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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

 

знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за 

принятые решения в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 

процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых 

решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать 

надежность информации для принятия 

решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор 

принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия 

организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-управленческих 

решений; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

знать: 

ОК-3-1- структуру творческого 

потенциала личности в концепциях разных 

наук о человеке 

уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и 

решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно 

обрабатывать получаемую информацию, 

граммотно обмениваться информацией с 

окружающими 

владеть: 
ОК-3-4 – приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и 

самообразования 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы 

упраления персоналом (концепции, 

факторы, стратегии, способы, методы, 

показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления 

персоналом (планирование, маркетинг, 

орпределение кадрового потенциала, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

различия 

 

потребности в кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять 

целесообразность применения) 

административные(ых), 

экономические(их)  и социально-

психологические(их)  методы(ов) 

воздействия на персонал с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, 

экономическими  и социально-

психологическими методами упраления 

персоналом, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, 

принципы и методы принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы 

в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор 

принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия 

организационно-управленческих 

решений для достижения максимального 

результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных 

методов разработки и принятия 

управленческих решений. 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 



РПД «Инвестиции в регионе » 6 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Инвестиции в регионе» относится к вариативной 

части Б1.В.ДВ.7.2. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): Управление проектами и 

программами; Управление государственным заказом; Финансы региона; 

Региональная экономика-2. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в 4 семестре и на 3 курсе для 

заочной (очно-заочной) формы обучения. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

19 13 

Аудиторная работа (всего): 18 12 

в том числе:   

лекции 9 4 

семинары, практические занятия 9 8 



 7 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 5 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1 1 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 55 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет Зачет-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Роль финансов в развитии 

экономики и социальной 

сферы региона   

14 2 2 10 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций  

2.  Значение инвестиций в 

деятельности 

экономических субъектов 

  региона 

14 2 2 10 Тестовые 

задания 

 

3.  Инвестиционная политика 

региона и механизм 

14 2 2 10 Тестовые 

задания 



РПД «Инвестиции в регионе » 8 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

функционирования 

инвестиционного рынка    
Решение задач 

4.  Современные технологии 

инвестирования ресурсов. 

  Источники 

финансирования 

капитальных вложений   

14 2 2 10 
Тестовые 

задания 

 

5.  Инвестиционный проект: 

организация проектного 

финансирования.  

Финансирование 

инновационной 

деятельности   

15 1 1 13 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций  

 КСР 1     

 ИТОГО: 72 9 9 53  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Роль финансов в развитии 

экономики и социальной 

сферы региона   

14 1 2 10 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций  

2.  Значение инвестиций в 

деятельности 

экономических субъектов 

  региона 

14 1 2 10 Тестовые 

задания 

 

3.  Инвестиционная политика 

региона и механизм 

функционирования 

инвестиционного рынка    

14 1 2 10 Тестовые 

задания 

Решение задач 

4.  Современные технологии 

инвестирования ресурсов. 

  Источники 

финансирования 

капитальных вложений   

14 0,5 1 10 
Тестовые 

задания 

 

5.  Инвестиционный проект: 

организация проектного 

финансирования.  

15 0,5 1 15 Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

Финансирование 

инновационной 

деятельности   

Решение 

деловых 

ситуаций  

 КСР 1     

 ИТОГО: 72 4 8 55  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Роль финансов в развитии 

экономики и социальной 

сферы региона   

 

1.Сущность категории финансы.  

2.Характеристика теорий финансов.  

3. Финансовое регулирование воспроизводственной отраслевой 

территориальной структуры общественного производства;  

4.Эволюция взглядов экономистов на сущность и функции финансов. 

 

1.2 Значение инвестиций в 

деятельности 

экономических субъектов 

  региона 

 

1.Факторы, оказывающие влияние на организацию финансов 

предприятий всех форм собственности;  

2.Характеристика основного и оборотного капитала предприятия;  

3.Задачи финансового планирования 

1.3 
Инвестиционная 

политика региона и 

механизм 

функционирования 

инвестиционного рынка    

 

1. Инвестиционная политика государства: ее роль и принципы в 

современных условиях.  

2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности.  

3. Инвестиционный рынок: понятие и структура  

4. Инвестиционный климат: сущность и методы оценки  

1.4 

Современные технологии 

инвестирования ресурсов. 

  Источники 

финансирования 

капитальных вложений   

 

1. Структура и характеристика основных источников 

финансирования.  

2. Бюджетные источники финансирования, сфера их применения.  

3. Собственные средства и внутрихозяйственные резервы инвестора.  

4. Привлеченