реализации 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) определения количествен-

ных значений показателей эффекта и эффективности деятельно-

сти предприятия ИСС при проектном финансировании, характе-

ристики текущего финансового положения, оценки различных 

вариантов инвестирования с учетом степени риска и получаемого 

дохода 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает методы формирования и управления инвестиционным 

портфелем предприятия инвестиционно-строительной сферы при 

проектном финансировании 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Знает основы управления инвестиционным портфелем, логику 

разработки стратегии управления инвестиционным портфелем 

при проектном финансировании 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) выбора методов и инстру-

ментов отбора проектов в портфель и анализа хода его реализации 

при проектном финансировании в ИСС 

3 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) применения теории 

Г.Марковица и модели САРМ для управления инвестиционным 

портфелем предприятия ИСС при проектном финансировании 

2 Контрольная работа. 

Домашнее задание №2. 

Экзамен. 
Знает базовые принципов формирования инвестиционного порт-

феля предприятия ИСС при проектном финансировании 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает риски инвестиционного портфеля и их влияние на стои-

мость предприятия ИСС 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (основного уровня) выбора методов финансиро-

вания проекта с учетом стоимости капитала и рисков проекта для 

обеспечения роста стоимости предприятия ИСС 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) выявления рисков и разра-

ботки плана распределения рисков при формировании инвестици-

онного портфеля при проектном финансировании в ИСС 

1,2,3,4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1.  

Домашнее задание №2. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает методы и логику выбора финансовых продуктов и услуг 

при реализации проектного финансирования в ИСС 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Знает особенности и инструменты кредитования предприятий 

ИСС с учетом вида деятельности, интересов участников проект-

ного финансирования и целей проектного финансирования 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 
Имеет навыки (начального уровня) использования акций, фи-

нансовых ресурсов различных фондов, ипотеки и страховых по-

лисов в качестве финансовых продуктов при проектном финанси-

ровании в ИСС 

1 Контрольная работа. 

Домашнее задание №1. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) формирования денежных 

потоков при использовании эскроу-счет при ипотечном кредито-

вании предприятий ИСС, определения средневзвешенной ставки в 

зависимости от суммы средств на эскроу-счете 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования привлечения 

средств государства для проектного финансирования в ИСС в за-

висимости от объекта строительства (жилищного, социального, 

экологического, бизнес-объекта) 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

Знает тенденции развития процессов управления в проектном 

финансировании предприятий ИСС 

3.4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 
Знает особенности развития экономических процессов и возмож- 4 Контрольная работа. 
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ности обеспечения эффективности долгосрочных вложений де-

нежных средств на основе проектного финансирования с целью 

укрепления конкурентных позиций и роста стоимости предприя-

тия ИСС и реализации инновационных решений при контроле 

рисков 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования эффективно-

сти долгосрочных вложений денежных средств на основе проект-

ного финансирования с целью укрепления конкурентных позиций 

и роста стоимости предприятия ИСС  

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

Имеет навыки (начального уровня) проведения исследований 

рисков проектного финансирования и формирования системы за-

щиты от рисков с целью укрепления конкурентных позиций и 

роста стоимости предприятия ИСС 

4 Контрольная работа. 

Домашнее задание №4. 

Экзамен. 

 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта (зачета с оцен-

кой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), 

«5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, полученные при изу-

чении дисциплины. 

 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 
 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре (очная форма обучения). 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена в 3 семестре (очная форма обучения): 

№ Наименование Типовые вопросы/задания 
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  раздела дис-

циплины  

1 Раздел 1. 
Проектное 

финансирова-

ние как форма 

финансирова-

ния инвести-

ционных про-

ектов 

1. Понятие и сущность инвестиционного проекта.  

2. Конкурирующие характеристики проекта. 

3. Цель и задачи проектного финансирования 

4. Содержание проектного финансирования в ИСС 

5. Планирование бюджетов при проектном финансировании 

6. Риски проектного финансирования 

7. Финансовые ресурсы проектного финансирования  

8. Источники формирования собственного и заемного капитала при проектном фи-

нансировании 

9. Стоимость инвестиционных ресурсов при проектном финансировании 

10. Среда проекта. Бизнес-процесс работы с инвестиционным проектом. 

2 Раздел 2. Со-

временный 

проектный 

анализ 

1. Состав и структура собственного капитала: анализ, эффективность использования. 

2. Источники собственного капитала и оценка их стоимости. 

3. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. 

4. Финансовые решения по реализации дивидендной политики. 

5. Состав и структура заемного капитала: анализ, эффективность использования 

6. Оценка стоимости привлеченного заемного капитала в форме банковского кредита. 

7. Формирование и оценка стоимости заемного капитала в форме облигационного зай-

ма. 

8. Управление привлеченными средствами в форме кредиторской задолженности. 

9. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении за-

емным капиталом. 

10. Технология кредитования банком корпорации-заемщика. 

11. Моделирование безубыточной деятельности корпорации с помощью эффекта про-

изводственного рычага. 

12. Взаимосвязь эффектов производственного и финансового рычага. 

Типовое задание: 

Определите наиболее выгодный вариант с точки зрения наименьшей стоимости сово-

купного капитала. Предприятие ИСС имеет два подразделения, каждое из которых 

использует заемных средств на 30 %, привилегированных акций на 10%, остальное 

финансируется за счет обыкновенных акций. На рынке установилась ставка процента 

на заемный капитал на уровне 15%, а ставка налога, уплачиваемого предприятием 

ИСС, составляет 20%. Доход от продажи привилегированных акций может достигнуть 

13 %. Предприятие ИСС хочет установить минимальный уровень прибыли для каждо-

го подразделения в зависимости от риска для него. Этот уровень впоследствии будет 

служить отпускной ценой капитала подразделению. Предприятие ИСС думает для 

этого использовать модель CAMP и нашла 2 компании-представителя, для которых 

наиболее вероятные значения бета – 0,90 и 1,30 соответственно. Безрисковая ставка – 

12 %, ожидаемая прибыль от рыночного портфеля – 17 %. Каково значение средне-

взвешенной стоимости капитала для этих подразделений? 

3 Раздел 3. 
Направление 

развития про-

ектного фи-

нансирования 

в России 

1. Портфель долгосрочных государственных проектов 

2. Программы для реализации государственной стратегии развития экономики 

3. Механизм финансирования нацпроектов, федеральных и региональных проектов, 

целевых программ, отдельных проектов и непрограммных мероприятий 

4. Субъекты организации системы финансирования и системы мониторинга финанси-

рования государственных проектов 

5. Оценка бюджетного эффекта госпроектов 

6. Источники финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал. 

7. Нормативно-законодательная база проектного финансирования 

8. Специализированные хозяйственные общества  

9. Механизм уступки прав на будущую выручку, денежный поток, создаваемые активы 

10. Выбор способа финансирования капитальных активов. 

Типовое задание. 

Задача 3. Определите:  

1. размер чистого оборотного капитала организации.  

2. структуру капитала организации по следующим признакам:  

по объекту инвестирования,  

по принадлежности организации.  

Сделайте выводы об особенностях финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации. Организация занимается перевозками строительных грузов. Баланс Предпри-
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ятие ИСС на 31 декабря отчетного года.  

Баланс предприятия ИСС на 31 декабря в тыс. руб. 

Актив Значение 

показателей 

Пассив Значение 

показателей 

Здания  185000 Уставный капитал  250000 

Оборудование  110000 Нераспределенная при-

быль  

43000 

Запасы 80000 Кредиторская задолжен-

ность  

60000 

Дебиторская задолжен-

ность 

103000 Векселя к уплате 90000 

Денежные средства 55000 Полученные авансы 8500 

Баланс 528000 Баланс 528000 
 

4 Раздел 4. 
Проектное 

финансирова-

ние в ИСС 

1. Проектное финансирование как система финансирования строительства. 

2. Проектное финансирование в жилищном строительстве 

3. Проектное финансирование строительных бизнес-объектов 

4. Проектное финансирование реализации национальных проектов и федеральных 

программ  

5. Схемы проектного финансирования строительства инновационных объектов. 

6. Схемы проектного финансирования строительства объектов городской среды 

7. Схемы проектного финансирования строительства объектов культуры 

8. Схемы проектного финансирования строительства объектов малого и среднего 

предпринимательства 

9. Схемы проектного финансирования крупных строительных объектов 

10. Схемы проектного финансирования строительства инфраструктурных объектов 

11. Схемы проектного финансирования строительства промышленных объектов 

12. Схемы проектного финансирования при антикризисном управлении 

Типовые задания: 

1. Предприятие разрабатывает финансирования проекта с ожидаемой доходностью 

х%. В таблице представлены доступные источники финансирования, их цена и пред-

полагаемая доля в структуре капитала. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Источ-

ник  

Це-

на 

До-

ля 

Источник  Це-

на 

До-

ля 

Источник  Це-

на 

До-

ля 

Кредит х х Кредит х х  Эмиссия ак-

ций 

х х 

Эмис-

сия ак-

ций 

х х Облигацион-

ный займ 

х х Облигацион-

ный займ 

х х 

Выберите наиболее оптимальный вариант финансирования проекта. 

2. Собственный капитал компании составляет 60 млн. руб. Получена чистая прибыль в 

объеме 12 млн. руб. Акционеры настаивают выплате не менее чем 4 млн. руб. диви-

дендов. Каков достижимый темп роста компании при этом условии? 

3. Компания с привлечением заемного капитала хочет в текущем году дать старт 

проекту, в который необходимо вложить 1500000 рублей. Отношение собственного и 

заемного капиталов — 50/50. Заемный капитал привлекается под 8% годовых. Опре-

делите средневзвешенную стоимость капитала. 

4. Акционерное общество, имеющее по своим акциям β -коэффициент 2,5, собирается 

привлечь дополнительный капитал путем эмиссии обыкновенных акций. Уровень 

безрисковой процентной ставки составляет 6,25%, средняя доходность рынка — 14%. 

Определите ожидаемую доходность и премию за риск акции нового выпуска, 

используя модель САРМ. 

2.1.2 Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не проводится. 

 

2.2 Текущий контроль 

 

2.2.1 Перечень форм текущего контроля: 
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- контрольная работа в 3 семестре; 

- домашнее задание № 1 в 3 семестре; 

- домашнее задание № 2 в 3 семестре; 

- домашнее задание № 3 в 3 семестре; 

- домашнее задание № 4 в 3 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа. Тема «Проектное финансирование как форма финансирования инвестиционных про-

ектов». 

 

Контрольная работа включает тестовые задания и задачи 

Типовые тестовые задания 

1. Выберите правильные определения термина проект. 

A. Проект — это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной 

системы по достижению с установленными требованиями к качеству результатов,  

возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией. 

B. Проект – это способ мобилизации различных источников финансирования и  

комплексного использования различных инструментов и оптимального распределения  

рисков.  

C. Проект – это некий замысел (намерение), который в значительной степени  

характеризуется одноразовостью условий в их совокупности, например заданием цели,  

временными, финансовыми, людскими или другими ограничениями, разграничением от  

других намерений и специфической организацией выполнения проекта. 

D. Проект — это совокупность методологических средств, используемых для подготовки  

и обоснования проектных решений. 

Е. Проект - как ограниченное во времени намерение создать уникальный продукт или  

услугу. 

2. Выберите правильные специфические признаки проекта: 

A. однократность и комплексность структуры проекта, заданность сроков начала и  

окончания проекта 

B. сложность структуры проекта, нерегулярность осуществления, заданность сроков  

начала и окончания проекта 

C. однократность, комплектность, сложность структуры, специфичность результатов,  

заданность сроков начала и окончания, нерегулярность осуществления проекта 

D. однократность и комплексность структуры проекта, сложность структуры проекта,  

нерегулярность осуществления проекта 

E. однократность, сложность структуры проекта, заданность сроков начала и окончания 

3. Проектное финансирование это: 

A. целевое кредитование заемщика для реализации инвестиционного проекта без  

регресса или с частичным регрессом кредитора на заемщика: обеспечение — денежные  

потоки проекта; 

B. сфера множества инициатив предпринимателей, которые стремятся убедить  

инвесторов в том, что их идеи способны принести достаточный доход. 

С. метод привлечения долгосрочного заемного финансирования для крупных проектов  

посредством «финансового инжиниринга», основанный на займе под денежный поток,  

создаваемый только самим проектом 

4. Правильными являются следующие утверждения:  

Для проектного финансирования характерны... 

низкий уровень финансового рычага; длительный срок проектов; не создается новое юридическое лицо; 

заемщиком является вновь образованное юридическое лицо без кредитной истории и залоговой базы 

5. Верно ли утверждение:  

Корпоративное проектное финансирование предполагает наличие у компании 

достаточного объема собственных средств для финансирования инвестиционного проекта. 

6. К основным характеристикам проектного финансирования относят...  

А. заемщиком является вновь образованное юридическое лицо без кредитной истории и залоговой базы; 

B. спонсоры/ акционеры несут полную ответственность своим имуществом и активами, не связанными с 

проектом; 

C. единственным источником обеспечения возвратности заемных средств и акционерного капитала являют-

ся денежные потоки проекта 

7. К финансовым ресурсам предприятия относятся:  
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1)денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, в оборотные производствен-

ные фонды и фонды обращения  

2)прибыль, налоги, страховые платежи  

3)бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, национальный доход  

4)только заемные средства 

8. Для кредиторов при проектном финансировании первостепенное значение приобретают: 

A. объект залога, залоговая стоимость, ликвидность залога;  

B. ТЭО проекта и прогноз величины денежных потоков по проекту; сроки оттока и притока денежных 

средств по проекту;  

C. наличие различных форм реальных финансовых гарантий 

9. Правильными являются следующие утверждения:  

Для проектного финансирования... 

A. компетенция менеджмента в части распределения свободных денежных средств, генерируемых проектом, 

жестко ограничена;  

B. возможности распоряжения денежными потоками проекта максимальны; 

C. характерны относительно низкие издержки и стоимость финансирования 

10. Принцип инвестирования заключается в том, что вложения производятся, если ожидаемая доход-

ность проекта не меньше: 

1)среднерыночной, 

2)среднеотраслевой, 

3)чем по другим проектам организации. 

4)чем у конкурентов 

Раздел 2. Современный проектный анализ 

1. Принцип изменения стоимости денег во времени (неравноценности разновременных затрат и ре-

зультатов) говорит о том, что: 

1)чем раньше произвести затраты на проект, тем лучше, 

2)по возможности следует откладывать затраты на более поздние сроки,  

3)чем раньше начнет поступать положительный денежный поток от проекта, тем лучше 

4)время поступления положительного денежного потока не важно, если независимо от времени будет полу-

чена одна и та же сумма. 

2. Фирма приняла проект с нулевым ЧДД. Это объясняется: 

1)целесообразностью укрупнения фирмы на величину инвестиций; 

2)отсутствием у проекта доходов, он оценивается по минимизации затрат; 

3)необходимостью вынужденных инвестиций, связанных с удовлетворением каких-либо стандартов, норма-

тивов; 

4)возможностью удовлетворить потребности инвесторов по минимуму. 

3. Расставить приоритеты использования генерируемых проектом денежных потоков (а, б, в, г)  

обслуживание и возврат долгового капитала 

покрытие операционных расходов 

реинвестированием в проект нераспределенной прибыли 

выплата доходности на собственный капитал 

4. К транзакционным издержкам относят затраты на ... 

A. производство продукции; исследования; подготовку детальных ТЭО;  

B. расходы на юридическое сопровождение и подготовку контрактов межу сторонами 

5. Правильными являются следующие утверждения:  

Стоимость ПФ обычно выше, чем стоимость классического корпоративного финансирования за счет... 

A. эффекта масштаба;  

B. специфичности капитала, сложности и уникальности финансовой структуры;  

C. более высокой ликвидности капитала; дополнительных премий за страновые и политические риски 

6. Основной принцип распределения рисков:  

A. риски должны быть равномерно распределены между всеми участниками проекта;  

B. риск должен быть распределен к участнику, который в наибольшей степени способен эффективно управ-

лять этим риском с наименьшими издержками; 

C. риски должны быть распределены пропорционально вкладу в уставный капитал 

7. Выбрать правильное утверждение: 

A. Транзакционные издержки в корпоративном финансировании обычно ниже, чем в проектном финансиро-

вании; 

B. транзакционные издержки в корпоративном финансировании обычно выше, чем в проектном финансиро-

вании; 

C. размер транзакционных издержек не зависит от типа финансирования 

8. Проектное финансирование эффективно... 

A. только при больших объемах финансирования; при любых объемах финансирования;  
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B. при межправительственных проектах 

9. Финансовый рынок обычно представляется как совокупность 

A. денежного рынка и рынка капиталов 

B. рынков ссудного капитала и ценных бумаг 

C. биржевого и внебиржевого рынков 

D. валютного и кредитного рынков 

10. С помощью какого показателя определяется эффективность привлечения дополнительных  

источников инвестирования? 
1) взвешенной средней стоимости капитала; 

2) маржинальной стоимости капитала; 

3) эффективности использования собственного капитала;  

4) чистой приведенной стоимости 

Раздел 3. Направление развития проектного финансирования в России 

1. К основным характеристикам корпоративного финансирования относят...  

A. новый проект может быть профинансирован из денежных потоков, генерируемых деятельностью дей-

ствующего бизнеса;  

B. за счет денежных потоков нового проекта другие новые проекты не могут быть профинансированы; 

C. по дивидендной политике менеджмент принимает решения автономно от инвесторов и кредиторов в рам-

ках процедур корп. управления; дивидендная политика жестко фиксирована 

2. К основным преимуществам ПФ относят... 

A. высокие требования к величине и точности прогнозов денежных потоков;  

B. возможность привлечения существенных объемов долгосрочного собственного и заемного капитала;  

C. более сложную систему корпоративного управления, направленную соблюдение действия множествен-

ных контрактных отношений и обязательств;  

D. активы инвесторов, не связанные с проектом, защищены. 

3. К основным недостаткам ПФ относят... 

A. процесс управления денежными потоками более жестко регламентирован;  

B. механизмы распределения рисков позволяют инвесторам и кредиторам принять на себя больший уровень 

риска; 

C. активы спонсоров, не связанные с проектом юридически обособлены от обязательств проекта 

4. Верно ли утверждение:  

ГЧП можно назвать формой или механизмом проектного финансирования. 

5. Расчетные методы анализа рисков проекта: 

A. анализ чувствительности проекта 

B. анализ сценариев развития событий 

С. анализ безубыточности проектов 

D. имитационное моделирование 

6. Договорная (контрактная) база проектного финансирования включает: 

А. кредитный договор 

B. гарантии выполнения 

C. субсидии 

D. проектное соглашение  

E. Все вышеуказанное 

7. Верно ли утверждение:  

Госпрограмма может включать в себя федеральные другие целевые программы,  

отдельные проекты и непрограммные мероприятия. 

8. Выберите правильные определения термина проектный офис: 
A. временная организационная единица, создающая условия для повышения  

эффективности отдельного проекта в целом, путем обеспечения целесообразности и  

результативности его компонентов 

B. временная или постоянная организационная единица, создающая условия для  

повышения эффективности проектной деятельности, обеспечения целесообразности и  

результативности компонентов проектной деятельности 

C. постоянная организационная структура, осуществляющая контрольные  

функции для повышения эффективности проектной деятельности, обеспечения  

целесообразности и результативности компонентов проектной деятельности 

9. Показатель рентабельности инвестиций при выборе проекта должен быть 

A. равен 0 

B.больше 1,0 

C. меньше 1,0 

D. больше 0 

10. В каком случае принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект целесообразно? 
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A. NPV=0 

B. NPV<0 

C. NPV> 

Раздел 4. Проектное финансирование в ИСС 

1. Из приведенных критериев эффективности инвестиционного проекта не учитывает фактор време-

ни 

1)внутренняя норма рентабельности 

2)чистая текущая стоимость 

3)индекс рентабельности; 

4)срок окупаемости. 

2. Если доходность инвестиций меньше средневзвешенной цены капитала, то как правило, снижается: 

1)ценность фирмы, 

2)рентабельность продаж, 

3)рентабельность активов, 

4)чистая прибыль. 

3. Рост величины краткосрочных заемных средств при прочих равных условиях влияет на значение 

коэффициентов ликвидности следующим образом:  

1)не оказывает никакого влияния  

2)снижает значения коэффициентов  

3)может приводить как к повышению, так и к понижению коэффициентов ликвидности  

4)повышает значения коэффициентов  

4. В каких единицах измеряется цена капитала:  

только в относительных  

2)только в абсолютных  

3)в долях 

4)все перечисленное 

5. Величина резерва по сомнительным долгам:  

1)увеличивает собственный капитал  

2)не влияет на собственный капитал  

3)уменьшает собственный капитал  

4)увеличивает финансовые издержки 

6. К внутренним источникам финансирования относятся 

1)аккумулированные амортизационные отчисления 

2)продажа основных и оборотных средств; 

3)увеличение капитала за счет выпуска новых ценных бумаг; 

4)выпуск облигаций 

7. Бюджет компании – это: 

1)совокупность отчетной документации 

2)комплексная система сквозных оперативных финансовых планов 

3)прогноз отношений предприятия с государственным бюджетом 

4)разновидность платежного календаря 

8. В финансовый бюджет компании входят: 

1)кассовый бюджет 

2)бюджет продаж 

3)бюджет производства 

4)прогноз прибылей и убытков 

9. К финансовым инвестициям нельзя отнести: 

1)вложение средств в уставные фонды совместных предприятий; 

2)приобретение доходных видов фондовых инструментов; 

3)приобретение программных продуктов 

4)вложение средств в валютные ценности 

10. Какое соотношение доходности и риска верно? 

1)доходность не изменяется, риск растет 

2)доходность уменьшается, риск уменьшается 

3)доходность уменьшается, риск остается без изменений; 

4)доходность увеличивается, риск уменьшается; 

 

Типовые задачи 

Задача 1. 

Инвестиционный проект по созданию предприятия финансируется из средств государственного бюджета. В 

результате занятость населения в регионе увеличится, а расходы бюджета по обеспечению безработных сни-

зятся на 15,6 млрд. руб. в год. Необходимая сумма инвестиций по годам строительства предприятия (млрд. 
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руб.) составляет: 23,6; 25,7; 16,5. Дополнительные налоговые поступления в бюджет 12,4 млрд. руб. в год, 

начиная с 4-го года реализации проекта. Норма дохода на капитал 15%. Расчетный период 6 лет. Определить 

суммарный бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта. 

Задача 2. 

Инвестиционный проект осуществляется 5 лет. Сумма инвестиций составит в 1-й год - 14,58 млрд. руб.; во 

2-ой год - 23,64 млрд. руб. Эксплуатационные затраты (млрд. руб. равны: в 3-й год - 16,8; в 4-й год - 24,2;  в 

5-й год - 25,4.  Выручка от продажи продукции предприятия,  построенного по проекту, составит (млрд. 

руб.): в 3-й год - 32,7; в 4-й год - 34,8; в 5-й год - 37,5. Снижение бюджетных расходов на преодоление 

безработицы из-за обеспечения новых рабочих мест составляет 6,5 млрд. руб. в год, начиная с 3-го года. 

Норма дохода на капитал 10%. Определить экономическую эффективность реализации инвестиционного 

проекта. 

Задача 3. 

Реализуются два инвестиционных проекта со следующим распределением денежных потоков по годам 

(млн. руб.): 

- проект А: (-100); (-50); 30, 60, 70, 70; 

- проект В: (-90); (-40); 30, 50, 50, 60. 

Норма дисконта динамична: 10 %; 12 %; 8 %; 8 %; 9 %; 7 %.  

Выбрать наиболее эффективный проект.  

Задача 4. 

Зависимость чистого дисконтированного дохода проектов от нормы дисконта представлена в таблице:  

 

Проекты 
ЧДД  в млн. руб. при норме дисконта в % 

10 30 50 

А 27,3 10 -5,7 

В 30,5 18 8,3 

С 50,8 18 -12 

 

Определить приоритеты в реализации проектов при изменении цены капитала с интервалом в 5 %.  

Задача 5. 

Инвестиционная компания рассматривает возможность реализации пяти проектов со следующими парамет-

рами: 

Проект Внутренняя норма доходности, % Суммарные требующиеся инвестиции, млн. руб. 

1 30 20 

2 20 40 

3 40 55 

4 45 30 

5 35 35 

 

А) Собственный капитал компании 90 млн. руб. Норма прибыли 15 %. Возможно получение 30 млн. руб. 

кредита под 20 % годовых. Дополнительный кредит может быть взят с условием выплаты 30 % годовых. 

Сформировать инвестиционный портфель компании и распределить источники финансирования по 

проектам. 

Задача 6 

Компания выбрала инвестиционный проект со следующими денежными потоками: 

 

Показатель 
Период, год 

1  2 3 4 

Денежный поток, руб. 900 800 700 600 

Будущей денежный поток при ставке 6%, тыс. руб. 1136,23 952,81 786,52 636,00 

Будущей денежный поток при ставке 16%, тыс. руб.3 год 1629,58 1248,72 941,92 812 

А) если учетная ставка равна 6%, то какова будущая стоимость этих денежных потоков в 4 году? 

Б) какова будущая стоимость при учетной ставке 16%? 

Задача 7 

Заключен договор оперативного лизинга. Стоимость имущества — предмета договора равна 72,0 млн. руб. 

Срок договора лизинга — 2 года. Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на при-

обретение имущества — 50 % годовых. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление — 

10 % годовых. Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю — 12 % годовых. Лизинговые взно-

сы осуществляются равными долями ежеквартально, 1-го числа 1-го месяца каждого квартала. Дополни-

тельные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга: оказание консалтинговых услуг по 

использованию (эксплуатации) имущества — 1,5 млн. руб., командировочные расходы персонала — 0,5 
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млн. руб., расходы на обучение персонала — 2,0 млн. руб. Ставка налога на добавленную стоимость — 18 

%. Рассчитать объем ежеквартальных лизинговых взносов, а также общую сумму лизинговых платежей. 

Задача 8 

Венчурный инвестор вложил в проект 190 тыс. руб. По истечении пяти лет инвестор продал акции компании 

за 10 млн. руб. Определите рентабельность инвестиций и доходность инвестора. 

Задача 9. 

Оцените эффект финансового рычага и сделайте выводы о его влиянии на рентабельность собственных 

средств на основе следующих данных (тыс. руб.):  

Показатель 
Вариант 

1 2 3 

Средняя сумма активов 1000 1000 1000 

Средняя сумма собственных средств 1000 800 500 

Средняя сумма заемных средств - 200 500 

Сумма прибыли до вычета процентов и налогов 200 200 200 

Средняя расчетная ставка процента, % 10 10 10 

Рентабельность активов, %    

Сумма процентов, уплаченная за пользование заемными средствами    

Сумма налогооблагаемой прибыли    

Ставка налога на прибыль, %    

Сумма налога на прибыль    

Сумма чистой прибыли    

Рентабельность собственных средств, %    

Эффект финансового рычага, %    

Задача 10. 

Акционерное общество, имеющее по своим акциям β -коэффициент 2,5, собирается привлечь дополнитель-

ный капитал путем эмиссии обыкновенных акций. Уровень безрисковой процентной ставки составляет 

6,25%, средняя доходность рынка — 14%. Определите ожидаемую доходность и премию за риск акции но-

вого выпуска, используя модель САРМ. 

 

Домашнее задание №1. Раздел 1. «Проектное финансирование как форма финансирования инве-

стиционных проектов» 

Типовой вариант домашнего задания 1 

А) Изучите рекомендуемую литературу и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое проектное финансирование?  

2. Назовите основных участников проектного финансирования?  

3. Финансовые ресурсы, используемые при проектном финансировании?  

4. Что представляет собой проектная компания?  

5. В чем отличие проектного финансирования от других методов финансирования проектов?  

6. Назовите рабочие документы, используемые в проектном финансировании? 

7. Принципы проектного финансирования, отличия от принципов корпоративного финансирования. 

8. Инструментарий и техника проектного финансирования. 

9. Виды проектных рисков. 

10. Основные приемы управления рисками в проектном финансировании? 

11. Основные участники проектного финансирования? 

12. Роль спонсора проекта? 

13. Источники проектного финансирования 

14. Банковские кредиты в качестве источника проектного финансирования. 

15. Агентства страхования экспортных рисков и их роль в проектном финансировании 

16. Международные финансовые институты и их роль в проектном финансировании 

17. Облигационные займы в качестве источника проектного финансирования 

18. Использование корпоративных облигаций в проектном финансировании 

19. Использование муниципальных облигаций в проектном финансировании 

20. Финансовый лизинг и ипотечные кредиты в качестве источника проектного финансирования 

 

Б) Выполните задание 

Проведите самостоятельное исследование по источникам Росстата, Интернет-ресурсам, научным 

публикациям и подготовьте аналитическую записку по теме «Развитие проектного финансирования в Рос-

сийской Федерации за пятилетний период» (временной период выберите по согласованию с преподавате-

лем). Аналитическую записку представьте в текстовом формате на 7-10 страницах, оформленную по требо-

ваниям МГСУ.  

Текст аналитической записки должен содержать следующую информацию: 

- характеристику проектов, реализуемых на условиях проектного финансирования; 
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- размер и динамика инвестиций на условиях проектного финансирования; 

- формы финансирования; 

- источники финансирования; 

- участники проектного финансирования; 

- цели и задачи проектного финансирования и участников и проекта;  

- факторы, определяющие тенденцию развития проектного финансирования; 

- положительные и отрицательные причины развития проектного финансирования; 

- перспективы развития проектного финансирования. 

Изложенный материал должен быть проиллюстрирован аналитическими таблицами, рисунками, 

графиками и подтвержден собственными выводами и ссылками на первоисточники. 

 

Домашнее задание №2. Раздел 2. «Современный проектный анализ» 

Типовой вариант домашнего задания 2 

А) Изучите рекомендуемую литературу и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Какие классификации капитала вам известны? 

2. Охарактеризуйте различные виды источников средств заемного капитала, опишите их достоинства 

и недостатки. 

3. Какие трактовки термина «капитал», «заемный капитал» вы знаете? Есть ли разница между поняти-

ями «привлеченные средства», «заемные средства», «заемный капитал», «капитал и денежные сред-

ства», «основные фонды», «основной капитал», «основные фонды»? 

4. Сравните достоинства и недостатки собственного и заемного капитала. 

5. Дайте характеристику различных видов лизинга. В чем состоит принципиальная разница между 

оперативным и финансовым лизингом? 

6. Какую роль играет стоимость различных источников капитала при принятии решений долгосрочно-

го характера? Как рассчитывается стоимость капитала в отношении отдельных источников финан-

сирования? 

7. Каково соотношение между стоимостью заемного капитала и риском инвестиций? 

8. Каков механизм влияния структуры капитала на его стоимость? 

9. В чем сущность свойства налоговой экономии при использовании заемного капитала? 

10. Дайте определение эффективной стоимости заемного капитала. 

11. Как изменяет эффективность инвестиций увеличение стоимости капитала? 

12. Особенности оценки эффективности инновационных инвестиционных проектов.  

13. Общественная эффективность инвестиционного проекта.  

14. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.  

15. Финансовая эффективность инвестиционного проекта.  

16. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 

 

Б) Выполните задание 

Проведите сравнительный анализ проектного финансирования двух строительных объектов (выбор 

объектов по согласованию с преподавателем) и подготовьте аналитическую записку. Аналитическую запис-

ку представьте в текстовом формате на 7-10 страницах, оформленную по требованиям МГСУ.  

Текст аналитической записки должен содержать сравнительную информацию: 

- по характеристике проектов; 

- по целям и задачам проектов; 

- по участникам проекта; 

- по размеру инвестиций и источникам финансирования; 

- по форме финансирования; 

- по денежным потокам на каждом этапе жизненного цикла инвестиционных проектов; 

- по показателям эффекта и эффективности проектов; 

- по стоимости капитала; 

- по рискам проектов; 

- по чувствительности проектов к изменениям. 

Изложенный материал должен быть проиллюстрирован аналитическими таблицами, рисунками, 

графиками и подтвержден собственными выводами и ссылками на первоисточники. 

 

Домашнее задание №3. Раздел 3. «Направление развития проектного финансирования в России» 

Типовой вариант домашнего задания 3 

А) Изучите рекомендуемую литературу и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Прямые финансовые инвесторы в качестве источника проектного финансирования 

2. Типовые условия инвестирования фондами прямых инвестиций 

3. Принципы функционирования Российского фонда прямых инвестиций? 

4. Российские компании в качестве прямых финансовых инвесторов 
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5. Зарубежные частные фонды прямых инвестиций. 

6. Прямые инвестиции: типовые условия инвестирования на развивающихся рынках, требования к до-

ходности и возможностям выхода в зависимости от размера и типа фондов (глобальные, страновые, 

отраслевые, большие, основанные на спонсорстве, средние с участием международных финансовых 

институтов, малые). 

7. Российские квази-фонды прямых инвестиций, банковско-промышленные группы, крупные компа-

нии-экспортеры и естественные монополии, преимущества и риски. 

8. Российские и зарубежные венчурные фонды, работающие в России. 

9. Отличия венчурных фондов от обычных фондов прямых инвестиций? 

10. Венчурный капитал в качестве источника проектного финансирования 

11. Венчурные фонды: особенности подхода, типовые условия инвестирования на развивающихся рын-

ках, требования к доходности и возможностям выхода стратегические инвесторы, их интересы и ба-

зовые условия инвестирования в соответствии с применяемыми стандартными стратегиями выхода 

на рынок и укрепления рыночных позиций.? 

12. Стратегические инвесторы, их интересы и базовые условия инвестирования в соответствии с при-

меняемыми стандартными стратегиями выхода на рынок и укрепления рыночных позиций? Госу-

дарственный бюджет и внебюджетные фонды в качестве источника проектного  

13. финансирования 

14. Господдержка и стимулирование долгосрочных инвестиций в России 

15. IPO, новые выпуски акций в качестве источника проектного финансирования 

16. Стратегические инвесторы в качестве источника проектного финансирования 

17. Российские компании в качестве стратегических инвесторов 

18. Структура финансирования проектов на основе государственно-частного партнерства в различных 

отраслях (выбрать отрасль). 

  

Б) Выполните задание 

Проведите анализ строительного проекта с участием государственного финансирования на условиях 

проектного финансирования (выбор проекта по согласованию с преподавателем) и подготовьте аналитиче-

скую записку. Аналитическую записку представьте в текстовом формате на 7-10 страницах, оформленную 

по требованиям МГСУ.  

Текст аналитической записки должен содержать следующую информацию: 

- характеристику проекта; 

- цели и задачи проекта; 

- участники проекта и их цели; 

- размер инвестиций и источники финансирования; 

- денежные потоки на каждом этапе жизненного цикла инвестиционного проекта; 

- показатели эффекта (социальный, экономический, бюджетный) и эффективности проекта; 

- стоимость капитала; 

- риски проекта; 

- чувствительность проекта к изменениям. 

Изложенный материал должен быть проиллюстрирован аналитическими таблицами, рисунками, 

графиками и подтвержден собственными выводами и ссылками на первоисточники. 

 

Домашнее задание №4. Раздел 4. «Проектное финансирование в ИСС» 

Типовой вариант домашнего задания 4 

А) Изучите рекомендуемую литературу и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Возможно ли застройщику отслеживать движение денежных средств на счете эскроу?  

2. Будет ли Банк каким-либо образом отслеживать поступление денежных средств согласно срокам, преду-

смотренных договором участия в долевом строительстве?  

3. Как участвует Банк при расторжении договора участия в долевом строительстве, в случае неуплаты 

дольщиком платежей по указанному договору? 

4. На деньги, размещенные на счете эскроу, может ли быть обращено взыскание по исполнительным доку-

ментам за другие долги дольщика? 

5. В случае принудительного списания средств с эскроу-счета, дольщик будет считаться не исполнившим 

свои обязательства по договору участия в долевом строительстве и, соответственно, квартиру не получит? 

6. Предусмотрено ли начисление процентов на депонированные средства на эскроу счете? 

7. Какие действия должны предпринять дольщики (которые внесли свои денежные средства на счёт эскроу) 

в том случае, если у банка отозвали лицензию? 

8. Источников и механизмов финансирования девелоперских проектов жилищного строительства. 

9. Стадии управления девелоперским проектом и функции девелопера. 

10 Классификация источников финансирования девелоперского проекта в зависимости от стадий его реали-

зации. 
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11 Механизмы рыночного финансирования девелоперских проектов жилищного строительства. 

12 Содержание договора купли-продажи объектов жилой недвижимости. 

13 Методы регулирования деятельности девелоперских организаций при реализации проектного финанси-

рования. 

14 Рыночные условия эластичности спроса на объекты недвижимости. 

 

Б) Выполните задание 

Разработайте бизнес-план инвестиционного проекта, реализуемого на условиях проектного финан-

сирования с количеством участников проекта не менее трех (выбор проекта по согласованию с преподавате-

лем) и представьте его текстовый вариант на 7-10 страницах, оформленный по требованиям МГСУ.  

Особое внимание уделите финансовому плану: особенностям формирования денежных потоков на 

каждом этапе жизненного цикла инвестиционного проекта, показателям эффекта и эффективности проекта; 

стоимости капитала, рискам проекта, чувствительности проекта к изменениям. 

Изложенный материал должен быть проиллюстрирован аналитическими таблицами, рисунками, 

графиками и подтвержден собственными выводами и ссылками на первоисточники. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости регламенти-

руется локальным нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится во 3-м семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставляется преподавате-

лем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания «Зна-

ния». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов и 

определений, по-

нятий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточ-

ности формулиро-

вок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и опре-

деления, может кор-

ректно сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основ-

ные закономер-

ности и соотно-

шения, принци-

пы построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные зако-

номерности, соотноше-

ния, принципы постро-

ения знаний, может 

самостоятельно их по-

лучить и использовать 

Объём освоенного 

материала, усвое-

ние всех дидакти-

ческих единиц 

(разделов) 

Не знает значи-

тельной части 

материала дис-

циплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым и 

полным знанием мате-

риала дисциплины, 

владеет дополнитель-

ными знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все во-

просы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, развёрну-

тые ответы на постав-

ленные вопросы 

Правильность от-

ветов на вопросы 

Допускает гру-

бые ошибки при 

изложении отве-

та на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 
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Чёткость изложе-

ния и интерпрета-

ции знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической после-

довательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательно-

сти 

Излагает знания в ло-

гической последова-

тельности, самостоя-

тельно их интерпрети-

руя и анализируя 

Не иллюстриру-

ет изложение 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками и примера-

ми 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет поясняю-

щие рисунки и схемы 

точно и аккуратно, рас-

крывая полноту усво-

енных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпрети-

рует знания 

Допускает неточ-

ности в изложении 

и интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно изла-

гает знания, делает са-

мостоятельные выводы 

 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выполне-

ния заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения по вы-

бору методики 

выполнения зада-

ний 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную методику 

выполнения зада-

ний 

Применяет теорети-

ческие знания для 

выбора методики 

выполнения заданий 

Навыки выполне-

ния заданий раз-

личной сложности 

Не имеет навы-

ков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

простых типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как стан-

дартных, так и не-

стандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает гру-

бые ошибки при 

выполнении за-

даний, наруша-

ющие логику 

решения задач 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, наруше-

ния логики реше-

ния 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не нару-

шающие логику 

решения 

Не допускает оши-

бок при выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения заданий, 

решения задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с фор-

мулированием 

корректных выво-

дов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам реше-

ния задачи 

Самостоятельно 

анализирует резуль-

таты выполнения 

заданий 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может про-

иллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы верно и ак-

куратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Навыки основного уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выполне-

ния заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения по вы-

бору методики 

выполнения зада-

ний 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную методику 

выполнения зада-

ний 

Применяет теорети-

ческие знания для 

выбора методики 

выполнения заданий 

Навыки выполне-

ния заданий раз-

Не имеет навы-

ков выполнения 

Имеет навыки вы-

полнения только 

Имеет навыки вы-

полнения только 

Имеет навыки вы-

полнения как стан-
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личной сложности учебных заданий простых типовых 

учебных заданий 

стандартных 

учебных заданий 

дартных, так и не-

стандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает гру-

бые ошибки при 

выполнении за-

даний, наруша-

ющие логику 

решения задач 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, наруше-

ния логики реше-

ния 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не нару-

шающие логику 

решения 

Не допускает оши-

бок при выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения заданий, 

решения задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с фор-

мулированием 

корректных выво-

дов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам реше-

ния задачи 

Самостоятельно 

анализирует резуль-

таты выполнения 

заданий 

Навыки представ-

ления результатов 

решения задач 

Не может про-

иллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы верно и акку-

ратно 

Навыки обоснова-

ния выполнения 

заданий 

Не может обос-

новать алгоритм 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании алго-

ритма выполнения 

заданий 

Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений 

Грамотно обосно-

вывает ход решения 

задач  

Быстрота выпол-

нения заданий 

Не выполняет 

задания или вы-

полняет их очень 

медленно, не 

достигая постав-

ленных задач 

Выполняет зада-

ния медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные за-

дания в срок 

Выполняет все по-

ставленные задания 

с опережением гра-

фика 

Самостоятель-

ность в выполне-

нии заданий 

Не может само-

стоятельно пла-

нировать и вы-

полнять задания 

Выполняет зада-

ния только с по-

мощью наставника 

Самостоятельно 

выполняет задания 

с консультацией у 

наставника 

Выполняет задания 

самостоятельно, без 

посторонней помо-

щи 

Результативность 

(качество) выпол-

нения заданий 

Выполняет зада-

ния некаче-

ственно 

Выполняет зада-

ния с недостаточ-

ным качеством 

Выполняет зада-

ния качественно 

Выполняет каче-

ственно даже слож-

ные задания 

 

2.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не прово-

дится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.06 Проектное финансирование в строительстве 

 

Код направления подготовки/специальности  38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Финансовый менеджмент на  

предприятиях инвестиционно-строительной сфе-

ры 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке НИУ МГСУ 

1. 

Бизнес-планирование [Текст] : учебник / под ред.: Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфин-

келя ; [ Л. В. Бобков [и др.]. - Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2015. - 290 

с. : ил., табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 287-290. - ISBN 978-5-9558-

0270-1 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-006054-5 (Инфра-М) 

15 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учебное изда-

ние в ЭБС 

1. 

Асват, Дамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки 

любых активов / Дамодаран Асват ; перевод В. Ионов. — 11-е изд. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 1320 c. — ISBN 978-5-9614-6650-8.  

http://www.iprbookshop.ru/9

3041.html 

2. 

Еганян, А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. 

ГЧП, концессии, проектное финансирование / А. Еганян. — Москва : Аль-

пина Паблишер, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-9614-5087-3. 

https://www.iprbookshop.ru/

82963.html 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 Таскаева, Н. Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / Моск. гос. строит. ун-т. 

; Н. Н. Таскаева, Т. Н. Кисель. - Учеб. электрон. изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : МГСУ, 

2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - ISBN 978-5-7264-1260-3 http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/Metod%202016/31.pdf 

2 Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Инвестиционный анализ» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент по профилю «Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере» / [сост. : Н.Г. Верстина и 

др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. — Элек-

трон. дан. и прогр. (1 Мб). — Москва : Изд-во Моск. гос. строит. ун-та, 2017. — Режим доступа:  

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/79.pdf 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.06 Проектное финансирование в строительстве 

 

Код направления подготовки/специальности  38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Финансовый менеджмент на  

предприятиях инвестиционно-строительной сфе-

ры 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архитектуре 

«Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.06 Проектное финансирование в строительстве 

 

Код направления подготовки/специальности  38.04.02 

Направление подготовки/специальность   Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Финансовый менеджмент на  

предприятиях инвестиционно-строительной сфе-

ры 

Год начала реализации 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспровод-

ной  

Клавиатура Clevy с большими кноп-

ками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Системное управление рисками и страхование 

бизнеса в строительстве» является углубление уровня освоения компетенций 

обучающегося в области риск-менеджмента как вида корпоративной деятельности, 

направленной на повышение стоимости компании, комплексного представления о 

механизме и способах защиты предприятий от рисков различной природы, о 

возможностях страхования рисков бизнеса. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы «Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы». Дисциплина является дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обработки и 

представления информации 

ПК-2. Способность организовывать 

управление финансами предприятия 

инвестиционно-строительной сферы, 

включая разработку мер по 

совершенствованию управления 

организацией 

ПК-2.1 Выбор количественных и качественных методов 

управления собственным и заемным капиталом корпорации, 

долгосрочными и текущими активами, стоимостью 

капитала, эффективностью инвестиций,  управления  

финансированием бизнес-процессов и управления рисками 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов организации 

финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

предприятия инвестиционно-строительной сферы, включая  

построение модели корпоративной системы управления 

рисками 

ПК-2..3 Выбор методов управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач увеличения 

стоимости и конкурентных преимуществ предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.8 Оценка рисков предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-2.9 Разработка организационной модели внутреннего 

контроля и управления рисками на предприятии 

инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.14 Составление алгоритма, отражащего 

последовательность и состав мероприятий по разработке и 

внедрению систем мониторинга и управления стоимостью 

предприятия, а также процесса оценки и мониторинга 

рисков 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение особенностей 

финансовых отношений предприятий инвестиционно-

строительной сферы с учетом фактора риска 

ПК-5. Способность организовывать и 

осуществлять проведение научных 

исследований в сфере менеджмента и 

смежных областях 

ПК-5.2 Выбор современных методов и приемов 

исследования финансов  

ПК-5.4  Выявление проблем и рисков  финансово-

хозяйственной деятельности  и процессов управления 

предприятиями инвестиционно-строительной сферы  

ПК-5.5 Обоснование перспектив проведения исследований в 



Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

менеджменте и смежных областях 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, 

обработки и представления информации 

Знает методы поиска, обработки и представления 

информации о рыночной ситуации, статистических данных 

с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и представления информации о 

рыночной ситуации, статистических данных 

ПК-2.1 Выбор количественных и 

качественных методов управления 

собственным и заемным капиталом 

корпорации, долгосрочными и текущими 

активами, стоимостью капитала, 

эффективностью инвестиций,  управления  

финансированием бизнес-процессов и 

управления рисками 

Знает количественные и качественные методы управления 

рисками 

Имеет навыки (основного уровня) применения 

количественных и качественных методов управления 

рисками 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов 

организации финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельности предприятия 

инвестиционно-строительной сферы, включая  

построение модели корпоративной системы 

управления рисками 

Знает методы и инструменты организации системы 

управления рисками на предприятии ИСС 

Имеет навыки (начального уровня) построения модели 

корпоративной системы управления рисками на 

предприятии ИСС 

ПК-2..3 Выбор методов управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач увеличения стоимости и 

конкурентных преимуществ предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Знает методы управления финансовыми рисками 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (основного уровня) применения методов 

управления финансовыми рисками предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.8 Оценка рисков предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Знает количественные и качественные методы оценки 

рисков предприятия инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (основного уровня) применения 

количественных и качественных методов оценки рисков 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.9 Разработка организационной модели 

внутреннего контроля и управления рисками 

на предприятии инвестиционно-строительной 

сферы 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

организационной модели интегрированного управления 

рисками на предприятии инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-2.14 Составление алгоритма, 

отражающего последовательность и состав 

мероприятий по разработке и внедрению 

систем мониторинга и управления 

стоимостью предприятия, а также процесса 

оценки и мониторинга рисков 

Имеет навыки (начального уровня) описания процессов  

оценки и мониторинга рисков 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение 

особенностей финансовых отношений 

предприятий инвестиционно-строительной 

сферы с учетом фактора риска 

Знает особенности финансовых отношений предприятий 

инвестиционно-строительной сферы с учетом фактора 

риска 

Имеет навыки (основного уровня) выбора метода оценки 

и управления финансовыми рисками 

ПК-5.2 Выбор современных методов и 

приемов исследования финансов  

 

Знает современные методы анализа финансовых рисков 

Имеет навыки (основного уровня) анализа финансовых 

рисков 

ПК-5.4  Выявление проблем и рисков  

финансово-хозяйственной деятельности  и 

процессов управления предприятиями 

инвестиционно-строительной сферы  

Имеет навыки (основного уровня) выявления проблем и 

рисков в процессе управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

ПК-5.5 Обоснование перспектив проведения 

исследований в менеджменте и смежных 

Имеет навыки (начального уровня) оценки состояния и 

перспектив развития системы риск-менеджмента на 



Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

областях предприятии ИСС  

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам 

(курсовым проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося 

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Управление рисками: 

цели, сущность, 

содержательные 

характеристики  

3 6  6  

 44 36 
Контрольная работа 

(р.1-5) 

2 
Методология анализа 

рисков 
3 6  6  

3 
Управление финансовыми 

рисками 
3 8  8  

4 
Страхование рисков 

3 6  6  

5 
Организация системы 

управления рисками 
3 6  6  



предприятия 

 Итого: 3 32  32   44 36 
Дифференцированный 

зачет (зачет с 

оценкой) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Управление рисками: цели, 

сущность, содержательные 

характеристики  

Тема 1. Риски корпоративного сектора 

Понятие и сущность риска. Классификация рисков. Отраслевые 

риски. Содержание риск-менеджмента в компании. 

Тема 2. Концептуальные основы риск-менеджмента.  

Принципы корпоративного управления. Стандартизация подходов к 

управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях. 

Концепция COSO. Интегрированная модель управления рисками. 

Контроль и мониторинг рисков. 

2 

Методология анализа рисков Тема 3. Качественные методы анализа и управления рисками.  

Эволюция теории рисков. Основные компоненты методологии риск-

менеджмента. Экспертные методы анализа рисков. Применение 

теории игр для оценки рисков. Методы управления рисками.  

Тема 4. Статистические методы оценки рисков.  

Статистические показатели риска. Распределение факторов риска. 

Риск и доходность. Принципы диверсификации риска. Портфельная 

теория Марковица. Модель САРМ. Стоимостная оценка риска. VaR-

методология. 

3 

Управление финансовыми 

рисками 
Тема 5. Управление рыночными рисками. Процентный риск. 

Финансовые рынки как рынки риска. Временная структура 

процентных ставок и теории временной зависимости. Риски 

твердопроцентных ценных бумаг. Методы оценки и управления 

процентным риском. 

Тема 6. Управление рисками с помощью форвардных и 

фьючерсных контрактов. 

Форвардные и фьючерсные контракты. Сходство и различие. 

Организация срочной биржевой торговли. Ценообразование 

фьючерсов. Хеджирование рисков с использованием фьючерсов. 

Фьючерсный рынок РТС (FORTS). Отраслевые особенности 

страхования. 

Тема 7. Опционы и другие производные 

Виды и свойства опционов. Биноминальная модель оценки 

стоимости опциона. Основные опционные стратегии. Свопы. 

4 

Страхование рисков Тема 8. Страхование корпоративных рисков. 

Теоретические аспекты страхования. Управление рисками в 

страховании. 

Андеррайтинг. Страхование рисков предприятия. 

5 

Организация системы 

управления рисками 

предприятия 

Тема 9. Система риск-менеджмента предприятия: организация и 

функционирование. 

Основные элементы системы риск-менеджмента. Процесс риск-

менеджмента в компании. Российский опыт по внедрению систем 

управления рисками. Оценка состояния риск-менеджмента в 



российских компаниях. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

Форма обучения – очная 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Управление рисками: цели, 

сущность, содержательные 

характеристики  

Тема 1. Идентификация рисков компании. Составление карты 

рисков.  

Создание проектируемой организации. Идентификация основных 

рисков, с которыми созданная организация может столкнуться при 

реализации проектов или программ. Определение результатов 

сценарного анализа и ранжирования рисков. Построение карты 

рисков. 

Тема 2. Построение системы управления рисками на 

предприятии. 

Определение варианта оргструктуры компании с функцией риск-

менеджмента, выявление подчиненности руководителя департамента 

риск-менеджмента. Формулирование функций руководителя 

департамента риск-менеджмента. Разделение функций и 

установление взаимосвязи департамента риск-менеджмента и 

подразделений организации в новой структуре. Проведение процесса 

самооценки риск-менеджмента в компании. 

2 

Методология анализа рисков Тема 3. Экспертная оценка рисков. 

Определение степени согласованности мнения экспертов на основе 

расчет коэффициента конкордации. Определение компетентности 

экспертов на базе объективной и субъективной оценок. Определение 

компетентности экспертов на базе коэффициентов 

информированности и аргументации. 

Тема 4. Статистическая оценка рисков. 

Проведение расчета статистических показателей оценки риска: 

среднего значения ожидаемого результата деятельности, показателя 

размаха вариации, дисперсии, среднего квадратического отклонения, 

коэффициента вариации. 

3 

Управление финансовыми 

рисками 
Тема 5. Оценка облигаций. 

Определение текущей рыночной стоимости облигации, текущей и 

конечной доходности облигации, дохода облигации к дате 

погашения, изменения чистого процентного дохода. 

Тема 6. Рынок производных финансовых инструментов 

(фьючерсы и форварды). 

Расчет форвардной цены акции, форвардной цены бескупонной 

облигации, цены форвардного контракта, внутренней ставки 

доходности фьючерского контракта. 

Тема 7. Опционы и другие производные. 

Определение финансового результата покупателя опциона, 

финансовый результат операции для инвестора, величины 

арбитражной прибыли, нижней и верхней границ премии опциона 

колл, величины премии опциона пут. 

4 

Страхование рисков Тема 8. Виды страхования, идентификация рисков предприятия, 

подлежащих страхованию. 

Расчет размера страхового возмещения по системам: первого риска, 

пропорциональной и предельной ответственности. Определение 

размера прямого и косвенного убытка. 

Расчет размера страховых тарифов на основе актуарных расчетов. 

Для гипотетической организации идентифицируются риски, 

связанные с ее участием в возведении объекта строительства и с 

функционированием организации в целом. Проведение изучения 



рынка страхования по выявленным факторам риска, проведение 

сравнения предложений от нескольких страховых компаний и выбор 

наиболее оптимального для организации. Формирование страхового 

портфеля организации. 

5 

Организация системы 

управления рисками 

предприятия 

Тема 9. Разработка политики и стратегии риск-менеджмента в 

компании. 

Разработка основных положений Политики компании в области риск-

менеджмента и основных направлений стратегии риск-менеджмента. 

Тема 10. Разработка мероприятий по управлению рисками. 

Разработка мероприятий по управлению каждым выявленным 

риском в деятельности проектируемой компании. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Управление рисками: цели, сущность, 

содержательные характеристики  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Методология анализа рисков Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Управление финансовыми рисками Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 
Страхование рисков Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 
Организация системы управления 

рисками предприятия 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету 

с оценкой), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 



 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе 
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Системное управление рисками предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости) 
Знает методы поиска, обработки и представления 

информации о рыночной ситуации, статистических данных 

с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

1-5 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (основного уровня) использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и представления информации о 

рыночной ситуации, статистических данных 

1-5 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает количественные и качественные методы управления 

рисками 3,4 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 



Имеет навыки (основного уровня) применения 

количественных и качественных методов управления 

рисками 
3,4 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Знает методы и инструменты организации системы 

управления рисками на предприятии ИСС 1,5 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) построения модели 

корпоративной системы управления рисками на 

предприятии ИСС 
1,5 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Знает методы управления финансовыми рисками 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 3 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Имеет навыки (основного уровня) применения методов 

управления финансовыми рисками предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 
3 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Знает количественные и качественные методы оценки 

рисков предприятия инвестиционно-строительной сферы 2 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Имеет навыки (основного уровня) применения 

количественных и качественных методов оценки рисков 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 
2 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Имеет навыки (начального уровня) разработки 

организационной модели интегрированного управления 

рисками на предприятии инвестиционно-строительной 

сферы 

1,5 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) описания процессов  

оценки и мониторинга рисков 1,5 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Знает особенности финансовых отношений предприятий 

инвестиционно-строительной сферы с учетом фактора 

риска 
3 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Имеет навыки (основного уровня) выбора метода оценки 

и управления финансовыми рисками 3 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Знает современные методы анализа финансовых рисков 

3 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Имеет навыки (основного уровня) анализа финансовых 

рисков 3 
Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
Имеет навыки (основного уровня) выявления проблем и 

рисков в процессе управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия инвестиционно-строительной 

сферы 

1,5 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) оценки состояния и 

перспектив развития системы риск-менеджмента на 

предприятии ИСС  
1,5 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 



Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Навыки 

основного 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 

3 семестре при очной форме обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) для очной формы обучения в 3-м семестре. 

Перечень типовых вопросов для проведения дифференцированного зачёта (зачёта с 

оценкой) в 3-м семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Управление рисками: цели, 

сущность, содержательные 

характеристики  

1. Сущность и виды рисков.  

2. Классификация корпоративных рисков. 

3. Отраслевые риски. 

4. Содержание риск-менеджмента в компании. 

5. Принципы корпоративного управления. 

6. Стандарты риск-менеджмента. Подходы к 

регулированию рисков в финансовых и нефинансовых 

организациях. 

7. Концепция COSO. Основные компоненты процесса 

управления рисками. 

8. Интегрированная модель управления рисками. 

9. Контроль и мониторинг рисков. 

2 Методология анализа рисков  

 

10. Эволюция теории риска. Математическая и финансовая 

база современного риск-менеджмента. 

11. Основные компоненты методологии риск-

менеджмента. 



12. Качественные методы анализа рисков. Методы теории 

игр. 

13. Экспертные методы анализа рисков. 

14. Статистические показатели риска. Распределение 

факторов риска. 

15. Методы управления рисками. 

16. Принципы риска и доходности. Портфельная теория 

Марковица. 

17. Метод оценки риска с помощью показателя 

ValueatRisk: основные параметры и методы расчета. 

3 Управление финансовыми 

рисками  

 

18. Функционирование финансовых рынков. Финансовые 

рынки как рынки риска. 

19. Временная структура процентных ставок и теории 

временной зависимости. 

20. Виды твердопроцентных ценных бумаг. Риски 

облигаций. 

21. Методы оценки и управления процентным риском. 

22. Основные характеристики производных финансовых 

инструментов: форвардов, фьючерсов, опционов, свопов. 

23. Организация срочной биржевой торговли. Система 

биржевых гарантий. 

24. Форвардные и фьючерсные контракты. 

Ценообразование форвардов и фьючерсов. 

25. Хеджирование с помощью фьючерсных контрактов.  

26. Опционы CALL и PUT. Профили риска. Факторы 

определения стоимости. 

27. Основные опционные стратегии. Построение стратегий 

с заданными параметрами риска. 

28. Валютные и процентные свопы. Мотивация и риски в 

сделках со свопами. 

4 Страхование рисков  

 

29. Отличительные признаки страхования. 

30. Основные функции страхования 

31. Принципы страховой деятельности 

32. Формы страхования бизнес-рисков, используемые 

страховыми компаниями. 

33. Управление рисками в страховании. 

34. Содержание и основные функции андеррайтинга.  

35. Методика проведения андеррайтинга. 

36. Определение оптимального размера тарифной ставки. 

37. Понятие, виды и преимущества франшизы в 

страховании. 

38. Виды обязательств, являющиеся предметом 

страхования кредитных рисков. 

39. Страхование рисков предприятия инвестиционно-

строительной сферы.  

5 Организация системы управления 

рисками предприятия  

40. Основные элементы системы риск-менеджмента. 

41. Дайте характеристику интегрированной системы 

управления рисками. 

42. Определите принципы формирования организационной 

структуры управлении рисками. 

43. Определите функции и задачи департамента риск-

менеджмента в компании 

44. Содержательные характеристики  политики управления 

рисками. 

45. Этапы процесса управления рисками. 

46. Российский опыт по внедрению систем управления 

рисками. Оценка состояния риск-менеджмента в российских 

компаниях. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 



  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2 Текущий контроль 

 

2.2.1 Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 3 семестре (очная форма обучения). 

 

2.2.2 Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Тема контрольной работы: «Системное управление рисками на предприятии». 

Проводится в форе тестирования. 

Примерные тестовые вопросы: 

1. Какой вид риска отсутствует при заключении фьючерсных сделок? 

а. Риск контрагента по сделке; 

б. Биржевой риск; 

в. Рыночный риск. 

2. Держатель длинной позиции – это:  

а. Покупатель; 

б. Продавец; 

в. Клиринговая палата. 

3. Какое определение гарантийного депозита правильное? 

а. гарантийный депозит определяет размер средств, которые биржевой торговец должен 

внести на счет до заключения сделок; 

б. гарантийный депозит представляет собой прибыли или убытки текущего дня по 

фьючерсной позиции; 

в. гарантийный депозит представляет собой разницу между ценами открытия и закрытия 

позиции. 

4. Биржевой игрок совершил ряд сделок: продал 100 валютных фьючерсных контрактов 

номиналом 1000 долларов по цене 29 руб. за доллар, закрыл позицию по цене 28,7 руб./дол., на 

сумму выигрыша купил доллары на спот рынке по курсу 28,8 руб./дол. Определите количество 

купленных долларов. 

а. $100694; 

б. $1042; 

в. $99652. 

5. Длинный хедж – это: 

а. продажа фьючерсных контрактов для защиты от повышения цен на спот-рынке; 

б. покупка фьючерсных контрактов для защиты от повышения цен на спот-рынке; 

в. продажа фьючерсных контрактов для защиты от понижения цен на спот-рынке; 

г. покупка фьючерсных контрактов для защиты от понижения цен на спот-рынке. 

6. Чему равен чистый денежный поток Клиринговой палаты от перерасчета обязательств по 

фьючерсным контрактам: 

а. равен сумме «длинных» позиций; 

б. равен сумме «коротких» позиций; 

в. равен нулю; 

г. нет правильного ответа. 

7. Американский опцион – это: 

а. опцион, который может быть исполнен только в момент его истечения; 

б. опцион, который может быть исполнен в любой момент до даты истечения;  

в. опцион, базисным активом которого являются только товары, обращающиеся в США. 

8. Выберите правильное определение опциона PUT: 

а. Право купить базовый актив в будущем, или отказаться от покупки; 

б. Право продать базовый актив в будущем, или отказаться от продажи; 

в. Обязательство продать или купить базовый актив в будущем. 

9. Если цена фьючерсного контракта растет, то премия купленного опциона CALL: 

а. увеличивается; 



б. уменьшается; 

в. не изменяется. 

10. Выберите верное определение свопа. 

а. это внебиржевой договор, предусматривающий обмен базовыми активами в течение 

установленного периода, в котором цена одного из активов является фиксированной, а 

цена другого – плавающей, или же обе эти цены являются переменными. 

б. это биржевой договор, предусматривающий обмен базовыми активами в течение 

установленного периода, в котором цена одного из активов является фиксированной, а 

цена другого – плавающей, или же обе эти цены являются переменными. 

11. Выберите риск, который нельзя застраховать с помощью покупки страхового полиса: 

а. риск пожара;      

б. ценовой риск;      

в. риск потерь при транспортировке грузов; 

г. имущественный ущерб;      

д. риск контрагента. 

12. Страховые компании занимаются страхованием рисков, являющихся: 

а. Систематическими; 

б. Несистематическими.  

13. Страховщик – это: 

а. Специализированная организация, проводящая страхование на основе государственной 

лицензии; 

б. Физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы и вступающее в 

конкретные страховые отношения со страховой компанией; 

в. Сотрудник страховой компании, устанавливающий размеры страховых тарифов. 

14. Часть или полная сумма ущерба, причитающаяся к выплате страхователю – это: 

а. Страховое возмещение; 

б. Страховая премия; 

в. Страховые выплаты; 

г. Страховая защита. 

15. Что представляет из себя риск-сюрвей в страховой компании? 

а. Принятие риска на страхование в страховом деле ряда стран; 

б. Базовый шаг, позволяющий проанализировать риски предприятия, выявить недостатки и 

ошибки в процессах и системах безопасности; 

в. Система математических и статистических методов, с помощью которых определяются 

размеры страховых тарифов и доля участия каждого страхователя в создании страхового 

фонда  

г. Базовый шаг, позволяющий определить возможные сценарии развития событий и 

превентивные мероприятия.   

16. Актуарные расчеты в страховой компании – это: 

а. Принятие риска на страхование в страховом деле ряда стран; 

б. Базовый шаг, позволяющий проанализировать риски предприятия, выявить недостатки и 

ошибки в процессах и системах безопасности; 

в. Система математических и статистических методов, с помощью которых определяются 

размеры страховых тарифов и доля участия каждого страхователя в создании страхового 

фонда; 

г. Базовый шаг, позволяющий определить возможные сценарии развития событий и 

превентивные мероприятия. 

17. Что представляет из себя андеррайтинг в страховой компании? 

а. Принятие риска на страхование в страховом деле ряда стран; 

б. Базовый шаг, позволяющий проанализировать риски предприятия, выявить недостатки и 

ошибки в процессах и системах безопасности; 

в. Система математических и статистических методов, с помощью которых определяются 

размеры страховых тарифов и доля участия каждого страхователя в создании страхового 

фонда; 

г. Базовый шаг, позволяющий определить возможные сценарии развития событий и 

превентивные мероприятия. 

18. К каким из методов управления рисками относится самострахование?  



а. К методам сокращения риска;  

б. К методам уклонения от риска;  

в. К методам удержания риска;  

г. К методам передачи риска;  

19. Экономический капитал представляет собой величину капитала, необходимую компании для 

покрытия: 

а. Рыночного риска; 

б. Товарного риска; 

в. Риска банкротства; 

г. Операционного риска. 

20. В рамках какого этапа цикла управления рисками выявляется изменение степени или 

вероятности возникновения угроз? 

а. Идентификация рисков; 

б. Анализ и измерение рисков; 

в. Управление рисками; 

г. Контроль и мониторинг рисков. 
 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 3-м семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно 

сформулировать их 

самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерности 

и соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний, 

может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 



Объём освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает 

значительной 

части материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и аккуратно, 

раскрывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излагает 

и интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так и 

нестандартных 

учебных заданий 



Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, решения 

задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриров

ать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 



 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 

 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 
Системное управление рисками предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на 

учебное издание 

в ЭБС 

1 

Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности : учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, 

А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471579 (дата обращения: 25.06.2021). 

 https://urait.ru/bco

de/471579 

2 

Никонов, В. Управление рисками: Как больше зарабатывать и меньше 

терять / В. Никонов. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 288 c. — ISBN 

978-5-9614-1013-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS  

http://www.iprbook

shop.ru/82360.html 

3 

Каран, Гиротра Оптимальная бизнес-модель: четыре инструмента 

управления рисками / Гиротра Каран, С. Нетесин; перевод М. Брандес. — 

М.: Альпина Паблишер, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9614-4652-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

http://www.iprbook

shop.ru/86733.html 

4 

Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

(060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprboo

kshop.ru/71229.ht

ml 

5 

Ларионова, И. А. Управление финансовыми рисками : учебное пособие / 

И. А. Ларионова. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 85 c. 

— ISBN 978-5-907227-08-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprboo

kshop.ru/106893.ht

ml 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Системное управление рисками и страхование бизнеса в строительстве [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / Нац. 

исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., каф. менеджмента и инноваций ; сост.: Н. А. Солопова ; 

[рец. В. С. Канхва]. - Электрон. текстовые дан. (0,8Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2020. — 

Режим доступа:http://lib.mgsu.ru 

 

https://urait.ru/bcode/471579
https://urait.ru/bcode/471579
https://urait.ru/bcode/471579


Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 
Системное управление рисками предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

 



Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 
Системное управление рисками предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест 

(рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 



Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 



Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовое консультирование предприятий инве-

стиционно-строительной сферы» является углубление уровня освоения компетенций обу-

чающегося в области современной теории и практики управленческого консультирования, 

изучение основных моделей управленческого консультирования, их специфических осо-

бенностей, необходимых при решении управленческих проблем. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы «Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной 

сферы». Дисциплина является дисциплиной по выбору обучающегося.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации 

УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации 

и связей между ними 

УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме 

УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информа-

ции о проблемной ситуации 

УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных 

проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по ре-

шению проблемной ситуации 

УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, 

дедукция, по аналогии) проблемной ситуации 

ПК-2 Способность организовывать управ-

ление финансами предприятия инвестици-

онно-строительной сферы, включая разра-

ботку мер по совершенствованию управ-

ления организацией 

ПК-2.1 Выбор количественных и качественных методов 

управления собственным и заемным капиталом корпора-

ции, долгосрочными и текущими активами, стоимостью 

капитала, эффективностью инвестиций,  управления  фи-

нансированием бизнес-процессов и управления рисками 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов организации фи-

нансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

предприятия инвестиционно-строительной сферы, вклю-

чая  построение модели корпоративной системы управле-

ния рисками 

ПК-2.3 Выбор методов управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач увеличения 

стоимости и конкурентных преимуществ предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение особенностей фи-

нансовых отношений предприятий инвестиционно-

строительной сферы с учетом фактора риска 

ПК-3 Способность формировать и реали-

зовывать финансовую политику предприя-

тия 

ПК-3.6 Оценка перспективных  и текущих  финансовых 

планов предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-4 Способность осуществлять управ-

ленческий консалтинг в области финансо-

вых отношений 

ПК-4.4 Выбор финансовых продуктов и услуг, ориенти-

рованных на потребности и интересы  клиентов 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

ПК-5 Способность организовывать и осу-

ществлять проведение научных исследо-

ваний в сфере менеджмента и смежных 

областях 

ПК-5.4  Выявление проблем и рисков  финансово-

хозяйственной деятельности  и процессов управления 

предприятиями инвестиционно-строительной сферы 

 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
УК-1.1. Описание сути проблемной ситуа-

ции 

Знает основные критерии описания проблемной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) описания проблемной 

ситуации 

УК-1.2. Выявление составляющих про-

блемной ситуации и связей между ними 

Имеет навыки (начального уровня) выбора показателей, 

указывающих на наличие проблемной ситуации 

УК-1.3. Сбор и систематизация информа-

ции по проблеме 

Знает методы поиска, обработки и представления информа-

ции, характеризующей анализируемое предприятие 

УК-1.4. Оценка адекватности и достовер-

ности информации о проблемной ситуации 

Знает методы получения первичной информации 

Имеет навыки (начального уровня) определения состав ана-

литических материалов для исследования системы менедж-

мента организации 

УК-1.5. Выбор методов критического ана-

лиза, адекватных проблемной ситуации 

Знает методы анализа полученных первичных данных 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана 

действий по решению проблемной ситуа-

ции 

Знает основные этапы управленческого консультирования 

Знает формы организации консультационной деятельности 

УК-1.7. Выбор способа обоснования реше-

ния (индукция, дедукция, по аналогии) 

проблемной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов иссле-

дования системы менеджмента организации для целей управ-

ленческого консультирования 

ПК-2.1 Выбор количественных и каче-

ственных методов управления собствен-

ным и заемным капиталом корпорации, 

долгосрочными и текущими активами, 

стоимостью капитала, эффективностью 

инвестиций, управления финансированием 

бизнес-процессов и управления рисками 

Знает количественные и качественные методы управления 

финансами предприятия 

Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и 

качественных методов управления финансами предприятия 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов 

организации финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельности предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы, 

включая  построение модели корпоратив-

ной системы управления рисками 

Знает количественные и качественные методы управления 

рисками 

Имеет навыки (основного уровня) применения количе-

ственных и качественных методов управления рисками 

ПК-2.3 Выбор методов управления корпо-

ративными финансами для решения стра-

тегических задач увеличения стоимости и 

конкурентных преимуществ предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Знает методы и инструменты организации системы управле-

ния финансами  

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов управ-

ления корпоративными финансами для решения стратегиче-

ских задач увеличения стоимости и конкурентных преиму-

ществ предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение 

особенностей финансовых отношений 

предприятий инвестиционно-строительной 

сферы с учетом фактора риска 

Знает особенности финансовых отношений предприятий ин-

вестиционно-строительной сферы  

Имеет навыки (основного уровня) выбора метода управле-

ния финансовыми отношениями предприятий инвестиционно-

строительной  сферы  

ПК-3.6 Оценка перспективных  и текущих  

финансовых планов предприятия инвести-

ционно-строительной сферы 

Знает способы оценки перспективных  и текущих  планов 

предприятия инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) оценки перспективных  

и текущих  финансовых планов предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-4.4 Выбор финансовых продуктов и 

услуг, ориентированных на потребности и 

интересы  клиентов 

Знает способы исследования финансов организации 
Имеет навыки (начального уровня) использовать формы 

финансовой и налоговой отчетности для формирования ин-
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Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
формационной базы финансового консалтинга  

Имеет навыки (начального уровня) выбора финансовых 

продуктов и услуг, ориентированных на потребности и инте-

ресы  клиентов 

ПК-5.4  Выявление проблем и рисков  фи-

нансово-хозяйственной деятельности  и 

процессов управления предприятиями ин-

вестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) выявления проблем и 

рисков  финансово-хозяйственной деятельности  и процессов 

управления предприятиями инвестиционно-строительной сфе-

ры 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академиче-

ских часа (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 

Наименование разде-

ла 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы  

обучающегося Формы промежуточной 

аттестации, текущего кон-

троля успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Теория и методология 

управленческого кон-

сультирования 
3 10 - 10 - - 

44 36 

Контрольная работа 

 (р.1-3) 

 
2 

Технология и организа-

ция управленческого 

консультирования 
3 10 - 10 -  

3 
Технология общего и 

прикладного консульти-

рования 
3 12  12   

 Итого: 7 32 - 32 - - 44 36 

Дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1  Лекции 

Форма обучения - очная  

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины 
Тема и содержание лекций 

1 Теория и методо-

логия управлен-

ческого консуль-

тирования 

Тема 1.1 Введение в управленческое консультирование. 

Управленческое консультирование как наука. Объект и предмет управленческо-

го консультирования. Субъекты управленческого консультирования. Управлен-

ческое консультирование как область профессиональной деятельности. Типоло-

гия консультантов. Профессионализм и этика консультантов. 

Тема 1.2 Теоретические основы управленческого консультирования. 

Научно-методический аппарат теории управления как основа процесса управ-

ленческого консультирования. Системный подход как теоретическая основа 

консультационной работы. Научные принципы управленческого консультиро-

вания. Классификация видов управленческого консультирования. 

Тема 1.3 Становление рынка консалтинговых услуг. 

Зарубежный опыт развития управленческого консультирования. Основные эта-

пы развития управленческого консультирования в России. Тенденции и пер-

спективы развития рынка консалтинговых услуг. 

Тема 1.4 Модели управленческого консультирования 

Взаимоотношения консультанта и клиента. Роли консультанта. Модель «экс-

перт-клиент» (экспертное консультирование). Модель «доктор–пациент» (кон-

сультирование по проекту). Модель «групповое сотрудничество» (консультиро-

вание по процессу).  

Тема 1.5 Методы управленческого консультирования 

Особенности выбора методов работы консультанта в процессе реализации кон-

салтингового проекта. 

Методы получения первичной информации об организации: наблюдение, ин-

тервью, письменные вопросники, беседа, анализ документов и т.д. Методы ана-

лиза полученный первичных данных: анализ организационной структуры кли-

ентской организации, метод контент-анализа, метод графа проблем, метод 

оценки организационного развития и т.д. Подготовка отчета по итогам диагно-

стики. 

2 Технология и ор-

ганизация управ-

ленческого кон-

сультирования 

Тема 2.1. Организация управленческого консультирования. 

Содержание подготовительных мероприятий к процессу консультирования. 

Структура договора о проведении консультирования в организации. Заключе-

ние договора. Разработка графика работы с организацией-заказчиком. Подго-

товка методических материалов. Формы отчетности о ходе процесса консульти-

рования. Внешнее и внутренне консультирование. 

Тема 2.2 Технология управленческого консультирования. 

Понятие процесса управленческого консультирования. Стадии и этапы процес-

са управленческого консультирования. Предварительная диагностика. Основная 

диагностика. Методы анализа диагностической информации об организации. 

Разработка рекомендаций.  

Тема 2.3 Управленческое консультирование как бизнес 

Консалтинговая фирма как субъект предпринимательской деятельности. Орга-

низационно-правовые формы. Стратегия консалтинговой фирмы. Особенности 

маркетинга. Ценообразование на консалтинговые услуги. Управление карьерой 

профессионального консультанта. 

3 Технология об-

щего и приклад-
Тема 3.1 Общее (традиционное) консультирование: виды и специализация. 

Цели, области и объем консультирования по общим вопросам управления. Осо-
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ного консульти-

рования 

бенности консультирования в различных областях управления: стратегическое 

управление (выработка корпоративной стратегии), оптимизация совершенство-

вание организационной структуры управления, изменение организационной 

культуры и стиля руководства, анализ организации как системы принятия ре-

шений. 

Тема 3.2 Прикладное консультирование. 

Понятие, задачи и сферы прикладного консультирования. Субъекты, объекты и 

виды прикладного консультирования. Цели и этапы финансового консультиро-

вания. Цели, области и способы маркетингового консультирования. Цели и об-

ласти консультирования по управлению персоналом. Налоговое консультиро-

вание. Консультирование по внедрению информационных технологий и интер-

нет-консультирование. Современные виды консалтинговых услуг: хедхантинг, 

аутстаффинг, коучинг, спонсоринг, антикри-зисный, процессный, даунсайзинг. 

Консультирование инвестиционных проектов. 

Тема 3.3 Внедрение изменений в организации и оценка результа-тивности 

консультирования. 

Начало внедрения нововведения и его целевые установки. Этапы проведения 

изменения. Темп и объем внедрения изменений. Управление внедрением новов-

ведения. Организационно-деловые игры во внедрении изменений и нововведе-

ний. Оценка эффективности консультирования. 

 

 

4.2 Лабораторные работы. Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3  Практические занятия 

Форма обучения - очная  

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Тема и содержание занятия 

1 

Теория и методо-

логия управлен-

ческого консуль-

тирования 

Тема 1.1 Управленческое консультирование и его особенности. 

«Управленческое консультирование в системе финансового менеджмента» и 

«консультирование по вопросам экономики и управления» и их отличия. Основ-

ные черты управленческого консультирования. Виды услуг в соответствии с 

классификацией Европейского справочника – указателя консультантов по 

управлению. Условия зарождения и развития управленческого консультирова-

ния в мире. 

Тема 1.2 Теория управленческого консультирования. 

Научно-методический аппарат теории управления как основа процесса управ-

ленческого консультирования. Системный подход как теоретическая основа 

консультационной работы. Научные принципы управленческого консультиро-

вания. Классификация видов управленческого консультирования. Основные 

функции консультантов по управлению 

Тема 1.3 Рынок консалтинговых услуг. 

Зарубежный опыт развития управленческого консультирования. Консалтинго-

вые структуры. Основные этапы развития управленческого консультирования в 

России. Тенденции и перспективы развития рынка консалтинговых услуг. При-

чины формирования квалифицированного спроса на консультационные услуги. 

Тема 1.4 Моделирование процесса управленческого консультирования 

Взаимоотношения консультанта и клиента. Роли консультанта. Модель «экс-

перт-клиент» (экспертное консультирование). Модель «доктор–пациент» (кон-

сультирование по проекту). Модель «групповое сотрудничество» (консультиро-

вание по процессу). Достоинства и недостатки различных типов консультантов. 

Портрет профессионального консультанта 

Тема 1.5 Методы управленческого консультирования 

Особенности выбора методов работы консультанта в процессе реализации кон-

салтингового проекта. Методы получения первичной информации об организа-

ции: наблюдение, интервью, письменные вопросники, беседа, анализ докумен-

тов и т.д. Методы анализа полученный первичных данных: анализ организаци-

онной структуры клиентской организации, метод контент-анализа, метод графа 

проблем, метод оценки организационного развития и т.д. Подготовка отчета по 
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итогам диагностики. 

2 

Технология и ор-

ганизация управ-

ленческого кон-

сультирования 

Тема 2.1. Организация процесса управленческого консультирования. 

Содержание подготовительных мероприятий к процессу консультирования. 

Структура договора о проведении консультирования в организации. Заключение 

договора. Разработка графика работы с организацией-заказчиком. Подготовка 

методических материалов. Формы отчетности о ходе процесса консультирова-

ния. Внешнее и внутренне консультирование. 

Тема 2.2 Стадии и этапы процесса управленческого консультирования. 

Понятие процесса управленческого консультирования. Стадии и этапы процесса 

управленческого консультирования. Предварительная диагностика. Основная 

диагностика. Методы анализа диагностической информации об организации. 

Разработка рекомендаций.  

Тема 2.3 Организация предпринимательской деятельности в форме консал-

тингового консультирования 

Консалтинговая фирма как субъект предпринимательской деятельности. Орга-

низационно-правовые формы. Стратегия консалтинговой фирмы. Особенности 

маркетинга. Ценообразование на консалтинговые услуги. Управление карьерой 

профессионального консультанта. 

 

Технология об-

щего и приклад-

ного консульти-

рования 

Тема 3.1 Традиционное консультирование. 

Цели, области и объем консультирования по общим вопросам управления. Осо-

бенности консультирования в различных областях управления: стратегическое 

управление (выработка корпоративной стратегии), оптимизация совершенство-

вание организационной структуры управления, изменение организационной 

культуры и стиля руководства, анализ организации как системы принятия реше-

ний. 

Тема 3.2 Прикладное консультирование. 

Понятие, задачи и сферы прикладного консультирования. Субъекты, объекты и 

виды прикладного консультирования. Цели и этапы финансового консультиро-

вания. Цели, области и способы маркетингового консультирования. Цели и об-

ласти консультирования по управлению персоналом. Налоговое консультирова-

ние. Консультирование по внедрению информационных технологий и интернет-

консультирование. Современные виды консалтинговых услуг: хедхантинг, 

аутстаффинг, коучинг, спонсоринг, антикризисный, процессный, даунсайзинг. 

Консультирование инвестиционных проектов. 

Тема 3.3 Нововведения и оценка эффективности консультирования. 

Начало внедрения нововведения и его целевые установки. Этапы проведения 

изменения. Темп и объем внедрения изменений. Управление внедрением новов-

ведения. Организационно-деловые игры во внедрении изменений и нововведе-

ний. Оценка эффективности консультирования. 

4.4 Компьютерные практикумы. Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсо-

вым проектам).  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обуче-

ния 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включа-

ет в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации. 

Форма обучения – очная.  

№  
Наименование раздела дисципли-

ны 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Теория и методология управлен-

ческого консультирования 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 
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2 Технология и организация управ-

ленческого консультирования 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

3 Технология общего и прикладного 

консультирования 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающе-

гося с преподавателем в период промежуточной аттестации 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 
 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисци-

плины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 
Финансовое консультирование предприятий инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02   

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый  менеджмент на предприятиях            

инвестиционно-строительной  сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей програм-

мы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с по-

мощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых про-

изводится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дис-

циплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетен-

ций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номе-

ра 

разде-

лов 

дис-

ципли

ны 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттеста-

ции, текущего контроля 

успеваемости) 

Знает основные критерии описания проблемной ситуации 

Имеет навыки (начального уровня) описания проблемной си-

туации 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) выбора показателей, указы-

вающих на наличие проблемной ситуации 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номе-

ра 

разде-

лов 

дис-

ципли

ны 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттеста-

ции, текущего контроля 

успеваемости) 

Знает методы поиска, обработки и представления информации, 

характеризующей анализируемое предприятие 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает методы получения первичной информации 

Имеет навыки (начального уровня) определения состав анали-

тических материалов для исследования системы менеджмента 

организации 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает методы анализа полученных первичных данных 1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает основные этапы управленческого консультирования 

Знает формы организации консультационной деятельности 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов исследова-

ния системы менеджмента организации для целей управленческо-

го консультирования 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает количественные и качественные методы управления фи-

нансами предприятия 

Имеет навыки (основного уровня) выбора количественных и 

качественных методов управления финансами предприятия 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает количественные и качественные методы управления рис-

ками 

Имеет навыки (основного уровня) применения количественных 

и качественных методов управления рисками 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает методы и инструменты организации системы управления 

финансами  

Имеет навыки (начального уровня) выбора методов управле-

ния корпоративными финансами для решения стратегических 

задач увеличения стоимости и конкурентных преимуществ пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает особенности финансовых отношений предприятий инве-

стиционно-строительной сферы  

Имеет навыки (основного уровня) выбора метода управления 

финансовыми отношениями предприятий инвестиционно-

строительной  сферы  

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает способы оценки перспективных  и текущих  планов пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) оценки перспективных  и 

текущих  финансовых планов предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Знает способы исследования финансов организации 
Имеет навыки (начального уровня) использовать формы фи-

нансовой и налоговой отчетности для формирования информаци-

онной базы финансового консалтинга  

Имеет навыки (начального уровня) выбора финансовых про-

дуктов и услуг, ориентированных на потребности и интересы  

клиентов 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) выявления проблем и рис-

ков  финансово-хозяйственной деятельности  и процессов управ-

ления предприятиями инвестиционно-строительной сферы 

1-3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Контрольная работа 
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1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и умения обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетен-

ций 

 

2.1 Промежуточная аттестация 

 

2.1.1 Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: форма обучения очная – дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) в 3 семестре.  

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения дифференцированного заче-

та (зачета с оценкой) в 3 семестре (для очной формы обучения): 

№  

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Типовые вопросы/задания 

1 Теория и методо-

логия управлен-

ческого консуль-

тирования 

 

1. Цели, задачи и актуальность управленческого консульти-

рования.  

2. Управленческое консультирование как область професси-

ональной деятельности. 

3. История развития управленческого консультирования в 

России. 

4. Развитие управленческого консультирования за рубежом.  
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5. Объект и предмет управленческого консультирования. 

6. Субъекты управленческого консультирования. 

7. Концептуальные основы консультирования. 

8. Взаимосвязь развития теории управления и теории кон-

сультирования.  

9. Научные принципы управленческого консультирования. 

10. Влияние экономических изменений на развитие различ-

ных областей управленческого консультирования.  

11. Классификация видов управленческого консультирования. 

12. Принципы поведения консультанта. 

13. Взаимоотношения консультанта и клиента. 

14. Роли консультанта. 

15. Методы работы консультанта в процессе реализации кон-

салтингового проекта. 

16. Методы постановки анализа. 

17. Методы сбора и анализа фактов. 

18. Особенности экспертной модели консультирования. 

19. Особенности консультирования по проекту. 

20. Особенности процессной модели консультирования. 

Типовое задание: 

Крупная организация не смогла выбрать наилучшего кандидата 

из предоставленных рынком труда. Слишком часто кандидаты 

предпочитали другие компании, самые лучшие специалисты по-

кидали организацию. К консультанту обратились за помощью 

для улучшения ситуации. Главный вывод консультанта: подбор 

кандидатов был отдельной функцией в самой организации. С од-

ной стороны, отдел кадров не нес ответственности за дальнейшее 

развитие карьеры выбранных людей. С другой — отделы, в кото-

рых должны были работать новички, не были вовлечены в про-

цесс отбора и назначения. Помимо этого, не существовало ника-

ких инструментов по оценке сотрудников в самой организации. 

Рекомендации консультанта заключались в изменении процедур 

найма и управления кадрами, а именно: руководители среднего 

звена должны участвовать в отборе кандидатов на более ранней 

стадии, а отдел кадров в большей степени привлекался к оценке 

сотрудников). 

Задание 

1. Проведите анализ ситуации 

2. Подберите вид управленческого консалтинга. 

3. Приведите 3 довода обоснования своего выбора 

2 Технология и ор-

ганизация управ-

ленческого кон-

сультирования 

 

1. Обучающее консультирование. 

2. Основные этапы процесса консультирования 

3. Методический инструментарий диагностики, системати-

зации и анализа данных. 

4. Отчетность в процессе и по результатам управленческого 

консультирования. 

5. Роли клиента в управленческом консультировании. 

6. Ассоциации управленческих консультантов в России и за 

рубежом. 

7. Организация контроля за внедрением изменений. 

8. Завершение этапа консультирования.  
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9. Особенности консультирования по вопросам управления 

персоналом. 

10. Консультирование по вопросам управления финансовой 

деятельностью. 

11. Особенности консультирования по вопросам маркетинга. 

12. Консультирование по общим вопросам управления 

(структуре, системе, корпоративной стратегии). 

13. Консультирование по вопросам качества. 

14. Консультирование по вопросам организации производ-

ства. 

15. Организация системы внутреннего консалтинга в органи-

зации.  

Типовое задание: 

Крупное строительное предприятие регионального уровня, 

находящееся в собственности российских и иностранных инве-

сторов, столкнулось с неожиданными сложностями в управле-

нии. В течение 2-х лет в процессе мощного инвестирования, об-

новления производственных мощностей и реформирования 

управленческой структуры на предприятии образовалась сильная 

группа профессионалов, сплоченная общей целью реформирова-

ния предприятия и достижения западных стандартов качества. 

Сформировалась сильная управленческая команда, в которой от-

сутствовав формальные разделения ответственности и полномо-

чий, все вопросы решались в кабинете генерального директора. 

Неформальные связи стали основой производственных взаи-

моотношений. Часть сотрудников предприятия были доверен-

ными людьми учредителей, подобранными по принципу личной 

преданности в ущерб профессиональным навыкам. 

По окончании периода массированных инвестиций в произ-

водственно-технологическое оборудование предприятие вышло 

на российский рынок с продукцией, для которой декларирова-

лось европейское качество. Действительно, внедрение иннова-

ционных технологий и оборудования позволяло выпускать очень 

качественную продукцию, а сырье поставлялось из-за рубежа с 

использованием существенных таможенных льгот. Тем не менее 

предприятие стало «лихорадить» в части объемов и качества вы-

пускаемой продукции. Никакие технические и технологические 

иностранные консультанты не смогли наладить стабильный вы-

пуск качественной продукции. Акционеры обратились к кон-

сультантам в области управления. 

Задание  

1. Какие параметры организации должен исследовать кон-

сультант? 

2. Подготовьте предложения, направленные на решение вы-

явленных проблем, и список документов, которые будут предо-

ставлены акционерам предприятия по завершению работы. 

3. Сформулируйте рекомендации по формализации отноше-

ний 

4. Определите ожидаемый эффект от внедрения разработан-

ных предложений и рекомендаций 
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2.1.2 Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2 Текущий контроль 

2.2.1 Перечень форм текущего контроля:  

 контрольная работа во 2 семестре. 

 

2.2.2 Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

Тема контрольной работы «Управленческое консультирование» 

Контрольная работа состоит из тестовых заданий  и задач. 

Типовые варианты тестовых заданий 

1. Управленческий консалтинг – это: 

а. интеллектуальная деятельность менеджеров организации, направленная на ре-

шение существующих проблем и достижение поставленных целей; 

б. интеллектуальная профессиональная помощь квалифицированных специалистов 

по управлению руководителям и менеджерам по проблемам управления организацией; 

в. работа специализированных организаций по экономической, финансовой, торго-

вой, правовой помощи предприятиям, фирмам, предпринимателям по преодолению кри-

зиса организации. 

2. Консалтинговая деятельность как форма бизнеса относится к: 

а. деловым услугам; 

б. специфическому виду аутсорсинга; 

в. разновидности производственной деятельности. 

3. В Европейском справочнике-указателе консультантов по менеджменту не 

указан вид консалтинговой деятельности: 

а. укрепление здоровья персонала организации; 

б. проектирование конструкций изделий; 

в. внедрение информационных технологий. 

4. Зарождение консалтинга как профессиональной деятельности связано с: 

а. потребностями людей в деловых советах; 

б. тенденциями в дифференциации хозяйственной деятельности организаций; 

в. промышленной революцией в США. 

5. Большой вклад в становление управленческого консультирования сделал: 

а. Ф. Тейлор; 

б. А. Маслоу; 

в. Яак Лейманн. 

6. «Золотой век консалтинга» в западной экономике связан с: 

а. накоплением части предпринимателей и менеджеров значительного опыта, ко-

торый они передавали другим за солидное вознаграждение; 

б. признанием консалтинга как вида профессиональной деятельности и его госу-

дарственной поддержкой; 

в. развитием экономики после Второй Мировой войны. 

7. Консультантовооруженность – это: 

а. отношение общего числа жителей страны к числу консультантов; 

б. степень оснащенности консультантов информационными технологиями; 

в. отношение числа трудоспособного населения страны к числу консультантов. 

8. Переход мировой экономики на новый уровень развития – экономику зна-

ний: 
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а. привел к обесцениванию консалтинговых услуг, в частности, в связи с развити-

ем Интернета и появлением значительного количества источников свободной для доступа 

информации; 

б. не изменил значение консалтинга в хозяйственной деятельности организаций; 

в. усилил спрос на консалтинг, в связи с ростом значения нематериальных активов 

в деятельности организаций. 

9. Создание международных профессиональных объединений в области кон-

салтинга: 

а. привело к разобщению консультантов, специализирующихся в различных сфе-

рах консалтинговой деятельности; 

б. повысило качество консалтинговых услуг; 

в. создало дополнительные трудности в работе индивидуальных консультантов. 

10. Зарождение управленческого консультирования в России связано с: 

а. практическим использованием концепции научной организации труда (НОТ); 

б. проявлением «новой экономической политики (НЭП)»; 

в. отсутствием квалифицированных специалистов по управлению. 

11. Развитие рынка консалтинговых услуг в России связано с: 

а. появлением в России иностранного капитала и приобретением зарубежными 

собственниками российских предприятий; 

б. государственными мерами по поддержке отечественного товаропроизводителя; 

в. социально-экономическими реформами 80-90-х гг. 

12. Использование российскими предприятиями услуг консультантов, как 

правило: 

а. приводит к дополнительным затратам, которые не окупают себя; 

б. является данью моде и не дает каких-либо существенных изменений; 

в. обеспечивает повышение эффективности деятельности предприятий; 

13. Консалтинг чаще всего осуществляется в форме: 

а. разовых консультаций; 

б. проектов; 

в. комплексных программ, направленных на развитие организации. 

14. Какая способность, из перечисленных, наиболее важна в деятельности 

консультанта: 

а. креативность; 

б. коммуникабельность; 

в. лидерство. 

15. К внешним консультантам не относятся: 

а. профессора вузов; 

б. консультативные подразделения в управленческих учреждениях; 

в. штабные звенья организации. 

16. Положительной особенностью внутреннего консультирования является то, 

что консультант: 

а. считается с принятыми в организации условностями и формальной и нефор-

мальной системой влияния; 

б. разбирается в особенностях и тонкостях бизнеса, построения организации, 

устройства ее бизнес-процессов; 

в. совмещает основную профессиональную деятельность и консультирование. 

17. К преимуществу внешнего консультирования, прежде всего; относится: 

а. привнесение в организацию новых идей; 

б. независимость консультанта от руководителей организации; 

в. отсутствие личных интересов и неформальных связей в организации. 
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18. «Субъект – объектные» отношения между консультантом и клиентом ха-

рактеризуются: 

а. доминированием консультанта над клиентом; 

б. отсутствием обратной связи от клиента к консультанту; 

в. и то, и другое.  

19. «Субъект – субъектные» отношения отличаются, прежде всего: 

а. наличием неформальных, дружеских отношений между консультантом и клиен-

том; 

б. взаимным сотрудничеством консультанта и клиента; 

в. значительными профессиональными и социально-психологическими требовани-

ями к консультанту. 

20. Приведите в соответствие виды консультирования и их характеристики: 

 
1. Экспертное А. Консультант выступает в роли высококвалифицированного специа-

листа, обладающего особыми, зачастую трудноформализуемыми знани-

ями. 

2. Процессное Б. Консультирование отличается целевой направленностью, участием 

ряда специалистов. 

3. Проектное В. Решение проблем организации с одновременной передачей клиентам 

соответствующих теоретических и практических знаний. 

4. Обучающее Г. Клиент должен активно участвовать в процессе консультирования и 

осуществлять последующие организационные изменения также активно 

и осознанно. 

 

Типовые задачи 

1. За услугами консультантов по вопросам экономики и управления обратилась ор-

ганизация «Охрана». Данная организация занимается охраной объектов связи по всей 

стране – филиальная сеть насчитывает 77 региональных отделений, в которых трудится 

более 17 тыс. сотрудников. 

Кроме того, имеется центральный офис – 100 сотрудников, из которых 50 чел. – со-

трудники экономических подразделений (бухгалтерия, отдел экономики и бюджетного 

планирования, казначейство), а также кадры, топ-менеджмент, секретариат и др. 

В себестоимости услуг основная часть – заработная плата охранников. Компания 

ведет политику «белой зарплаты». Несмотря на то, что заработные платы у сотрудников 

крайне невысокие и неконкурентоспособны на рынке труда по сравнению с частными 

охранными предприятиями, объемы прибыли начали падать, снижаются и показатели рен-

табельности, платежеспособности и ликвидности. 

Недавно руководство организации «Охрана» обновилось. Коллектив относится к 

новому руководству настороженно и опасается увольнений. 

В то же время новое руководство организации «Охрана» всерьез задумалось о 

необходимости повышения эффективности деятельности организации. Поскольку снизить 

себестоимость невозможно, руководство видит возможность повышения эффективности 

за счет управленческих расходов. Так, руководство хочет реорганизовать деятельность 

экономических отделов и считает излишним количество сотрудников данных отделов, од-

нако затрудняется своими силами найти «точки неэффективности». 

Вопросы: 

1. С чего Вы, как консультант по вопросам управления, начнете работу с орга-

низацией? 

2. Какие виды обследований организации Вы примените?  

3. Какой инструментарий Вы будете применять? 
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4. По отношению к каким сотрудникам можно использовать анкетирование 

(письменный опрос) как метод исследования?  

5. По отношению к каким сотрудникам можно использовать интервью как ме-

тод исследования? 

6. С какими подразделениями и сотрудниками компании Вы планируете взаи-

модействовать в процессе проведения обследования? 

7. Какой тактики поведения Вы будете придерживаться при общении с персо-

налом организации? 

8. Определите предполагаемый эффект от внедрения консалтинговых меро-

приятий 

3. Составьте план действий для целей управленческого консультирования и опре-

делите предполагаемый эффект внедрения мероприятий  при следующем виде управлен-

ческого консультирования: 

 Процессном консультировании; 

 Проектном консультировании; 

 Экспертном консультировании; 

 Обучающем консультировании; 

 Бенчмаркинге. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 3 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 
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Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложение 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками и 

примерами 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпре-

тирует знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 
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Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 
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ний 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета не проводится. 

 

3.3 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта).  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 
Финансовое консультирование предприятий инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02   

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый  менеджмент на предприятиях            

инвестиционно-строительной  сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количе-

ство страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 

Никитина, Н. В. Корпоративные финансы [Текст] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" 

/ Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : КНО-

РУС, 2014. - 509 с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 494-499 

(98 назв.). - ISBN 978-5-406-03232-9 

15 

2. 

Соколова, М. М. Управленческое консультирование [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

080200 ""Менеджмент"" / М. М. Соколова. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 214 с. : ил., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-005150-5 " 

10 

3 

Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент [Текст] : учебники и 

практикумы для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасе-

вич. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-

534-03728-9  Ч.1 : Основные понятия, методы и концепции. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - ISBN 978-5-534-03726-5 

30 

4 

Лукасевич И. Я.  Финансовый менеджмент [Текст] : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - 4-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Ма-

гистр). - ISBN 978-5-534-03728-9  Ч.2 : Инвестиционная и финансо-

вая политика фирмы. - Библиогр.: с. 302-304 (30 назв.). - ISBN 978-5-

534-03727-2  

30 
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Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное из-

дание в ЭБС 

1 

Блинов, А. О. Управленческое консультирование : учеб-

ник для магистров / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. — 

2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2020. - 210 с. - ISBN 978-5-394-03525-

8  

https://znanium.com/catal

og/product/1093457 

2 

Васильев, Г. А. Управленческое консультирование : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности 061100 (Менеджмент организации) / Г. А. Васи-

льев, Е. М. Деева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

255 c. — ISBN 5-238-00717-5. 

https://www.iprbookshop.

ru/81706.html 

3 

Доме, И. Н. Оперативное финансовое управление : учеб-

ное пособие / И. Н. Доме, Н. К. Уланова. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 287 c. — ISBN 978-5-4497-1179-3.  

https://www.iprbookshop.r

u/108238.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 Управленческое консультирование в системе финансового менеджмента [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению, оформлению и защите курсо-

вой работы для студентов магистратуры очной формы обучения направления подго-

товки 38.04.02 Менеджмент / Моск. гос. строит. ун-т, Каф. менеджмента и инноваций 

; [сост. Г. А. Поташева]. - Электрон. текстовые дан. - Москва: МГСУ, 2015. - Б. ц. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%

D0%BA%D0%B8%202015/334.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%202015/334.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%202015/334.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%202015/334.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 
Финансовое консультирование предприятий инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02   

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый  менеджмент на предприятиях            

инвестиционно-строительной  сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 
Финансовое консультирование предприятий инвестиционно-

строительной сферы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02   

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый  менеджмент на предприятиях            

инвестиционно-строительной  сферы 

Год начала подготовки 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки / обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03  
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

доцент к.пс.н. Мудрак С.А. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным подразделением) 

«Социальные, психологические и правовые коммуникации». 

 
 

Рабочая программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 04 от «30» июня 

2021  г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

в условиях профессиональной деятельности» является углубление уровня освоения компетенций 

обучающегося в области социальной и психологической подготовки лиц с ограниченными  воз-

можностями к полноценной жизни в профессиональной среде через становление навыков самоор-

ганизации и саморазвития. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы «Фи-

нансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина явля-

ется дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-6. Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Определение уровня самооценки и уровня притяза-

ний как основы для выбора приоритетов собственной дея-

тельности 

УК-6.4 Оценка собственных (личностных, ситуативных, 

временных) ресурсов, выбор способов преодоления лич-

ностных ограничений на пути достижения целей 

УК-6.6 Оценка собственного ресурсного состояния, выбор 

средств коррекции ресурсного состояния 

ПК-5 Способность организовывать и 

осуществлять проведение научных 

исследований в сфере менеджмента 

и смежных областях 

ПК-5.7  Контроль соблюдения требований охраны труда 

при выполнении исследований 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-6.1 Определение уровня само-

оценки и уровня притязаний как ос-

новы для выбора приоритетов соб-

ственной деятельности 

Знает способы определения уровня самооценки  

Знает способы определения уровня личных притязаний 

Имеет навыки (начального уровня) самодиагностики для 

определения уровня самооценки и уровня притязаний 

УК-6.4 Оценка собственных (лич-

ностных, ситуативных, временных) 

ресурсов, выбор способов преодоле-

ния личностных ограничений на пу-

ти достижения целей 

Знает критерии выбора личностных ресурсов для осуществ-

ления цели 

Знает личностные ограничения, которые могут возникать на 

пути достижения целей 

Имеет навыки (начального уровня) применения методов 

и средств обучения, самообразования  и самоконтроля для 

своего профессионального и личностного развития 

Имеет навыки (начального уровня) целеполагания 

УК-6.6 Оценка собственного ре-

сурсного состояния, выбор средств 

коррекции ресурсного состояния 

Знает техники актуализации и коррекции ресурсного состо-

яния 

Имеет навыки (начального уровня) оценки собственного 

ресурсного состояния 

Имеет навыки (начального уровня) применения психоло-



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

гических техник для вхождения в ресурсное состояние 

ПК-5.7  Контроль соблюдения тре-

бований охраны труда при выполне-

нии исследований 

Знает компоненты самоорганизации и место (специфику) 

контроля в ее структуре 

Знает правила и механизмы осуществления организацион-

ных коммуникаций 

Имеет навыки (начального уровня) самодиагностики 

личностных возможностей в профессиональной деятельно-

сти 

Имеет навыки (начального уровня) осуществления само-

контроля при выполнении индивидуальной деятельности 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оце-

ночных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 академических ча-

са). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы обучающе-

гося Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Социальная адаптация и 

саморазвитие 
3 16  16  

 44 36 
Контрольная работа 

р.1-2 

                         2 
Организация  профессио-

нальной деятельности и 
3 16  16  



организационные комму-

никации 

 Итого: 3 32  32   44 36 

Дифференцированный 

зачет (Зачет с оцен-

кой) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной 

работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Социальная адаптация и 

саморазвитие 

Тема 1.1. Профессиональные требования и социальные 

ограничения 

Цели и задачи дисциплины. Социальные требования к работа-

ющему населению. Социальные и профессиональные требова-

ния к человеку с высшим образованием. 

Тема 1.2. Понятие и структура социальной адаптации 

Понятие адаптации. Условия и средства адаптации. Возможно-

сти и границы социальной адаптации. Возможности и границы 

психологической адаптации. 

Тема 1.3. Самоорганизация и саморазвитие. Способы и 

правила постановки целей для саморазвития и самоорга-

низации 

Понятие самоорганизации. Функциональные компоненты са-

моорганизации. Целеполагание. Психологические требования к 

постановке целей. Простые правила саморазвития. 

Тема 1.4. Личностные ресурсы и профессиональный рост. 

Личный и профессиональный успех 

Ресурсы личности. Интеллект как способность к адаптации. 

Интеллект и креативность. Виды успеха и адаптации. 

2 

Организация  профессио-

нальной деятельности и 

организационные комму-

никации 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность 

Понятие и виды профессиональной деятельности. Профессио-

нальная деятельность как способ саморазвития и самореализа-

ции. Учет особенностей свойств личности при выборе профес-

сии. Проблемы и факторы выбора профес-

сии.Профессиональная пригодность и непригодность. Особен-

ность выбора профессиональной деятельности людьми с огра-

ниченными физическими возможностями. 

Тема 2.2. Коммуникация и профессиональная деятельность 

Понятие и виды коммуникации. Формальная и неформальная 

коммуникация. Коммуникации в образовательной и професси-

ональной среде. Специфика восприятия информациями пред-

ставителями различных профессиональных, этнических и кон-

фессиональных групп. Восприятие информации лицами с 

ограниченными физическими возможностями. 



Тема 2.3. Организация как социальная группа. Психологи-

ческие особенности работы в коллективе 

Понятие и виды социальных групп. Психологическая структу-

ра коллектива. Динамические процессы в группе. Условия 

формирования команды. Концепция командных ролей. 

Тема 2.4. Формирование и восприятие городской среды 

Формирование городской среды на основе учета интереса раз-

личных социальных, этнических и конфессиональных групп. 

Психологические и социальные особенности восприятия го-

родской среды. Восприятие городской среды лицами с ограни-

ченными физическими возможностями. 

 

4.2 Лабораторные работы: учебным планом не предусмотрены 

 

4.3 Практические занятия 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1 
Социальная адаптация и 

саморазвитие 

Тема 1.1. Самооценка и социальная адаптация Исследова-

ние решимости, устойчивости и быстроты суждений. Исполь-

зование методики Д. Дауней для определения особенностей 

собственной самооценки. 

Самотестирование и анализ его результатов. 

Тема 1.2. Самооценка психических состояний 

Определение показателей психического состояния по парамет-

рам: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. За-

полнение опросника «Самооценка психических состояний» Г. 

Айзенка. 

Самотестирование и анализ его результатов. 

Тема 1.3. Практикум оценки личностных ресурсов Исполь-

зование технологии «Дерево целей» для постановки своих 

жизненных целей. Правила построения «дерева целей». 

Использование технологии «СМАРТ» для эффективной фор-

мулировки своих целей. Упражнение «Лестница достижения 

целей» для планирования пошагового достижения целей. 

Выполнение практических заданий, кейсов и упражнения. 

Тема 1.4. Техники актуализации и коррекции ресурсного 

состояния 

Психологические техники для вхождения в ресурсное состоя-

ние. Оценка собственного ресурсного состояния. Техники кор-

рекции ресурсного состояния. 

Выполнение практических заданий. 

2 

Организация  профессио-

нальной деятельности и 

организационные комму-

никации 

Тема 1.5. Аналитичность мышления как адаптивный ре-

сурс в организационных коммуниациях 
Связь мышления и адаптации. Аналитичность как важная ха-

рактеристика мышления. Выполнение исследования на анали-

тичность мышления. Определение показателей развития ана-

литичности собственного мышления. 

Самотестирование и анализ его результатов. 

Тема 1.6. Коммуникативный практикум 
Определение собственных коммуникативных и организатор-

ских способностей с помощью тестирования. 



Выполнение коммуникативных упражнений на развитие соци-

альной перцепции. Формирование адекватных ассертивных 

реакций в различных ситуациях общения. Отработка навыков 

убеждения, умения найти аргументы в пользу своей позиции. 

Выполнение упражнений и самотестирование. 

Тема 1.7. Виды интеллекта. Интеллект как способность к 

адаптации в организации 
Определение с помощью теста уровня  развития вербального 

мышления. Вербальный тест интеллекта Г. Айзенка (Тест IQ). 

Определение с помощью теста уровня развития наглядно-

образного мышления. Задание "Шифр" из набора тестов Тер-

мена. 

Самотестирование и анализ его результатов. 

Тема 1.8. Тренинг самореализации  

Оценка собственных психологических ресурсов, определяю-

щих процессы социальной адаптации в организации. Опреде-

ление и оценка своих личностных возможностей и ограниче-

ний в учебной и профессиональной деятельности. Упражнения 

на преодоление личностных ограничений. Построение страте-

гических целей для успешной самореализации. 

Выполнение упражнений. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 учебным планом не предусмотрены 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам)   

учебным планом не предусмотрены 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 
 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Социальная адаптация и 

саморазвитие 

Причины возникновения социальной дезадаптации людей с 

ограниченными возможностями в профессиональной 

деятельности. 

Особенности социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Категории лиц с с ограниченными возможностями здоровья 

и/или инвалидностью 

Структура социологического исследования. Роль 

социологических исследований в анализе рынка труда. 

Структура профстандарта и роль его требований для выбора 

траектории профессионального роста 

Личностные ограничения, которые могут возникать на пути 

достижения целей 



Способы определения приортетов личностного развития и 

профессионального роста 

2 

Организация  професси-

ональной деятельности 

и организационные 

коммуникации 

Основные нормативно-правовые акты об организации труда лиц 

с ОВЗ и инвалидов ( ТК РФ; ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995; 

Наиональный стандарт РФ «Условия труда инвалидов» от 

17.11.2017) 

Правила эффективной коммуникации и взаимодействия с 

различными категориями инвалидов  

Приоритетные способы общения с людьми, которые имеют 

дефекты речевого аппарата, слуха, других заболевания. Роль 

невербальной коммуникации 

Особенности восприятия городской среды лицами с 

ограниченными физическими возможностями 

Безбарьерная среда. Ее характеристики и роль в адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности взаимодействия в трудовом коллективе 

Коммуникативный процесс в организационной среде 

Социологическое исследование как метод определения 

потребностей социальных групп 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с препо-

давателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачет (зачету с оценкой)), а также 

саму промежуточную аттестацию. 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за препо-

давание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоя-

тельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учеб-

ных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 



При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Прило-

жении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03  
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в 

условиях профессиональной деятельности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточ-

ной аттестации, теку-

щего контроля успе-

ваемости) 

Знает способы определения уровня самооценки  

 
1 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

контрольная работа 

Знает способы определения уровня личных при-

тязаний 
1 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

контрольная работа  



Имеет навыки (начального уровня) самодиа-

гностики для определения уровня самооценки и 

уровня притязаний 

1 
контрольная работа 

 

Знает критерии выбора личностных ресурсов для 

осуществления цели 
1 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

контрольная работа 

Знает личностные ограничения, которые могут 

возникать на пути достижения целей 
1 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

  

Имеет навыки (начального уровня) примене-

ния методов и средств обучения, самообразова-

ния  и самоконтроля для своего профессиональ-

ного и личностного развития 

1,2 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

  

Имеет навыки (начального уров-

ня)целеполагания 
1 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

контрольная работа 

Знает техники актуализации и коррекции ресурс-

ного состояния 1 

дифференцирован-

ныйзачет,  

контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

собственного ресурсного состояния 
2 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

  

Имеет навыки (начального уровня) примене-

ния психологических техник для вхождения в ре-

сурсное состояние 

2 
контрольная работа 

 

Знает компоненты самоорганизации и место 

(специфику) контроля в ее структуре 
2 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

контрольная работа 

Имеет навыки (начального уровня) самодиа-

гностики личностных возможностей в професси-

ональной деятельности 
1 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

  

Знает правила и механизмы осуществления орга-

низационных коммуникаций 
2 

дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

 

Имеет навыки (начального уровня) осуществ-

ления самоконтроля при выполнении индивиду-

альной деятельности 

1,2 
контрольная работа 

 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетво-

рительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 



Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (раз-

делов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетен-

ций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) для оч-

ной формы обучения в 3-м семестре. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 3 семестре (очная форма обучения): 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Типовые вопросы/задания 

1 

Социальная адап-

тация и самораз-

витие 

1. Виды адаптации 

2. Виды успеха и особенности адаптации 

3. Виды целей 

4. Здоровый образ жизни. Личностные ресурсы 

5. Критерии выбора личностных ресурсов 

6. Критерии выбора способов преодоления личностных ограничений 

и методы целеполагания 

7. Личный и профессиональный успех 

8. Методики для осуществления самооценки 

9. Методики исследования ресурсных состояний 

10. Наглядные элементы мышления 

11. Основные методы обучения 

12. Особенности постановки  задач 

13. Перечислите стадии осуществления адаптации 

14. Понятие социальной адаптации и дезадаптации 

15. Причины возникновения социальной дезадаптации 

16. Причины дезадаптации 

17. Психологическая адаптация 

18. Психологические требования к постановке цели 

19. Психологические условия целеполагания 

20. Ресурсные состояния 



21. Решимость, устойчивость, быстрота суждений и адаптация  

22. Самооценка психических состояний 

23. Самореализация как вид успеха и адаптации 

24. Содержание процесса целеполагания личностного развития. Само-

диагностика 

25. Содержание процесса целеполагания профессионального развития 

26. Социальная адаптация 

27. Социальные требования к физическому и психическому здоровью 

работающего населения 

28. Способы определения уровня притязаний при адаптации лиц с 

ограничениями 

29. Способы определения уровня самооценки при адаптации лиц с 

ограничениями 

30. Способы реализации целедостижения при решении профессио-

нальных задач 

31. Способы реализации целедостижения при решении профессио-

нальных задач 

32. Средства и критерии оценки корректировки ресурсного состояния 

лиц с ограниченными возможностями 

33. Технологии целеполагания 

34. Требования к профессиональной подготовке специалиста 

35. Физиологическая адаптация 

2 

Организация про-

фессиональной 

деятельности и 

организационные 

коммуникации 

1. Вербальные способы общения 

2. Виды интеллекта 

3. Виды социологических исследований 

4. Динамические процессы  Групповой характер 

5. Интеллект как биопсихологическая адаптация и ресурс индивида 

6. Коммуникативный процесс в организационной среде 

7. Концепция командных ролей 

8. Механизмы и возможности социальной адаптации в профессио-

нальной деятельности 

9. Механизмы интерпретации поступков и чувств 

10. Механизмы социальной перцепции 

11. Мотивационные аспекты профессиональной деятельности 

12. Мышление как процесс решения задач 

13. Невербальные способы общения 

14. Объективные возможности и ограничения лиц ОВЗ 

15. Ограничения профессиональной деятельности 

16. Организационные коммуникации 

17. Основные методы сбора первичной информации 

18. Основные социальные потребности 

19. Особенности социальной перцепции 

20. Охрана труда лиц с ограничениями 

21. Правила и механизмы осуществления организационных коммуни-

каций 

22. Проблема создания здоровых и безопасных условий труда для 
лиц с ограниченными возможностями 

23. Различия между командой и коллективом 

24. Самореализация, ее виды, возможности реализации в группе 

25. Социальная группа, ее особенности 

26. Способы восприятия и оценивания человека человеком 

27. Структура задачи 

28. Условные и универсальные жесты 

29. Формальное и неформальное взаимодействие в коллективе 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 



 учебным планом не предусмотрена 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа (в 3 семестре для очной формы обучения); 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

Темы контрольной работы: «Социальная адаптация в условиях профессиональной 

деятельности. Самодиагностика и ее возможности. Взаимодействие в трудовом коллекти-

ве». 

Перечень типовых заданий к контрольной работе: 

 

1. Охарактеризуйте результаты самодиагностики уровня самооценки. 

2. Охарактеризуйте методы самодиагностики уровня притязаний. 

3. Какие методы самодиагностики вам известны? 

4. Перечислите методики,  используемые для  осуществления самодиагностики. 

5. Какие критерии выбора  личностного ресурса вы используете? 

6. Какие навыки осуществления самоконтроля при выполнении индивидуальной 

деятельности у вас развиты? 

7. В чем состоит  содержание процесса целеполагания профессионального развития? 

8. Опишите свои личностные возможности и ограничения в учебной и 

профессиональной деятельности. 

9. Расскажите о сущностных аспектах социальной адаптации в профессиональной 

деятельности. 

10. Каковы правила осуществления организационных коммуникаций? 

11. Назовите психологические условия целеполагания. 

12. Какие способы и правила постановки целей  вам известны. 

13. Опишите механизмы и возможности социальной адаптации. 

14. Чем ограничена социальная адаптация? 

15. Как вы осуществляли самоконтроль при подготовке к контрольной работе? 

16. Какую роль играет социальная адаптация в организационном взаимодействии? 

17. Какую роль играет самодиагностика в организационном взаимодействии? 

18. Социальная и психологическая адаптация: дайте характеристику.  

19. Назовите возможности и границы социальной адаптации. 

20. Применяли ли вы  психологические техники для вхождения в ресурсное состояние 

в учебной деятельности? Опишите их. 

21. Социальная дезадаптация, интерпретируйте данное понятие. 

22. Назовите причины социальной дезадаптации людей с ограниченными 

возможностями в профессиональной деятельности.  

23. Перечислите особенности взаимодействия в трудовом коллективе. 

24. В чем состоит особенность коммуникативного процесса в организации. 

25. Назовите компоненты процесса самоорганизации. 

26. Место и роль контроля в самоорганизации.  

27. Социальная и психологическая адаптация: дайте характеристику.  

28. Назовите возможности и границы социальной адаптации. 

29. Социальная дезадаптация, интерпретируйте данное понятие. 

30. Назовите причины социальной дезадаптации людей с ограниченными 

возможностями в профессиональной деятельности.  

31. Назовите психологические условия целеполагания. 

32. Какие способы и правила постановки целей  вам известны. 

33. Личностное и профессиональное развитие, дайте характеристику. 



 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) проводится в 3 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточ-

ности формулиро-

вок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно сформу-

лировать их само-

стоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний 

Знает основные зако-

номерности, соотно-

шения, принципы 

построения знаний, 

способен их интер-

претировать и ис-

пользовать 

Знает основные зако-

номерности, соотно-

шения, принципы 

построения знаний, 

способен самостоя-

тельно их получить и 

использовать 

Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц  

Не знает значи-

тельной части 

материала дис-

циплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

Знает материал дис-

циплины в объёме 

Обладает твёрдым и 

полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет до-

полнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все во-

просы 

Даёт ответы на во-

просы, но не все - 

полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы на 

поставленные во-

просы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки при 

изложении отве-

та на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные не-

точности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно-

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической после-

довательности 

Излагает знания без 

нарушений в логиче-

ской последовательно-

сти 

Излагает знания в 

логической последо-

вательности, само-

стоятельно их интер-

претируя и анализи-

руя 

Неверно излагает 

и интерпретирует 

знания 

Допускает неточ-

ности в изложении 

и интерпретации 

знаний 

Грамотно и по суще-

ству излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 



Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

 

Критерий оценива-

ния 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора ме-

тодик выполнения 

заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения за-

даний 

Испытывает за-

труднения по вы-

бору методики 

выполнения зада-

ний 

Без затруднений 

выбирает стандарт-

ную методику вы-

полнения заданий 

Применяет теорети-

ческие знания для 

выбора методики 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навы-

ков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

простых типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения только 

стандартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как стан-

дартных, так и не-

стандартных учеб-

ных заданий 

Навыки самопро-

верки. Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает гру-

бые ошибки при 

выполнении за-

даний, наруша-

ющие логику 

решения задач 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, наруше-

ния логики реше-

ния 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не нару-

шающие логику 

решения 

Не допускает оши-

бок при выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов выпол-

нения заданий, ре-

шения задач 

Делает некор-

ректные выводы 

Испытывает за-

труднения с фор-

мулированием 

корректных выво-

дов 

Делает корректные 

выводы по резуль-

татам решения за-

дачи 

Самостоятельно 

анализирует резуль-

таты выполнения 

заданий 

Навыки представле-

ния результатов 

решения задач 

Не может про-

иллюстри-ровать 

решение задачи 

поясняющими 

примерами 

Может проиллю-

стри-ровать реше-

ние задачи пояс-

няющими приме-

рами 

Приводит коррект-

ные и понятные по-

ясняющие примеры 

Приводит вер-

ные,разнообразные 

и понятные поясня-

ющие примеры 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03  
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в 

условиях профессиональной деятельности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, ко-

личество страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1 

Голубева Е.В. Развитие личности профессионала 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голубева 

Е.В., Лызь А.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2017.— 88 c. 

http://www.iprbookshop.ru/87486 

 

2 

Коробейников И.А. Нарушения развития и соци-

альная адаптация : монография / Коробейников 

И.А.. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 192 c.  

http://www.iprbookshop.ru/88183 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Хрипко Е. Г., Мудрак С. А., Портнягина Е. А.  Социальная адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями в условиях профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе 

для обучающихся магистратуры по всем УГСН, реализуемым НИУ МГСУ / Нац. ис-

следоват. Моск. гос. строит. ун-т., каф. социальных, психологических и правовых 

коммуникаций. - Электрон. текстовые дан. (0,7Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2020. 

http://lib-4.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/379.pdf 

http://www.iprbookshop.ru/87486
http://www.iprbookshop.ru/88183


  

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03  
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в 

условиях профессиональной деятельности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

 



Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03  
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в 

условиях профессиональной деятельности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / KraftwayCredo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

AdobeAcrobatReader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

AdobeFlashPlayer (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM CivilEngineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGISDesktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutodeskRevit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

AutodeskRevit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 



Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

GoogleChrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

MathworksMatlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MozillaFirefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка AzureDevTools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisualFoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка 

AzureDevTools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

GoogleChrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

AdobeAcrobatReader DC (ПО предо-



Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Системный блок KraftwayCredo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок KraftwayCredo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвали-

дов-колясочников 

Видеоувеличитель 

/OptelecClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

MozillaFirefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

AdobeAcrobatReader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-LiteCodecPack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (До-

говор бесплатной передачи / парт-

нерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка AzureDevTools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Бюджетирование в системе корпоративных финансов» явля-

ется углубление уровня усвоения компетенций обучающегося в области бюджетного управления 

на предприятиях ИСС. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менежмент. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы «Фи-

нансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина явля-

ется дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1. Способность обеспечивать 

аналитическую поддержку управле-

ния стоимостью строительства объ-

ектов капитального строительства  

ПК-1.8 Составление обосновывающих документов для 

подтверждения сметных и фактических затрат по объекту 

капитального строительства 

ПК-2. Способность организовывать 

управление финансами предприятия 

инвестиционно-строительной сферы, 

включая разработку мер по совер-

шенствованию управления организа-

цией 

 

ПК-2.5 Определение принципов и подходов к организации 

учетного пространства предприятия инвестиционной стро-

ительной сферы 

ПК-2.10 Выбор методики разработки бюджетов предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.11 Определение процессов функционирования бюд-

жетного управления предприятием инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-2.12  Определение методических требований к  органи-

зации бюджетного контроля на предприятии инвсетицион-

но-строительной сферы 

ПК-2.17 Расчет показателей оценки эффективности инве-

стиционных проектов/ инвестиционного портфеля 

ПК-3. Способность формировать и 

реализовывать финансовую полити-

ку предприятия  

ПК-3.6 Оценка перспективных  и текущих  финансовых 

планов предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-5. Способность организовывать и 

осуществлять проведение научных 

исследований в сфере менеджмента 

и смежных областях 

ПК-5.2 Выбор современных методов и приемов исследова-

ния финансов 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.8 Составление обосновывающих 

документов для подтверждения смет-

ных и фактических затрат по объекту 

капитального строительства 

 

Знает взаимосвязь сметных расчетов и бюджетов органи-

зации инвестиционно-строительной сферы 

Знает принципы составления бюджета производства 

(бюджета строительства) на основании сметных расчетов 

Знает принципы проведения план-фактного анализа 

Имеет навыки (начального уровня) проведения план-

фактного анализа бюджетов 



Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.5 Определение принципов и 

подходов к организации учетного 

пространства предприятия инвести-

ционной строительной сферы 

Знает взаимосвязь бюджетирования и управленческого 

учета на предприятии 

Имеет навыки (начального уровня) составления спра-

вочников для целей управленческого учета и бюджетиро-

вания 

ПК-2.10 Выбор методики разработки 

бюджетов предприятия инвестицион-

но-строительной сферы 

Знает основные методы разработки бюджетов предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (основного уровня) выбора метода  раз-

работки бюджетов предприятия инвестиционно-

строительной сферы 

ПК-2.11 Определение процессов 

функционирования бюджетного 

управления предприятием инвестици-

онно-строительной сферы 

 

Знает основные процессы функционирования бюджетно-

го управления предприятием инвестиционно-

строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) организации про-

цессов функционирования бюджетного управления пред-

приятием инвестиционно-строительной сферы на основе 

регламентов 

ПК-2.12  Определение методических 

требований к  организации бюджетно-

го контроля на предприятии инвсети-

ционно-строительной сферы 

Знает основные требования к организации бюджетного 

контроля на предприятии 

Имеет навыки (начального уровня) организации бюд-

жетного контроля на предприятии на основе регламентов 

ПК-2.17 Расчет показателей оценки 

эффективности инвестиционных про-

ектов/ инвестиционного портфеля 

 

Знает основные показатели оценки эффективности инве-

стиционных проектов 

Имеет навыки (начального уровня) отбора инвестици-

онных проектов на основе основных показателей оценки 

эффективности,представленных в инвестиционном бюд-

жете, финансовых бюджетах  

ПК-3.6 Оценка перспективных  и те-

кущих  финансовых планов предприя-

тия инвестиционно-строительной 

сферы 

Знает способы оценки перспективных  и текущих  планов 

предприятия инвестиционно-строительной сферы на ос-

нове финансовых бюджетов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки перспек-

тивных  и текущих  планов предприятия инвестиционно-

строительной сферы на основе финансовых бюджетов 

ПК-5.2 Выбор современных методов и 

приемов исследования финансов 

 

 

Знает способы исследования финансов организации с 

помощью системы бюджетирорвания и управленческого 

учета 

Имеет навыки (основного уровня) исследования фи-

нансов организации на основе исползования управленче-

ских статей анализа (справочников) 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оце-

ночных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц (288 академических ча-

сов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 



Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Бюджеты в системе управления 

корпоративными финансами 

 

3 10 - 10 - 

16 163 45 

Контрольная работа 

(р.1-3) 

Домашнее задание 

№1 (р.1-2) 

Домашнее задание 

№2 (р.1-3) 

Домашнее задание 

№3 (р.3) 

2 
Методика разработки бюджетов 

предприятия ИСС 
3 12 - 12 - 

3 
Организация бюджетного 

управления и контроля 
3 10 - 10  

 Итого: 3 32 - 32 - 16 163 45 
Экзамен 

Курсовая работа 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Бюджеты в системе управления 

корпоративными финансами 

 

Система бюджетирования, ее цель и задачи. Роль бюджетирования в 

управлении финансовыми ресурсами корпорации. 

Понятия бюджета и бюджетирования. Цели и задачи системы бюджетиро-

вания. Планирование и прогнозирование в процессе формирования бюдже-

тов. Роль бюджетирования в процессе комплексного управления корпора-

тивными финансами.  

Структурирование бизнеса как основа постановки и функционирования 

системы бюджетирования. 

Финансовая и организационная структура предприятия. Структурирование 



бизнес-направлений, видов деятельности, продукции. Номенклатурный 

справочник. Разработка управленческого плана счетов доходов и расходов, 

классификация затрат 

2 
Методика разработки бюджетов 

предприятия ИСС 

Модель основного бюджета предприятия: операционные бюджеты. 

Состав и структура операционных бюджетов затрат. Форматы, назначение 

и правила формирования показателей операционных бюджетов прямых и 

косвенных затрат, а также прочих операционных бюджетов  

Модель основного бюджета предприятия: финансовые бюджеты. 

Состав и структура финансовых бюджетов предприятия. Форматы, назна-

чение и правила формирования показателей бюджета доходов и расходов 

(БДР), бюджета движения денежных средств (БДДС), бюджета по балансо-

вому листу (ББЛ). 

3 
Организация бюджетного 

управления и контроля 

Процедуры функционирования системы бюджетного управления. Ав-

томатизация системы бюджетирования. 

Организация системы бюджетного управления на предприятии. Разработка 

пакета внутренних управленческих документов в рамках системы бюдже-

тирования. Варианты решений по автоматизации бюджетирования  

Организация бюджетного контроля и анализа исполнения бюджета. 

Методы анализа исполнения бюджета (как в ходе его реализации, так и в 

качестве итогового анализа).  План-фактный анализ. Анализ «Затраты-

эффективность». Методические требования к бюджетному контролю на 

предприятии. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

4.3 Практические занятия 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Бюджеты в системе управления 

корпоративными финансами 

 

Система бюджетирования, ее цель и задачи. Роль бюджетирования в 

управлении финансовыми ресурсами корпорации. 

Роль бюджетирования в процессе управления организацией. Сходства и 

различия государственного бюджета, бюджета малого предприятия, бюд-

жета корпорации, бюджета интегрированной структуры холдингового типа 

- принципы формирования. Решение задач, разбор практических ситуаций. 

Структурирование бизнеса как основа постановки и функционирования 

системы бюджетирования. 

Сходства и различие финансовая и организационная структура предприя-

тия. Назначение финансовой структуры и ее роль в процессе формирования 

системы бюджетирования. Решение задач, разбор практических ситуаций. 

2 
Методика разработки бюджетов 

предприятия ИСС 

Модель основного бюджета предприятия: операционные бюджеты. 

Методика формирования и форма бюджета продаж, бюджета запасов, бюд-

жета производства, бюджета оплаты труда, бюджета закупок. Их взаимо-

связь.  Решение задач, разбор практических ситуаций. 

Модель основного бюджета предприятия: финансовые бюджеты. 

Методика формирования, форма и целевые показатели бюджета доходов и 

расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета по балансовому 

листу. Их назначение и роль в процессе управления корпоративными фи-

нансами. Решение задач, разбор практических ситуаций. 

3 
Организация бюджетного 

управления и контроля 

 Процедуры функционирования системы бюджетного управления. Ав-

томатизация системы бюджетирования. 

Основные блоки финансово-учебной деятельности. Информационные пото-

ки в системе бюджетного управления. Структура документов по финансо-

во-экономическому управлению. Решение задач, разбор практических ситу-

аций. 

 Организация бюджетного контроля и анализа исполнения бюджета. 

Виды, цели и этапы бюджетного контроля. Методы анализа результатов 

исполнения бюджетов и принятие на основе анализа управленческих реше-

ний. Решение задач, разбор практических ситуаций. 



 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам осуществляется кон-

тактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой работы. Консультации проводятся 

в аудиториях и/или через электронную информационную образовательную среду. При проведении 

консультаций преподаватель осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой ра-

боты. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 выполнение домашнего задания 1; 

 выполнение домашнего задания 2; 

 выполнение домашнего задания 3; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

Форма обучения – очная. 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Бюджеты в системе управления 

корпоративными финансами 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Методика разработки бюджетов 

предприятия ИСС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Организация бюджетного управле-

ния и контроля 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с препо-

давателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к экзамену, к защите курсовой работы), а также саму проме-

жуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за препо-

давание данной дисциплины. 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоя-

тельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учеб-

ных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Прило-

жении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Бюджетирование в системе корпоративных финансов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания (резуль-

тата обучения по дисциплине) 

Номера разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы про-

межуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает взаимосвязь сметных расчетов и бюдже-

тов организации инвестиционно-строительной 

сферы 
1,2 

Экзамен 

Курсовая работа 

Домашнее задание №1 

Знает принципы составления бюджета произ-

водства (бюджета строительства) на основании 

сметных расчетов 
1,2 

Экзамен 

Курсовая работа 

Домашнее задание №1 

Знает принципы проведения план-фактного 

анализа 1,2,3 

Экзамен 

Курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) проведе-

ния план-фактного анализа бюджетов 
1,2,3 

Курсовая работа 

Знает взаимосвязь бюджетирования и управ-

ленческого учета на предприятии 
1 

Экзамен 

Курсовая работа 



Домашнее задание №3 

Имеет навыки (начального уровня) состав-

ления справочников для целей управленческого 

учета и бюджетирования 

1 

Экзамен 

Курсовая работа 

Знает основные методы разработки бюджетов 

предприятия инвестиционно-строительной сфе-

ры 

1,2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

метода  разработки бюджетов предприятия ин-

вестиционно-строительной сферы 

1,2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Знает основные процессы функционирования 

бюджетного управления предприятием инве-

стиционно-строительной сферы 
1,2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание №3 

Имеет навыки (начального уровня) органи-

зации процессов функционирования бюджетно-

го управления предприятием инвестиционно-

строительной сферы на основе регламентов 

1,2,3 

Экзамен 

Курсовая работа 

Знает основные требования к организации 

бюджетного контроля на предприятии 3 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) органи-

зации бюджетного контроля на предприятии на 

основе регламентов 

3 

Экзамен 

Курсовая работа 

Знает основные показатели оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов 
2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание №1 

Имеет навыки (начального уровня) отбора 

инвестиционных проектов на основе основных 

показателей оценки эффективно-

сти,представленных в инвестиционном бюдже-

те, финансовых бюджетах  

2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание №1 

Знает способы оценки перспективных  и теку-

щих  планов предприятия инвестиционно-

строительной сферы на основе финансовых 

бюджетов 

2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

перспективных  и текущих  планов предприятия 

инвестиционно-строительной сферы на основе 

финансовых бюджетов 

2 

Экзамен 

Курсовая работа 

Домашнее задание №1 

Знает способы исследования финансов органи-

зации с помощью системы бюджетирорвания и 

управленческого учета 
1,2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки (основного уровня) исследова-

ния финансов организации на основе использо-

вания управленческих статей анализа (справоч-

ников) 

1,2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание №2 

 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-влетворительно), «4» (хорошо), «5» (от-

лично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 



Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена в 3 семестре ( очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Бюджеты в системе управления 

корпоративными финансами 
1. Система бюджетирования: цели, задачи, функции и по-

нятия 

2. Функции системы бюджетирования 

3. Принципы и условия построения системы бюджетирова-

ния 

4. Финансовая структура и ее роль в процессе формирова-

ния системы бюджетирования. 

5. Использование матрицы РАЗУ для формирования орга-

низационной и финансовой структуры. 

6. Основные принципы формирования номенклатурных 

справочников и их кодификации. 

7. Сравнение принципов формирования государственного 

бюджета в РФ и бюджетов частных организаций 

8. Роль справочников доходов и расходов в процессе фор-

мирование системы бюджетирования 

9. Виды центров ответственности в финансовой структуре 



10. Финансовая и организационная структура: сходства и 

отличия 

11. Классификация затрат в системе бюджетирования. 

12. Основные задачи управления денежными потоками в 

системе бюджетирования 

2 Методика разработки бюджетов 

предприятия ИСС 
13. Порядок формирования основного бюджета 

14. Последовательность формирования операционных бюд-

жетов 

15. Методика и порядок формирования бюджета продаж 

16. Методика и порядок формирования бюджета производ-

ства 

17. Методика и порядок формирования бюджета запасов 

18. Виды расходов в зависимости от их связи с доходами 

предприятия 

19. Методика и порядок формирования бюджета затрат 

20. Методика и порядок формирования бюджета оплаты 

труда 

21. Методика и порядок формирования бюджета общехозяй-

ственных расходов 

22. Методика и порядок формирования бюджета общепро-

изводственных расходов 

23. Методика и порядок разработки финансовых бюджетов 

24. Методика и порядок формирования инвестиционного 

бюджета 

25. Методика и порядок формирования бюджета движения 

денежных средств 

26. Методика и порядок формирования бюджета доходов и 

расходов 

27. Методика и порядок формирования бюджета по балан-

совому листу 

28. Планирование условно-переменных расходов. 

29. Технологические нормативы и их роль в процессе пла-

нирования 

3 Организация бюджетного управ-

ления и контроля 
30. Контроль исполнения бюджетов 

31. Бюджетирование в системе управления затратами и де-

нежным потоком предприятия. 

32. Организация информационных потоков в системе бюд-

жетирования. 

33. Сравнительный анализ различных вариантов организа-

ции системы бюджетного управления в компании. 

34. Структура документов по финансово-экономическому 

управлению. 

35. Основные элементы регламента функционирования си-

стемы бюджетного управления. 

36. Распределение основных функций по управлению бюд-

жетом между структурами корпорации. 

37. Состав работ по разработке и внедрению системы бюд-

жетного управления. 

38. Принятие управленческих решений на основе план-

фактного анализа. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

Тематика курсовых работ. 

Типовые темы курсовых работ: 
1. Разработка финансовой структуры корпорации: особенности составления и управле-

ния бюджетом. 

2. Составление и утверждение бюджета корпорации. 

3. Организация процессов бюджетирования в корпорации. 

4. Контроль исполнения бюджетов корпорации: особенности организации и проведения. 



5. Информационные потоки в системе бюджетирования и доступ к бюджетной инфор-

мации в корпоративных структурах. 

6. Основные виды анализа с использованием бюджетов. 

7.Типовые управленческие решения на основе данных системы бюджетирования. 

8. Расчет себестоимости продукции на основе данных системы бюджетирования. 

9. Финансово-экономический анализ на основе данных системы бюджетирования. 

10.  Сравнительный анализ IT-решений по автоматизации бюджетирования. 

 

Состав типового задания на выполнение курсовой работы 
Курсовая работа состоит из теоретической и прикладной частей и в случае необходимости 

Приложений, объединенных в единый взаимосвязанный текст, не превышающий 50 страниц ма-

шинописного текста (без учета приложений). 

Курсовая работа должна включать: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Теоретическую часть (I глава). 

5. Прикладную часть (II глава). 

6. Заключение. 

7. Список литературы 

8. Приложения (в случае необходимости). 

Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной темы, дан краткий обзор 

степени ее теоретической разработанности, сформулирована цель курсовой работы и задачи, обес-

печивающие достижение поставленной цели. Кроме того, должно быть сделано указание на мето-

ды, применяемые в курсовой работе для решения задач исследования. 

Первая глава посвящена анализу теоретических аспектов выбранной темы. Материалы 

первой главы могут содержать сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта по те-

ме курсовой работы, историю развития исследований по выбранной теме, сравнение принципов, 

методов и инструментов бюджетирвания, применяемых на предприятиях развичного масштаба 

(малого, среднего, крупного бизнеса), различных организационно-правовых форм с акцентом на 

особенности бюджетирования корпоративных структур. 

Данные материалы могут быть оформлены в качестве отдельных параграфов первой главы. 

Во второй главе проводится анализ объекта (корпоративной структуры, относящейся к ин-

вестиционно-строительной сфере) по вопросам, связанным с выбранной темой курсовой работы. В 

обязательном порядке рассматривается (или разрабатывается финансовая структура организации), 

анализируется или разрабатывается схема формирования основного бюджета, рассматриваются 

или составляются на основе данных о деятельнсти организации операционные и финансовые 

бюджеты (при разработке их состав ососновывается). Если это предусмотрено темой курсовой ра-

боты, могут быть рассмотрены или разработаны бюджеты подразделений.  

Могут (если это предусмотрено темой) быть выполнены различные виды анализа. Разраба-

тываются предложения, рекомендации, мероприятия и управленческие решения по организации и 

управлению системой бюджетирования выбранного объекта.  

В параграфах второй главы обучающийся проводит систематизацию и обработку собран-

ного материала по конкретному объекту и предмету исследования, осуществляет анализ и расчеты 

по изучаемой проблеме. Все расчеты и предложения, содержащиеся во второй главе, должны быть 

сделаны по отношению к конкретному объекту. 

Все предлагаемые решения должны быть:  

- обоснованы; 

- носить конкретный характер;  

- не противоречить принципам бухгалтерсного, налогового и управленческого учета.  

Расчеты и предложения также должны быть проиллюстрированы таблицами, графиками, 

схемами, диаграммами.  

Анализируемые и разработанные бюджеты должны быть представлены в табличной фор-

ме. Их составление должно осуществляться с применением прикладной программы MS Excel.  

В заключении необходимо представить выводы, характеризующие полученные в ходе вы-

полнения курсовой работы результаты. 



В списке литературы приводятся источники, которые были использованы при разработке 

курсовой работы. 

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы 

1. Какие виды центров ответственности представлены в финансовой структуре вы-

бранного объекта исследования? 

2. Какие проблемы управления бюджетом предприятия были Вами выявлены в ходе ра-

боты над курсовой работой? 

3. Какие виды операицонных и фиансовых бюджетов разрабатываются на Вашем 

предприятии? 

4. Кто является пользователем информации о бюджете на на Вашем предприя-

тии?Как эта информация используется? 

5. Какие IT-решений по автоматизации бюджетирования используются на Вашем 

предприятии? 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание 1; 

 домашнее задание 2; 

 домашнее задание 3. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 

Контрольная работа. Тема «Бюджетирование на предприятии: операционных и финан-

совые бюджеты, организация бюджетирования» 

 

Типовые задания: 

1. В составе БДДС отражается…: 
а) притоки и оттоки денежных средств организации; 

б) расходы, доходы и операционная прибыль организации, а также прибыль до налогооб-

ложения;  

в) расходы, доходы, прибыль организации, прибыль организации до налогообложения, а 

также и чистая прибыль организации;  

г) все варианты верны. 

 

2. Бюджет движения денежных средств…: 

а) формируется по кассовому методу; 

б) формируется с применением и кассового метода, и метода начисления; 

в) формируется только по методу начисления; 

г) все ответы не верны. 

 

3. Бюджет – это: 

1) финансовый документ, подробно описывающий расходы организации на определенный 

период; 

2) финансовый план, намечающий индикативные показатели доходов, расходов организа-

ции на определенный период; 

3) документ, характеризующий источники финансовых ресурсов предприятия; 

4) все ответы не верны 

 

4. К достоинствам системы бюджетирования относят: 



1) помогает сформировать бухгалтерскую отчетность за истекший период; 

2) позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов; 

3) помогает составлять прогнозы макроэкономических показателей на плановый период; 

4) все ответы не верны. 

 

5. Формирование системы бюджетов на предприятии, как правило, начинается с со-

ставления: 

1) бюджета продаж; 

2) бюджета прямой оплаты труда; 

3) бюджета доходов и расходов; 

4) бюджета движения денежных средств. 

 

6. Специфическая структурная единица предприятия, оказывающая в ходе своей дея-

тельности непосредственное воздействие на экономические результаты данной дея-

тельности и предназначенная для несения ответственности за планирование и до-

стижение – это: 

1) центр финансового учета; 

2) центр финансовой ответственности; 

3) место возникновения затрат; 

4) центр прибыли. 

 

7. Какой из представленных бюджетов является операционным: 

1) бюджет доходов и расходов; 

2) бюджет управленческих расходов; 

3) бюджет движения денежных средств; 

4) все ответы не верны. 

 

8. На какой стадии бюджетирования должен выполняться бюджетный контроль:  

1) составление проекта бюджета; 

2) рассмотрение и утверждение бюджета; 

3) исполнение бюджета; 

4) на всех стадиях. 

 

9. Какие виды ЦФО как правило выделяют; 

1) центры доходов; центры затрат; центры ответственности; центры производства; 

2) центры доходов, центры прибыли; центры затрат; центры инвестиций; 

3) центры доходов и расходов; центры развития бизнеса; центры инноваций; 

4) центры инноваций, центры инвестиций, центры доходов, центры расходов. 

 

10. Процесс сопоставления фактических результатов с бюджетными, анализ откло-

нений и внесение необходимых корректировок в бюджеты следующих периодов – это: 

1) исполнение бюджета; 

2) бюджетный контроль; 

3) финансовый контроль; 

4) корректировка бюджета.  

 

Домашнее задание №1. Тема: «Модель основного бюджета предприятия: операцион-

ные бюджеты» 

Типовое задание № 1.  

Компания ООО "Строй-Ка" производит пластиковые окна. Производственные мощности 

позволяют за 1 рабочий день произвести 40 ед. товара. Для производства пластиковых 

окон используется 3 материала в соответствии с технологическими нормативами (стекло, 



пластиковые карнизы, фурнитура). Определите потребность в материалах, составив бюд-

жет производства и потребности в материалах по приложенному формату (табл. ). 

Таблица  

Бюджет производства и потребности в материалах: 
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Количе-

ство ра-

бочих 

дней 

  15 18 20 22 16 20 21 22 20 21 20 21 
23

6 

Норматив 

производ-

ства за 1 

р.д. 

40                           

Пластико-

вые окна 
                            

Потреб-

ность в 

материа-

лах: 

                            

Стекло 1, 

м2 
5,00                           

Пластико-

вый кар-

тиз, мп 

6,50                           

Фурниту-

ра, шт. 10,00 
                          

Затраты 

на мате-

риалы:                             

Стекло, 

руб./м2 

1220,

00                         
  

Пластико-

вый кар-

тиз, 

руб./мп 

250,0

0                         

  

Фурниту-

ра, 

руб./шт. 60,00                         

  

Итого 

затраты                           
  

 

Типовое задание № 2.  

Составьте бюджет кредитов и займов ООО "СтройСервис", исходя из следующих усло-

вий. Компания приобрела в феврале автомобиль за 900 000 рублей, из них 700 000 - кре-

дитные средства. Срок кредита - 7 месяцев. Кредитная ставка - 15% годовых (простой 

процент). Выплаты производятся ежемесячно равными частями.     



Однако соотношение основной части долга и процентов в каждой из выплат - разное. В 

соответствии с общими правилами, 7/28 от суммы процентов уплачиваются в первый ме-

сяц, 6/28- во второй и так до 1/28 в последний месяц выплат. 

Бюджет кредитов и займов ООО "СтройСервис" 
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Получение заемных 

средств (приток ДС)                           

Получение кр ср-в                           

Выплаты по кредитам и 

займам (отток ДС)                           

Выплаты по кредиту                            

Тело кредита                            

Тело кредита (накопл ито-

гом)                           

Проценты                            

Проценты  (накопл итогом)                           

Общая сумма выплат по 

кредиту                           

 

 

Домашнее задание №2. Тема: «Модель основного бюджета предприятия: финансовые 

бюджеты» 

Типовое задание № 1.  

Используя данные баланса на 201х г., составить плановый баланс (бюджет по балан-

совому листу) на следующий год (плановый период). Организация имеет следующие пла-

ны на плановый период: 

1) приобретение оборудования на сумму 130 000 руб. за счет средств долгосрочного 

кредита;    

2) приобретение запасов на сумму 30 000 руб. за счет средств, находящихся на рас-

четном счету, приобретение запасов на сумму 30 000 руб.; 

3) за счет средств, находящихся на расчетном счету, погасить краткосрочные обяза-

тельства на сумму 80 000 руб.    

4) 1/3 часть имеющейся на конец 201х г. задолженности будет погашена за счет 

средств, полученных от дебиторов;    

5) в плановом периоде ожидается получение чистой прибыли в размере 120 000 руб., 

весь объем которой будет направлен на долгосрочные финансовые вложения. 

Форма для расчета прогнозного баланса организации (в тыс. руб.). 

  На 31.12.201х г. 

Прогноз на плано-

вый период 



АКТИВ     

Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 80   

Результаты исследований и разрабо-

ток 0   

Основные средства 520   

Финансовые вложения 50   

Отложенные налоговые активы 0   

Прочие внеоборотные активы 0   

Итого по разделу I 650   

      

Оборотные активы     

Запасы 150   

Дебиторская задолженность 280   

Финансовые вложения 25   

Денежные средства и денежные экви-

валенты 410   

Прочие оборотные активы 0   

Итого по разделу II 865   

БАЛАНС 1515   

      

ПАССИВ     

Капитал и резервы     

Уставный капитал 100   

Добавочный капитал 0   

Резервный капитал 220   

Нераспределенная прибыль (убыток) 455   

Итого по разделу III 775   

      

Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 410   

Отложенные налоговые обязательства 0   

Прочие обязательства 0   

Итого по разделу IV 410   

Краткосрочные обязательства     



Заемные средства 330   

Кредиторская задолженность 0   

Прочие обязательства 0   

Итого по разделу V 330   

БАЛАНС 1515   

 

 

Типовое задание № 2.  

Составить график поступления денежных средств от продаж (доходная часть бюджета 

движения денежных средств), если на основании анализа предыдущей деятельности установле-

но, что 30% запланированного объема продаж оплачивают в течение текущего периода (в том 

же месяце), 60% - в следующем периоде, а оставшиеся 10% - спустя два месяца после отгрузки 

продукции и выставления покупателю счетов. Решение представьте в табл. 83. 

План продаж, в мнл.шт. 
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Поступления денежных средств 

Кирпич силикат-

ный 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 12 12 12 

Кирпич глиня-

ный 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Цена на продукцию предприятия представлена в табл. 

Цена на продукцию предприятия 

Вид продукции Стоимость, руб. 

Кирпич силикатный  7  

Кирпич глиняный 12 

 

График поступления денежных средств 
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Поступления денежных средств 

Кирпич си-
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Кирпич гли-

няный              

Всего по-
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Домашнее задание №3. Тема: «Процедуры функционирования системы бюджетного 

управления» 

Типовое задание № 1.  

Распределите задачи управления бюджетом холдинга между материнской и дочер-

ними компаниями: 

- контроль соответствия плановых показателей материнской компании и дочерних 

предприятий; 

- представление бюджетов бюджетному комитету холдинга; 

- гарантирует достоверность используемой при планировании бюджетов информа-

ции; 

- утверждает бюджеты подразделений; 

- разрабатывает варианты управленческих решений; 

- рассматривает и утверждает управленческие решения. 

Распределение задач управления бюджетом холдинга между материнской и до-

черними компаниями 

№ Задачи материнской компании Задачи дочерней компании 

1   

2   

3   

… … … 

 

Типовое задание № 2.  

Распределите ответственность между подразделениями, согласно табл.: 

 

Распределение ответственности между подразделениями финансово-

экономического блока. 

Подразделение Функции 

Планово-бюджетный 

отдел 
 

1. 

2. 

… 

Финансовый отдел 
 

1. 

2. 

… 

Бухгалтерия 
 

1. 

2. 

… 

Функции: 

1) организация планирования бюджета предприятия, инвестиционных проектов, 

бизнес-планов деятельности;  

2) организация бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

действующим законодательством; 

3) привлечение капитала; 

4) планирование и контроль денежных средств; 

5) учет для целей управления, контроль исполнения бюджетов и бизнес-планов; 



6) сбор фактических управленческих данных о финансовом состоянии; 

7) обработка фактических данных и приведение их в форму, удобную для анализа;  

8) финансово-экономический анализ деятельности; 

9) разработка, контроль и сопровождение системы оплаты труда и премирования; 

10) работа с банками и акционерами; 

11) разработка организационно-распорядительных документов в области финансово-

экономического управления.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 3 се-

местре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терми-

нов и определе-

ний, понятий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточ-

ности формули-

ровок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основ-

ных закономер-

ностей и соот-

ношений, прин-

ципов 

Не знает основ-

ные закономерно-

сти и соотноше-

ния, принципы 

построения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпретиру-

ет и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоятель-

но их получить и 

использовать 

Объём освоен-

ного материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает значи-

тельной части 

материала дисци-

плины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота отве-

тов на прове-

рочные вопросы 

Не даёт ответы на 

большинство во-

просов 

Даёт неполные 

ответы на все во-

просы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 



Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает грубые 

ошибки при из-

ложении ответа 

на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации зна-

ний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно-

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической после-

довательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической после-

довательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстрирует 

изложение пояс-

няющими схема-

ми, рисунками и 

примерами 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небреж-

но и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы коррект-

но и понятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает неточ-

ности в изложе-

нии и интерпре-

тации знаний 

Грамотно и по 

существу излага-

ет знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценива-

ния 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора мето-

дик выполнения зада-

ний 

Не может выбрать 

методику выпол-

нения заданий 

Испытывает за-

труднения по вы-

бору методики 

выполнения за-

даний 

Без затруд-

нений выби-

рает стан-

дартную ме-

тодику вы-

полнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для вы-

бора методики 

выполнения 

заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков 

выполнения учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учебных 

заданий 

Имеет навы-

ки выполне-

ния только 

стандартных 

учебных за-

даний 

Имеет навыки 

выполнения 

как стандарт-

ных, так и не-

стандартных 

учебных зада-

ний 

Навыки самопроверки. 

Качество сформиро-

ванных навыков 

Допускает грубые 

ошибки при вы-

полнении заданий, 

нарушающие логи-

ку решения задач 

Допускает ошиб-

ки при выполне-

нии заданий, 

нарушения логи-

ки решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушаю-

щие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некоррект-

ные выводы 

Испытывает за-

труднения с фор-

мулированием 

корректных вы-

водов 

Делает кор-

ректные вы-

воды по ре-

зультатам 

решения за-

дачи 

Самостоятель-

но анализирует 

результаты вы-

полнения зада-

ний 

Навыки представления Не может проил- Выполняет пояс- Выполняет Выполняет по-



результатов решения 

задач 

люстрировать ре-

шение задачи по-

ясняющими схе-

мами, рисунками 

няющие схемы и 

рисунки небреж-

но и с ошибками 

поясняющие 

рисунки и 

схемы кор-

ректно и по-

нятно 

ясняющие ри-

сунки и схемы 

верно и акку-

ратно 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не делает обосно-

вания выполнения 

задания 

Испытывает за-

труднение при 

обосновани вы-

полнения задания 

Делает кор-

ректные 

обоснования 

выполнения 

задания 

Самостоятель-

но анализирует 

и корректно 

обосновывает 

выполнение 

заданий 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

Навыки обосно-

вания выполне-

ния заданий 

Не может 

обосновать ал-

горитм выпол-

нения заданий 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании ал-

горитма выпол-

нения заданий 

Обосновывает 

ход решения за-

дач без затруд-

нений 

Грамотно обосно-

вывает ход реше-

ния задач  



Быстрота вы-

полнения зада-

ний 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень медлен-

но, не достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет зада-

ния медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные за-

дания с опереже-

нием графика 

Самостоятель-

ность в выпол-

нении заданий 

Не может са-

мостоятельно 

планировать и 

выполнять за-

дания 

Выполняет зада-

ния только с по-

мощью настав-

ника 

Самостоятельно 

выполняет зада-

ния с консульта-

цией у наставни-

ка 

Выполняет зада-

ния самостоятель-

но, без посторон-

ней помощи 

Результативность 

(качество) вы-

полнения зада-

ний 

Выполняет за-

дания некаче-

ственно 

Выполняет зада-

ния с недоста-

точным каче-

ством 

Выполняет зада-

ния качественно 

Выполняет каче-

ственно даже 

сложные задания 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы определена локальным нормативным актом, 

определяющим порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой ра-

боты в 3 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оценива-

ния знаний приведена в п.3.1. 

 

 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Бюджетирование в системе корпоративных финансов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количе-

ство страниц 

Ссылка на учебное издание 

в ЭБС 

1 Горюнова, Н. Д. Финансовое планирование и бюджети-

рование в деятельности предприятий : учебное пособие / 

Н. Д. Горюнова. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промыш-

ленных технологий и дизайна, 2018. — 131 c. — ISBN 

978-5-7937-1495-2. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS  

https://www.iprbookshop.ru/1

02986 

2 Хруцкий, В. Е.  Внутрифирменное бюджетирование. 

Семь практических шагов : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруц-

кий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-07602-8.  

https://urait.ru/bcode/437426 

3 Хруцкий, В. Е.  Внутрифирменное бюджетирование. 

Теория и практика : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

457 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07386-7. 

https://urait.ru/bcode/437425 

 

https://www.iprbookshop.ru/102986
https://www.iprbookshop.ru/102986
https://urait.ru/bcode/437426
https://urait.ru/bcode/437425


4 Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование : учебное 

пособие для бакалавров / А. П. Виткалова. — Москва : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-394-02203-6. 

http://www. 

iprbookshop.ru/83131 

 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Кисель, Т. Н. Бюджетирование в системе корпоративных финансов [Электронный ресурс] : прак-

тикум / Т. Н. Кисель ; Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 

(13,4Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2019. - (Менеджмент). - ISBN 978-5-7264-2050-9 (сетевое). - 

ISBN 978-5-7264-2049-3 (локальное) : Загл. с титул. экрана 

 

http://www/


  

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Бюджетирование в системе корпоративных финансов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

 



Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Бюджетирование в системе корпоративных финансов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 
Учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест (рабочее 

место библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 

DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-



13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Дого-

вор бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, обору-

дованных компьютерами (ра-

бочее место библиотекаря, ра-

бочие места обучающихся, ра-

бочее место для лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья) 

Читальный зал на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 

DN 

Аудиторный стол для инвали-

дов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (бес-

проводная) 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требу-

ется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, обору-

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 



дованных компьютерами (ра-

бочее место библиотекаря, ра-

бочие места обучающихся) 

Читальный зал на 52 посадоч-

ных места 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Специальные разделы финансового менеджмента» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области ипотечного кредитования и 

финансового лизинга. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы «Фи-

нансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы». Дисциплина явля-

ется дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2 Способность организовывать управле-

ние финансами предприятия инвестиционно-

строительной сферы, включая разработку 

мер по совершенствованию управления ор-

ганизацией 

ПК-2.1 Выбор количественных и качественных методов управления 

собственным и заемным капиталом корпорации, долгосрочными и те-

кущими активами, стоимостью капитала, эффективностью инвестиций,  

управления  финансированием бизнес-процессов и управления рисками 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов организации финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия инвести-

ционно-строительной сферы, включая  построение модели корпоратив-

ной системы управления рисками 

ПК-2..3 Выбор методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач увеличения стоимости и конкурентных 

преимуществ предприятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение особенностей финансовых отно-

шений предприятий инвестиционно-строительной сферы с учетом фак-

тора риска 

ПК-3 Способность формировать и реализо-

вывать финансовую политику предприятия 

ПК-3.2 Определение подходов к формированию  эффективных схем 

финансирования инвестиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов с участием корпоративных структур 

ПК-3.4 Организация и контроль процессов управления долговой 

нагрузкой, а также своевременного исполнения долговых обязательств, 

включая налоговые обязательства 

ПК-3.6 Оценка перспективных  и текущих  финансовых планов пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы 

ПК-4 Способность осуществлять управлен-

ческий консалтинг в области финансовых 

отношений 

ПК-4.4 Выбор финансовых продуктов и услуг, ориентированных на по-

требности и интересы  клиентов 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1 Выбор количественных и каче-

ственных методов управления собствен-

ным и заемным капиталом корпорации, 

долгосрочными и текущими активами, 

стоимостью капитала, эффективностью 

инвестиций,  управления  финансировани-

ем бизнес-процессов и управления риска-

ми 

Знает содержательные характеристики рынка ипотечных ценных бумаг, 

Знает основные технологии лизинга как формы кредита и долгосрочно-

го финансирования, методы их расчета 

Знает основные технологии ипотечной сделки и ипотечного кредитова-

ния  

Имеет навыки (начального уровня) определения оценочных показате-

лей ипотечных и лизинговых операций 

ПК-2.2 Выбор методов и инструментов Знает основные нормативные и методические документы, регулирую-
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Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

организации финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельности предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы, 

включая  построение модели корпоратив-

ной системы управления рисками 

щие отношения в области ипотеки и лизинга,  

Знает сущность, содержание, формы и  механизмы реализации ипотеки 

и лизинга 

Знает сущность, содержание, формы и  механизмы реализации лизинга 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования решения о необхо-

димости, формах, видах, механизмах ипотечных и лизинговых отноше-

ний 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования решения о необхо-

димости, формах, видах, механизмах лизинговых отношений 

ПК-2..3 Выбор методов управления корпо-

ративными финансами для решения стра-

тегических задач увеличения стоимости и 

конкурентных преимуществ предприятия 

инвестиционно-строительной сферы 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и обоснования выбора 

метода управления корпоративными финансами 

ПК-2.15 Систематизация и обобщение 

особенностей финансовых отношений 

предприятий инвестиционно-строительной 

сферы с учетом фактора риска 

Знает порядок оформления ипотечной сделки 

Знает базовые положения лизингового договора и условия его формиро-

вания 

Имеет навыки (начального уровня) оценки факторов риска по ипо-

течным и лизинговым сделкам 

ПК-3.2 Определение подходов к формиро-

ванию  эффективных схем финансирова-

ния инвестиционных, инновационных и 

социально-ориентированных проектов с 

участием корпоративных структур 

Знает подходы к формированию  эффективных схем по использованию 

механизмов ипотечных и лизинговых операций с позиции управления 

стоимостью бизнеса 

Имеет навыки (начального уровня) определения эффективных управ-

ленческих решений по использованию механизмов ипотечных и лизин-

говых операций с позиции роста стоимости бизнеса 

ПК-3.4 Организация и контроль процессов 

управления долговой нагрузкой, а также 

своевременного исполнения долговых обя-

зательств, включая налоговые обязатель-

ства 

Знает алгоритм выдачи ипотечного кредита 

Знает процесс управления финансовым лизингом на предприятии. 

Имеет навыки (начального уровня) описания процесса управления 

финансовым лизингом на предприятии. 

Имеет навыки (начального уровня) составления алгоритма выдачи 

ипотечного кредита.   

ПК-3.6 Оценка перспективных  и текущих  

финансовых планов предприятия инвести-

ционно-строительной сферы 

Знает подходы к формированию  эффективных схем по использованию 

механизмов ипотечных и лизинговых операций с позиции разработки 

финансовых планов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки влияния выбранной схемы 

по использованию механизма ипотечныой и/или лизинговой операции с 

позиции разработки финансовых планов 

ПК-4.4 Выбор финансовых продуктов и 

услуг, ориентированных на потребности и 

интересы  клиентов 

Имеет навыки (начального уровня) определения оценочных показате-

лей ипотечных и лизинговых операций  

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оце-

ночных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часа). 

 

 (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 



4 

 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Количество часов по видам учебных заня-

тий и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации, текущего кон-

троля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Механизм ипотечного кредито-

вания как особая финансовая 

технология в деятельности 

предприятий ИСС 

3 16  16 - 

16 163 45 

Контрольная работа 

(р.1,2) 

Домашнее задание 1 

(р.1,2) 

Домашнее задание 2 (р.2) 

Домашнее задание 3 (р.1) 

2 Практические аспекты приме-

нения механизмов финансового 

лизинга предприятиями ИСС. 

3 16  16 - 

 

 Итого: 3 32 - 32 - 16 163 45 
Экзамен 

Курсовая работа 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной 

работы. 

 

4.1 Лекции 

Форма обучения – очная 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1.  Механизм ипотечного 

кредитования как осо-

бая финансовая техно-

логия в деятельности 

предприятий ИСС 

Тема 1.1. Сущность, содержание и формы реализации ипотеки. 

1. Общие сведения об ипотеке. Экономическая сущность ипотечного кре-

дитования. Ретроспективный анализ развития ипотеки. Рынок недвижимости 

(РН) в рыночной экономической системе. Основные характеристики кредита. 

Изменение спроса на недвижимость в зависимости от динамики дохода. Раз-

витие института ипотеки в классическом римском праве.  

Зависимость спроса на недвижимость от динамики производства 

Нормативно-правовое регулирование ипотеки.  

Базовые модели ипотеки.  

Тема 1.2. Технология ипотечной сделки 

Участники ипотечной сделки. Подача заявления. Содержание первичного 
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андеррайтинга. Оценка приобретаемого объекта недвижимости. Факторы 

влияния на стоимость объекта недвижимости. Детализированные объекты 

страхования. Содержание окончательного андеррайтинга. Фактическое за-

вершение ипотечной сделки. 

Доля потери первоначальной стоимости строений в зависимости от хроноло-

гического возраста и среднего предельного срока службы.  

Основное условие анализа качества объекта недвижимости 

Тема 1.3 Технологии ипотечного кредитования 

Ипотека с фиксированной процентной ставкой, Условия стандартной ипоте-

ки. Проблемы фиксированной ставки.   Альтернативные инструменты. Ос-

новные виды альтернативных инструментов. Классификация альтернативных 

инструментов. виды альтернативной ипотеки. Виды шаровой ипотеки. Пру-

жинная ипотека.   Рефинансирование кредита.  

Амортизация кредитов.  

Схема амортизационных платежей по кредиту с фиксированными выплатами 

основной суммы долга.  

Схема амортизационных выплат по кредиту с нарастающими платежами 

(ипотека GPM) 

Тема 1.4 Содержательная характеристика рынка ипотечных ценных бумаг. 

Содержание и сущность секьюритизации. Преимущества ипотечных ценных 

бумаг. Основные характеристики типичных ипотечных ценных бумаг. Этапы 

развития рынка ипотечных ценных бумаг. 

Формирование дохода по ипотечному сертификату. 

Структура доходной базы.  

Правовое обеспечение ипотечных ценных бумаг 

Тема 1.5 Алгоритм выдачи ипотечного кредита.   

Сущность ипотечного кредита. Заявка на получение кредита. Оформление 

ипотечной сделки.  

Значение ипотечного кредита.  

Преимущества и недостатки ипотечного кредита. 

2.  Практические аспекты 

применения механиз-

мов финансового ли-

зинга предприятиями 

ИСС. 

Тема 2.1 Лизинг как форма долгосрочного финансирования. 

Лизинг. Объекты и субъекты лизинга. Лизинговая деятельность. Участники 

лизинговых отношений Организационно-правовое оформление лизинговых 

отношений. Лизинговый платеж. Структура лизингового платежа. Виды ли-

зинга. Оперативный и финансовый лизинг. Предмет лизинга.  

Экономическая целесообразность лизинга.  

Правовое регулирование лизинга в России. 

Тема 2.2 Финансовый лизинг как вид кредита 

Признаки финансового лизинга. Характеристики финансового лизинга как 

кредитного инструмента. Процесс управления финансовым лизингом на 

предприятии. 

Лизинговые компании и предоставление услуг по финансовому лизингу на 

российском рынке. 

Объем и структура операций финансового лизинга на российском рынке. 

Права и обязанности участников договора финансового лизинга.  

Содержание договора финансового лизинга. 

Предоставление во временное владение и в пользование предмета договора 

финансового лизинга, его обслуживание и возврат. 

Страхование предмета лизинга. 

Поставщики и лизингополучатели как участники сделок по финансовому ли-

зингу. 

Тема 2.3. Оперативный лизинг. 

Признаки и характерные особенности оперативного лизинга. Участники опе-

ративного лизинга. Преимущества и недостатки оперативного лизинга. Отли-

чия оперативного и финансового лизинга 

Правовое регулирование.  

Механизм оперативного лизинга.  

Значение оперативного лизинга. 

Тема 2.4. Договор лизинга. Структура лизинговой сделки. 

Участники договора лизинга. Преимущества и недостатки договора лизинга. 

Отличия договора лизинга от договоров аренды и купли-продажи имущества. 
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Условия договора лизинга. Обязательные условия договора лизинга. Поша-

говый алгоритм формирования условий договора лизинга 

Оценка лизингового договора.  

Применимые акты по внешнему договору лизинга.  

Организационно-правовое оформление лизинговых отношений 

Тема 2.5 Учет лизинговых операций 

Основные составляющие системы управления лизинговой сделкой.  

Структура источников финансирования лизинговых сделок.  

Структура лизинговых сделок с предприятиями малого и среднего бизнеса 

Особенности учета у лизингодателя и лизингодержателя. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения  - очная 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1.  Механизм ипотечного 

кредитования как осо-

бая финансовая техно-

логия в деятельности 

предприятий ИСС 

Тема 1.1. Сущность, содержание и формы реализации ипотеки. 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме: Определение объек-

та и предмета ипотеки. Взаимосвязь ипотеки с основными институциональ-

ными системами. Комплексный анализ стартовых условий ипотеки, оценка 

состояния рынка ипотечных услуг. Есть ли у ипотеки принципиальные отли-

чия от традиционного залога? 

Тема 1.2. Технология ипотечной сделки 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Решение задач. Раз-

бор ситуаций: Ипотечная сделка. Удельный вес различных категорий и групп 

жилья по потребительским качествам. Содержание процедур по этапам со-

вершения ипотечной сделки. Прекращение участия продавца. Прекращение 

участия кредитора. Какие элементы первичного и вторичного андеррайтинга 

можно считать наиболее «слабыми»? 

Тема 1.3 Технологии ипотечного кредитования 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Решение задач. Раз-

бор ситуаций: Ипотечное кредитование. Наиболее выгодные для заемщика 

виды ипотеки. Основные показатели стандартной ипотеки. Виды альтерна-

тивной ипотеки.  
Наиболее широко распространенный тип ипотеки в России в настоящее вре-

мя. 

Тема 1.4 Содержательная характеристика рынка ипотечных ценных бумаг 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Решение задач. Раз-

бор ситуаций: Рынок ипотечных ценных бумаг. Общая модель обращения 

ипотечных ценных бумаг. На каком этапе формирования находится россий-

ский рынок ипотечных ценных бумаг. Преимущества ипотечных ценных бу-

маг.  

Тема 1.5 Алгоритм выдачи ипотечного кредита.   

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Решение задач. Раз-

бор ситуаций: Ипотечный кредит Можно ли оформить приобретение офисно-

го помещения по ипотечному кредиту. Расчет основных показателей ипотеч-

ного кредита.  
2.  Практические аспекты Тема 2.1 Лизинг как форма долгосрочного финансирования. 
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применения механиз-

мов финансового ли-

зинга предприятиями 

ИСС. 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Разбор ситуаций: 

Лизингодатель. Лизинговые компании (фирмы). Можно ли заключить с заво-

дом-изготовителем договор лизинга для целей приобретения строительного 

оборудования? 

Тема 2.2 Финансовый лизинг как вид кредита. 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Решение задач. Раз-

бор ситуаций: Признаки финансового лизинга. Процесс управления финансо-

вым лизингом на предприятии. 

Тема 2.3. Оперативный лизинг. 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Решение задач. Раз-

бор ситуаций: Характерные особенности оперативного лизинга. Участники 

оперативного лизинга. Преимущества и недостатки оперативного лизинга.  

Тема 2.4. Договор лизинга 

Выполнение заданий на усвоение понятийного аппарата; на понимание логи-

ческих взаимосвязей между элементами по данной теме. Решение задач. Раз-

бор ситуаций: Документы, необходимые для получения лизинга. Преимуще-

ства возвратного лизинга. Может ли лизингополучатель строительной техни-

ки расплачиваться с лизингодателем в натуральной форме – частью произве-

денной при использовании лизингового оборудования продукции? 

Тема 2.5 Учет лизинговых операций 

Решение задач и разбор ситуаций.  

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5. Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам осуществляется кон-

тактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой работы. Консультации проводят-

ся в аудиториях. При проведении консультаций преподаватель осуществляет контроль хода вы-

полнения обучающимся курсовой работы. 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным 

формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания 1; 

 выполнение домашнего задания 2; 

 выполнение домашнего задания 3; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 
№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Механизм ипотечного кредитования 

как особая финансовая технология в 

деятельности предприятий ИСС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

2 Практические аспекты применения 

механизмов финансового лизинга 

предприятиями ИСС. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 
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1.7. Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с препо-

давателем в период промежуточной аттестации 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к экзамену, к защите курсовой работы), а также саму проме-

жуточную аттестацию. 

 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за препо-

давание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локальных 

нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок самостоя-

тельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на аудиторных учеб-

ных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в Прило-

жении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ВД.02.02 Специальные разделы финансового менеджмента 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприяти-

ях инвестиционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисци-

плины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттеста-

ции, текущего контроля 

успеваемости) 
Знает содержательные характеристики рынка ипотечных 

ценных бумаг 

Знает основные технологии лизинга как формы кредита и 

долгосрочного финансирования, методы их расчета 

Знает основные технологии ипотечной сделки и ипотеч-

ного кредитования  

Имеет навыки (начального уровня) определения оце-

ночных показателей ипотечных и лизинговых операций 

1,2 

Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 
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Знает основные нормативные и методические документы, 

регулирующие отношения в области ипотеки и лизинга,  

Знает сущность, содержание, формы и  механизмы реали-

зации ипотеки и лизинга 

Знает сущность, содержание, формы и  механизмы реали-

зации лизинга 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования реше-

ния о необходимости, формах, видах, механизмах ипотеч-

ных и лизинговых отношений 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования реше-

ния о необходимости, формах, видах, механизмах лизин-

говых отношений 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и обоснова-

ния выбора метода управления корпоративными финан-

сами 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 
Знает порядок оформления ипотечной сделки 

Знает базовые положения лизингового договора и усло-

вия его формирования 

Имеет навыки (начального уровня) оценки факторов 

риска по ипотечным и лизинговым сделкам 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 
Знает подходы к формированию  эффективных схем по 

использованию механизмов ипотечных и лизинговых 

операций с позиции управления стоимостью бизнеса 

Имеет навыки (начального уровня) определения эф-

фективных управленческих решений по использованию 

механизмов ипотечных и лизинговых операций с позиции 

роста стоимости бизнеса 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 

Знает алгоритм выдачи ипотечного кредита 

Знает процесс управления финансовым лизингом на 

предприятии. 

Имеет навыки (начального уровня) описания процесса 

управления финансовым лизингом на предприятии. 

Имеет навыки (начального уровня) составления алго-

ритма выдачи ипотечного кредита.   

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 

Знает подходы к формированию  эффективных схем по 

использованию механизмов ипотечных и лизинговых 

операций с позиции разработки финансовых планов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки влияния 

выбранной схемы по использованию механизма ипотеч-

ныой и/или лизинговой операции с позиции разработки 

финансовых планов 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 

Имеет навыки (начального уровня) определения оце-

ночных показателей ипотечных и лизинговых операций  
1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 
Знает содержательные характеристики рынка ипотечных 

ценных бумаг, Знает основные технологии лизинга как 

формы кредита и долгосрочного финансирования, методы 

их расчета 

Знает основные технологии ипотечной сделки и ипотеч-

ного кредитования  

Имеет навыки (начального уровня) определения оце-

ночных показателей ипотечных и лизинговых операций 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 

Знает основные нормативные и методические документы, 

регулирующие отношения в области ипотеки и лизинга,  

Знает сущность, содержание, формы и  механизмы реали-

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 
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зации ипотеки и лизинга 

Знает сущность, содержание, формы и  механизмы реали-

зации лизинга 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования реше-

ния о необходимости, формах, видах, механизмах ипотеч-

ных и лизинговых отношений 

Имеет навыки (начального уровня) обоснования реше-

ния о необходимости, формах, видах, механизмах лизин-

говых отношений 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 

Имеет навыки (начального уровня) выбора и обоснова-

ния выбора метода управления корпоративными финан-

сами 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 
Знает порядок оформления ипотечной сделки 

Знает базовые положения лизингового договора и усло-

вия его формирования 

Имеет навыки (начального уровня) оценки факторов 

риска по ипотечным и лизинговым сделкам 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 
Знает подходы к формированию  эффективных схем по 

использованию механизмов ипотечных и лизинговых 

операций с позиции управления стоимостью бизнеса 

Имеет навыки (начального уровня) определения эф-

фективных управленческих решений по использованию 

механизмов ипотечных и лизинговых операций с позиции 

роста стоимости бизнеса 

1,2 Экзамен 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Домашнее задание 1 

Домашнее задание 2 

Домашнее задание 3 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/защиты курсовых 

работ используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворитель-

но), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетен-

ций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 
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2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: очная форма обучения – экзамен в 3 семестре. 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена во 3-м семестре (оч-

ная форма обучения): 

 
№  Наименование раздела 

дисциплины 

Типовые вопросы/задания 

1.  Механизм ипотечного 

кредитования как особая 

финансовая технология 

в деятельности предпри-

ятий ИСС 

1. Понятие ипотеки. 

2. Основные участники ипотеки  

3. Состояние и перспективы развития ипотеки в РФ. 

4. Экономические предпосылки формирования ипотеки  

5. Основные характеристики кредита. 

6. Содержание первичного андеррайтинга. 

7. Ипотечная сделка  

8. Технология ипотечной сделки. 

9. Виды шаровой ипотеки 

10. Пружинная ипотека  

11. Ипотека с фиксированной процентной ставкой Альтернативные 

инструменты. 

12. Виды альтернативной ипотеки. 

13. Виды ипотеки. 

14. Ресурсное обеспечение ипотечного кредитования. 

15. Преимущества ипотечных ценных бумаг. 

16. Ипотечные ценные бумаги. 

17. Основные требования к эмиссии и эмитентам ипотечных ценных 

бумаг. 

18. Правовое обеспечение ипотечных ценных бумаг. 

19. Понятие ипотечного кредита. 

20. Оформление ипотечной сделки. 

2.  Практические аспекты 

применения механизмов 

финансового лизинга 

предприятиями ИСС. 

21. Лизинг: определение, виды, преимущества 

22. Лизинговая деятельность. Участники лизинговых отношений. 

23. Определение финансового лизинга. 

24. Понятие и экономическая сущность финансового лизинга. 

25. Основные этапы управления финансовым лизингом на предприя-

тии. 

26. Определение оперативного лизинга. 

27. Преимущества и недостатки оперативного лизинга. Отличия опера-

тивного и финансового лизинга 

28. Участники договора лизинга. 

29. Преимущества и недостатки договора лизинга 

30. Структура лизинговой сделки. 

31. Обязательные условия договора лизинга. 

 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

  Тематика курсовых работ и/или курсовых проектов: 

1. Формирования российского рынка ипотечных ценных бумаг.  

2. Различных категории и группы жилья по потребительским качествам, его приобре-

тение в ипотеку.  

3. «Узкие места» первичного и вторичного андеррайтинга. 

4. Цифровая ипотека: особенности, достоинства и недостатки, перспективы в России.  
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5. Государственный жилищный сертификат и ипотечные накопления военнослужа-

щих 

6. Виды лизинга, достоинства и недлсттаки в современных условиях 

7. Анализ лизингового проекта. 

8. Налогообложение лизинговых операций. 

9.  Особенности бухгалтерского учета лизинговых операций. 

10. Бизнес-план лизинговой операции  

11. Cущность ипотечного кредитования. 

12. Залог в ипотекечной сделке 

13. Инфраструктура ипотечного рынка. 

14. Одно-и двухуровневые модели ипотечного кредитования. 

15. Российская модель ипотечного кредитования 

16. Роль государства в развитии ипотеки. 

17. Правовое регулирование ипотечной деятельности в России. 

18. Ипотечные банки и брокеры. 

19. Страхование предмета залога. 

 

  Состав типового задания на выполнение курсовых работ и/или курсовых проектов. 

Независимо от темы курсовая работа включает следующие разделы: 

Содержание. 

Введение. 

Глава 1. Теоретические основы  (согласно теме). 

Глава 2. Методические основы (согласно теме). 

Глава 3. Расчёт и анализ показателей эффективности ипотечной / лизинговой деятельно-

сти  (согласно теме). 

Выводы и предложения (конкретизация использования оценки полученных результатов 

анализа для принятия управленческих решений, для обеспечения информацией менедж-

мента организации, для целей оценки ипотечной или лизинговой сделки, для управления 

затратами – согласно теме курсовой работы) 

Список использованной литературы. 

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы и/или курсо-

вого проекта: 

1. Какова степень изученности рассматриваемой проблемы? 

2. Какие задачи были решены в ходе исследования? 

3. Охарактеризуйте теоретическую основу исследования. 

4. Какие методы исследования были использованы? 

5. Охарактеризуйте информационнуюбазу исследования. 

 

 

2.2. Текущий контроль 

1.1.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа 1 во 3-м семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание 1 во 3-м семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание 2 во 3-м семестре при очной форме обучения; 

 домашнее задание 3 во 3-м семестре при очной форме обучения; 

 

1.1.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа 1. Тема «Ипотечное кредитование. Лизинг» 

Контрольная работа включает тестовые задания. 
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1. .Долгосрочная ссуда с обязательством ее возврата в определенный договором срок, 

с выплатой процентов по кредиту (плата за кредит) и обеспечением выплаты данного обя-

зательства залогом недвижимости. Это… 

а. андеррайтинг 

б. ипотечный кредит 

в. секьюритизация 

г. ролловерный кредит 

2. Может выступить любой субъект собственности, внушающий банку доверие, обладаю-

щий определенными материальными и правовыми гарантиями, желающий платить про-

цент за кредит и возвращать его кредитному учреждению. 

а. цель кредитования  

б. объект кредитования  

в. субъект кредитования  
г. заемщик 

3. Факторы влияния на стоимость объекта недвижимости: 

градостроительные факторы; экологические факторы; потребительские факторы. 

экологические факторы; экономические факторы; потребительские факторы. 

социальные факторы; экологические факторы; потребительские факторы. 

социально-градостроительные факторы; экологические факторы; потребительские факто-

ры. 

4. Размещение ценных бумаг по публичной подписке через посредников, функции кото-

рых обычно выполняют инвестиционные банки. Это… 

а. андеррайтинг 

б. ипотечный кредит 

в. секьюритизация 

г. ролловерный кредит 

5. Элементы финансовых отношений 

а. накопление; перемещение; источники; субъекты (инвесторы и посредники); рынки 

ипотечных кредитов (первичный и вторичный). 

б. накопление; перемещение; источники; субъекты (инвесторы и посредники); рынки 

ипотечных кредитов (первичный и вторичный). 

в. накопление; перемещение; источники; субъекты (инвесторы и посредники); рынки 

ипотечных кредитов (первичный и вторичный). 

г. накопление; перемещение; источники; субъекты (инвесторы и посредники); рынки 

ипотечных кредитов (первичный и вторичный). 

6. Процесс, позволяющий заменить банковские заимствования и кредитования выпуском 

ценных бумаг типа еврооблигаций. Это… 

а. андеррайтинг 

б. ипотечный кредит 

в. секьюритизация 

г. ролловерный кредит 

7. «Длинные деньги»: 

а. средства граждан на счетах банка; депозитные вклады; займы; долгосрочные зай-

мы; продажа собственных ценных бумаг (облигаций, сертификатов, закладных листов). 

б. средства на счетах банка; депозитные вклады; долгосрочные займы; покупка цен-

ных бумаг. 

в. средства граждан на счетах банка; долгосрочные займы; продажа собственных 

ценных бумаг. 

г. средства на счетах банка; депозитные вклады; займы; долгосрочные займы. 

8. Ссуда, уникальной особенностью которой является то, что процентная ставка по такому 

займу может изменяться на протяжении всего срока кредитования. Это… 
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а. андеррайтинг 

б. ипотечный кредит 

в. секьюритизация 

г. ролловерный кредит 

9.Участники ипотечной сделки 

а. продавец, покупатель 

б. покупатель, кредитор 

в. продавец, кредитор 

г. продавец, покупатель, кредитор 

10. Характеристика типичных ипотечных ценных бумаг. Срок погашения … 

а. 12 лет. 

б. 11 лет 

в. 10 лет 

г. 9 лет 

11. Вещь, под которую выдается кредит и ради которой заключается кредитная сделка. 

Это… 

а. цель кредитования  

б. объект кредитования  

в. субъект кредитования  
г. заемщик 

12. «Короткие деньги»: 

а. средства граждан на счетах банка; депозитные вклады; займы. 

б. депозитные вклады; займы. 

в. средства на счетах банка; вклады; займы. 

г. средства граждан на счетах банка; депозитные вклады. 

13. Условия стандартной ипотеки 

а. средняя инфляция в течение длительного времени; общие ипотечные стандарты; 

б. инфляция в течение длительного времени; наличие государственного регулирова-

ния;  

в. низкая инфляция в течение длительного времени; наличие государственного регу-

лирования; общие ипотечные стандарты; 

г. низкая инфляция в течение длительного времени; наличие регулирования; ипотеч-

ные стандарты 

14.Приобретение недвижимости. Это… 

а. цель кредитования  

б. объект кредитования  

в. субъект кредитования  
г. заемщик 
15. Проблемы фиксированной ставки 

а. падение реальной стоимости платежей; уменьшение рамочной доли оплаты кре-

дитного долга; формирование системы государственных гарантий. 

б. «проблема наклона»; падение реальной стоимости платежей; уменьшение рамоч-

ной доли оплаты кредитного долга;  

в. «проблема наклона»; падение реальной стоимости платежей; уменьшение рамоч-

ной доли оплаты кредитного долга; «шок кредитных выплат»; формирование системы 

государственных гарантий. 

г. «шок кредитных выплат»; формирование системы государственных гарантий. 

16. Самый распространенный вид шаровой ипотеки: 

а. «мягкая шаровая ипотека» 

б. постоянная, или отсроченная, ипотека 

в. ипотека с замораживанием процентных выплат. 

г. частично самоамортизированная ипотека с итоговыми выплатами. 
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17. Пружинная ипотека. Основной принцип: 

а. платежи со ставкой и постоянным сроком кредитования 

б. уменьшающиеся платежи с фиксированной ставкой и постоянным сроком кредито-

вания 

в. платежи с фиксированной ставкой и сроком кредитования 

г. уменьшающиеся платежи с нефиксированной ставкой и сроком кредитования 

18. Преимущества ипотечных ценных бумаг 

а. ипотечные ценные бумаги (секьюритизированные); надежность; ликвидность; 

налоговые льготы 

б. ипотечные ценные бумаги; ликвидность; налоговые льготы 

в. ипотечные ценные бумаги; надежность; налоговые льготы 

г. ипотечные ценные бумаги; надежность; ликвидность  

19. Совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализа-

цией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. Это… 

а. лизинг 

б. сублизинг 

в. лизингодатель 

г. лизингополучатель 

20. Физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собствен-

ных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество 

и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 

плату на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на 

предмет лизинга. Это… 

лизинг 

а. сублизинг 

б. лизингодатель 

в. лизингополучатель 

21. Физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обя-

зано принять предмет лизинга за определенную плату на определенный срок и на опреде-

ленных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором ли-

зинга. Это… 

a. лизинг 

b. сублизинг 

c. лизингодатель 

d. лизингополучатель 

22. Вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору ли-

зинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение 

и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга иму-

щество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет 

лизинга. Это… 

а. лизинг 

б. сублизинг 

в. лизингодатель 

г. лизингополучатель 

23. Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в 

лизинг. Это… 

а. лизинговая деятельность 

б. лизинговые компании  

в. договор лизинга 

г. продавец в договоре лизинга 
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24. Коммерческие организации (резиденты Российской Федерации или нерезиденты 

Российской Федерации), выполняющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателей. Это… 

а. лизинговая деятельность 

б. лизинговые компании  

в. договор лизинга 

г. продавец в договоре лизинга 

25. Договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в соб-

ственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и 

предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и поль-

зование. Это… 

а. лизинговая деятельность 

б. лизинговые компании  

в. договор лизинга 

г. продавец в договоре лизинга 

26. Физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли-

продажи, заключаемым им с лизингодателем, продает лизингодателю в обусловленный 

срок имущество, являющееся предметом лизинга. Это… 

а. лизинговая деятельность 

б. лизинговые компании  

в. договор лизинга 

г. продавец в договоре лизинга 

27. Лизинговые правоотношения, при которых лизингодатель и лизингополучатель яв-

ляются резидентами Российской Федерации. Это… 

а. внутренний лизинг 

б. оперативный лизинг 

в. финансовый лизинг 

г. возвратный лизинг 

28. Подразумевает, что расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содер-

жанием сдаваемых в лизинг предметов, не покрываются платежами в течение одного до-

говора лизинга. Это… 

а. внутренний лизинг 

б. оперативный лизинг 

в. финансовый лизинг 

г. возвратный лизинг 

29. Соглашение предусматривает выплату лизинговых платежей, покрывающих 

полную стоимость оборудования или большую его часть в течение периода 

своего действия. Это… 

а. внутренний лизинг 

б. оперативный лизинг 

в. финансовый лизинг 

г. возвратный лизинг 

30. Лизинговые правоотношения, возникающие между лизингодателем и лизингопо-

лучателем, в которых лизингополучатель является продавцом предмета лизинга. Это… 

а. внутренний лизинг 

б. оперативный лизинг 

в. финансовый лизинг 

г. возвратный лизинг 

31. Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а. сумма договора; условия о лизинговом имуществе. 

б. предмет договора; сумма договора; условия о продавце (поставщике) лизингового 

имущества. 
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в. предмет договора; условия о продавце (поставщике) лизингового имущества. 

г. предмет договора; сумма договора. 

32. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

при … – исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимо-

сти (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; 

а. при линейном способе 

б. при способе уменьшаемого остатка 

в. оба ответа правильные 

г. нет правильного ответа 

33. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

при … – исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией. 

а. при линейном способе 

б. при способе уменьшаемого остатка 

в. оба ответа правильные 

г. нет правильного ответа 

34. … характеризуется более продолжительным сроком лизингового соглашения 

(обычно близким к сроку службы объекта сделки) и, как правило, более высокой стоимо-

стью объекта сделок. 

а. оперативный лизинг  

б. финансовый лизинг 

в. лизинг 

г. нет правильного ответа 

35. Обязательные участники лизинговых отношений: 

а. лизингодатель (как правило лизинговая компания); лизингополучатель; банк. 

б. лизингодатель; лизингополучатель; продавец имущества. 

в. лизингодатель; лизингополучатель; поручитель. 

г. лизингодатель (как правило лизинговая компания); лизингополучатель; продавец 

имущества. 

36. Дополнительные участники лизинговых отношений: 

а. банк; страховая компания; получатель. 

б. банк; лизингодатель; поручитель. 

в. банк; страховая компания; поручитель. 

г. продавец имущества, страховая компания; поручитель. 

 

Домашнее задание 1. Тема «Ипотечное кредитование. Лизинг» 

Типовые задания и задачи: 

№ 1 

Металлообрабатывающий завод обратился в лизинговую компанию с просьбой 

предоставить в аренду шлифовальный станок стоимостью 478 тыс. руб. на срок 10 лет. 

Согласно технико-экономическому обоснованию срок возможной эксплуатации данного 

оборудования - 14 лет. При норме амортизации оборудования подобного типа - 9% в год - 

период амортизации составит 11 лет. При расчете лизинговых платежей лизинговая ком-

пания исходит из лизингового процента, равного 25% годовых.  

Требуется: 

1. Определить вид лизинга, который может представить лизинговая компания.  

2. Перечислить документы, которые должен представить арендатор для решения во-

проса о возможности заключения договора. 

3. Рассчитать сумму лизинговых платежей.  

4. Назвать условия завершения лизинговой сделки. 
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№ 2 

По договору финансового лизинга ОАО «Нордтелеком» приобрело системы оптово-

локонной связи на следующих условиях: 

 Стоимость имущества – предмета лизинга, млн руб. 180,00 

 Срок договора, лет 3,00 

 Срок полезного использования имущества, лет 9,00 

 Амортизационные отчисления рассчитываются линейным методом 

 Коэффициент ускоренной амортизации, раз 3,00 

 Годовая процентная ставка по кредиту, % 15,00 

 Использованные кредитные ресурсы, млн руб. 180,00 

 Комиссионное вознаграждение, % 20,00 

 Дополнительные услуги, всего, млн руб. 9,00 

 Ставка НДС, % 18,00 

 Авансовый платеж, млн руб. 60,00 

 Лизинговые взносы производятся ежегодно, начиная с 10 мая 2009 г. 

Требуется определить общий размер лизингового платежа, величину лизингового 

взноса и построить график лизинговых взносов. 

№ 3 

Рассчитать сумму лизинговых платежей по методу аннуитетов, при следующих 

условиях: 

 стоимость передаваемого в лизинг имущества – 2 400 000 руб.; 

 срок договора лизинга – три года; 

 ставка лизингового процента – 12%; 

 периодичность начисления лизингодателю лизинговых платежей – ежеквартальная; 

 авансовый платеж лизингополучателя – 20% от величины первоначальной стоимо-

сти переданного в лизинг имущества. 

№ 4 

По схеме целевых накопительных сбережений клиент ипотечного банка к моменту 

получения ипотечного кредита накопил на сберегательном счете 90 тыс. руб. 

Какую сумму кредита под залог получаемого жилья получит данный клиент, если 

сумму накоплений составила 30 % получаемого жилья, а предполагаемое соотношение 

суммы кредита и стоимости залога составит 70 %? 

№ 5 

 По схеме целевых накопительных сбережений клиент ипотечного банка накопит 

20000 руб., что составило 20% стоимости покупаемого жилья. Каково соотношение кре-

дита и стоимости залога, если кредит под залог покупаемого жилья составил 80000 руб. 

№ 6 

 По схеме целевых накопительных сбережений клиент предполагает получить кре-

дит в размере 60 тыс. руб. под залог покупаемого жилья. Сколько нужно накопить клиен-

ту на сберегательном счете, если накопления должны быть равны 30% стоимости поку-

паемого жилья, а соотношение кредита и стоимости залога должно составлять 80%? 

 

Домашнее задание 2. Тема «Принятие решений по лизинговым операциям» 

Типовые задачи: 

Задача 1. Сравнить эффективность финансирования актива при следующих услови-

ях: стоимость актива — 60 тыс. долл.; срок эксплуатации актива — 5 лет; авансовый ли-

зинговый платеж предусмотрен в сумме 5% и составляет 3 тыс. долл.; регулярный лизин-

говый платеж за использование актива составляет 20 тыс. долл. в год; ликвидационная 

стоимость актива после предусмотренного срока его использования прогнозируется в 

сумме 10 тыс. долл.; ставка налога на прибыль составляет 20%; средняя ставка процента 

по долгосрочному банковскому кредиту составляет 15 % в год. 
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Задача 2. 

Договор финансового лизинга. Применяется механизм ускоренной амортизации 

Условия: 

Стоимость имущества 160 тыс.руб. 

Срок договора – 3 года 

Норма амортизационных отчислений – 10%, коэффициент ускоренной амортизации – 2 

Лизингодатель поучил кредит на условиях 20% 

КВ лизингодателя 10% 

Дополнительные услуги – 20 тыс. 

Аванс – 50 тыс. 

Платежи выплачиваются ежеквартально 1 числа, равномерно 

Определите  лизинговые платежи 

Задача 3. 

Проанализируйте преимущества и недостатки выкупного лизинга как формы осу-

ществления инвестиционной деятельности. 

 

Домашнее задание 3. Тема «Принятие решений по ипотечным операциям» 

Типовое задание: 

Задание 1. 

Крупные универсальные банки реализуют проекты ипотечного аутсорсинга, рабо-

тая с «агентами полного цикла» (АПЦ). Это особый вариант партнерской работы, когда 

партнер не только привлекает клиента, но и проводит ипотечную сделку ("клиент под 

ключ"). Потенциальная емкость агентского рынка оценивается в 100 млрд. руб. ипотечных 

кредитов в год. В ближайшие шесть лет потенциал рынка агентов может достичь 600 

млрд. руб. в год. Опыт работы с АПЦ имеют Банк ДОМ.РФ и Росбанк. Доля рынка агент-

ских продаж на рынке кредитования отражена в таблице 1. 

Таблица 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем кредитования: весь ры-

нок в денежном выражении, 

млн. руб. 

3 351 300 4 189 125 5 236 406 6 021 867 6 925 147 7 963 919 

Объем кредитования: весь ры-

нок в количественном выраже-

нии, шт. 

1 588 697 1 891 306 2 251 555 2 465 989 2 700 845 3 105 972 

Средняя сумма кредита, млн. 

руб. 

2,11 2,21 2,33 2,44 2,56 2,56 

Темпы роста рынка, % 11 25 25 15 15 15 

Емкость рынка агентов, % 3 4 5 6 6 6 

Емкость рынка агентов в де-

нежном выражении объема 

кредитования, млн. руб. 

100 539 167 565 261 820 361 312 415 509 477 835 

Потенциал кредитования через 

проект АПЦ, млн. руб. 

- 83 800 130 620 180 600 212 900 233 200 

Исследуйте данный рынок: 

 какими факторами определяется емкость данного рынка; 

 укажите причины, обуславливающие рост рынка ипотечного кредитования; 

 Сбербанк (52% рынка) и ВТБ (22% рынка) имеют наибольшее проникновение в регио-

нах. Сбербанк успешно разработал платформу ДОМ.КЛИК - одновременно маркет-

плейс, экосистему и платформу для работы с агентами. ВТБ объявил о создании жи-

лищной экосистемы. Оцените их конкурентные преимущества; 

 ДОМ.РФ (АИЖК) за последние годы неоднократно менял систему взаимодействия с 

партнерами, используя административные возможности, механизмы рефинансирова-

ния, одновременной работы и с застройщиком, и с физическим лицом, приобретаю-

щим квартиру, одновременную работу и с застройщиком, и с физическим лицом, при-



21 

 

обретающим квартиру. Как использовать проект АПЦ, чтобы составить конкуренцию 

ДОМ.РФ.? 

 ипотечный бизнес долгосрочный и не может существовать без секьюритизации вне 

зависимости от того, продаются ипотечные облигации на открытом рынке или выку-

паются на свою компанию. Определите ипотечный цикл; 

 при реализации проекта АПЦ сделки заключаются двумя способами агентской схемы 

и схемы выкупа. Сравнение агентскую схему и схему выкупа по параметрам: 

 Тип партнера 

 Привлечение клиентов 

 Проведение ипотечной сделки 

 Юридическое оформление полномочий 

 Одобрение клиента (платежеспособность, объект) 

 Заключение сделки с клиентом, пришедшим в банк напрямую (по направлению 

банка) 

 Передача актива 

 Оплата 

 Сопровождение 

 Вознаграждение за клиента при одинаковых объемах; 

  оцените перспективы АПУ с позиций реформы долевого участия и  применения сче-

тов эскроу. 

 

Задание 2. 

Проанализируй использование инструмента «залоговый счет» в ипотечном креди-

товании в долевом строительстве. 

 

Задание 3.  

В разработанной Стратегии развития Единого института развития в жилищной 

сфере (АИЖК) (в наст. время - АО "Дом.рф")  на 2016-2020 гг., утвержденной в феврале 

2016 г., в качестве приоритетных направлений предусмотрено создание новых инструмен-

тов для финансирования рынка арендного жилья и рынка ипотечного кредитования: 

 создание механизмов финансирования и реализации жилищного строительства в но-

вом сегменте рынка - арендное жилье, через закрытые инвестиционные паевые фонды; 

 развитие ипотечного рынка (механизм рефинансирования) через бумаги с гарантией 

АИЖК и соответствующими регуляторными преимуществами (посредством выпуска 

однотраншевых ипотечных облигаций). 

Для этого были заложены альтернативные варианты финансирования жилищного 

строительства через эмиссию ценных бумаг: 

 прямое финансирование строительства через жилищные сертификаты (облигации) с 

привлечением средств населения; 

 косвенное финансирование путем рефинансирования ипотечных кредитов с помощью 

однотраншевых ипотечных облигаций (привлечение средств институциональных ин-

весторов). 

Оцените их результаты. 

Задание 4. 

Проведите сравнительный анализ деятельности банков по предоставлению ипотеч-

ных кредитов (по данным сайтов банков) 

Название банка  Характеристика работы  

Сбербанк   

ВТБ   

Райффайзенбанк  

ВТБ Банк Москвы   



22 

 

Россельхозбанк   

Уралсиб   

Промсвязьбанк  

АО "Дом.рф" (Агентство ипотеч-

ного жилищного кредитования 

(АИЖК)) 

 

 

 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 3 се-

местре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов и 

определений, по-

нятий 

Не знает терми-

нов и определе-

ний 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточ-

ности формулиро-

вок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно сформу-

лировать их само-

стоятельно 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основ-

ные закономер-

ности и соотно-

шения, принци-

пы построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, их 

интерпретирует и 

использует 

Знает основные за-

кономерности, со-

отношения, прин-

ципы построения 

знаний, может са-

мостоятельно их 

получить и исполь-

зовать 

Объём освоенного 

материала, усвое-

ние всех дидакти-

ческих единиц 

(разделов) 

Не знает значи-

тельной части 

материала дис-

циплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым и 

полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет до-

полнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все во-

просы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не все 

- полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы на 

поставленные во-

просы 

Правильность от-

ветов на вопросы 

Допускает гру-

бые ошибки при 

В ответе имеются 

существенные 

В ответе имеются 

несущественные 

Ответ верен 
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изложении отве-

та на вопрос 

ошибки неточности 

Чёткость изложе-

ния и интерпрета-

ции знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно-

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической после-

довательности 

Излагает знания без 

нарушений в логи-

ческой последова-

тельности 

Излагает знания в 

логической последо-

вательности, само-

стоятельно их интер-

претируя и анализи-

руя 

Не иллюстриру-

ет изложение 

поясняющими 

схемами, рисун-

ками и примера-

ми 

Выполняет пояс-

няющие схемы и 

рисунки небрежно 

и с ошибками 

Выполняет пояс-

няющие рисунки и 

схемы корректно и 

понятно 

Выполняет поясня-

ющие рисунки и 

схемы точно и ак-

куратно, раскрывая 

полноту усвоенных 

знаний 

Неверно излагает 

и интерпретирует 

знания 

Допускает неточ-

ности в изложении 

и интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу излагает 

знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора мето-

ды выполнения зада-

ний 

Не может выбрать методику 

выполнения задания 

Без существенных затруднений 

выбирает стадратную методику 

выполнения заданий 

Навык выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыка выполнения 

заданий 

Выполняет задания от типовых 

и сложнее 

Навыки самоконтроля 

и самопроверки. Каче-

ство сформированных 

навыков 

Допускает при выполнении 

заданий грубые ошибки, 

нарушения логики 

Не допускает при выполнении 

заданий, нарушающих логику 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 

Делает корректные выводы по 

результатам решения  

Навыки представле-

ния результатов ре-

щения задач 

Не может презентовать ре-

шение задачи, проиллюстри-

ровать рисунками и схемами 

Выполняет поясняющие рисун-

ки и схемы 

 

 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 
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Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта в 3 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оцени-

вания знаний и навыков приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ВД.02.02 Специальные разделы финансового менеджмента 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Ларионов, А. Н.  Девелопмент в строительной отрасли [Текст] : учебное 

пособие / А. Н. Ларионов, Ю. В. Ларионова ; Научно-исследовательский 

центр "Стратегия". - Москва : МАКС Пресс, 2015. - 71 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 70-71. - ISBN 978-5-317-04979-9 
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Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учеб-

ное издание в ЭБС 

1 Мавлютов, Р. Р. Финансы, денежное обращение и ипотека : учебник / Р. 

Р. Мавлютов. — Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2015. 

— 214 c. — ISBN 978-5-00072-148-3. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : Режим доступа: для автори-

зир. Пользователей 

http://www.iprbook

shop.ru/44384.html 

2 Харитонова, Ю. С. Ипотека как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств. Применение норм гражданского права при государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : учебное по-

собие / Ю. С. Харитонова. — Москва, Саратов : Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Ме-

диа, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-00094-298-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbook

shop.ru/59253.html  

3 Корнийчук, Г. А. Договоры аренды, найма и лизинга (2-е издание) / Г. А. 

Корнийчук. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 129 c. — 

ISBN 978-5-394-01205-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: для авто-

ризир. Пользователей 

http://www.iprbook

shop.ru/57157.html 
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Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Девелопмент в строительной отрасли : [Электронный ресурс] : методические указания к про-

ведению практических занятий по дисциплине «Девелопмент в строительной отрасли» для 

студентов магистратуры очной формы обучения направления подготовки 38.04.01 Экономика 

/ Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т, Каф. экономики и управления в строительстве ; 

[сост. А. Н. Ларионов]. - Учебное сетевое электронное издание. - Москва : НИУ МГСУ, 2015. - 

URL: http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA

%D0%B8%202015/432.pdf. - Б. ц. 

 



  

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ВД.02.02 Специальные разделы финансового менеджмента 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ВД.02.02 Специальные разделы финансового менеджмента 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспровод-

ной  

Клавиатура Clevy с большими кноп-

ками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая 

Кнопка компьютерная выносная ма-

Google Chrome (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

лая (2 шт.) 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


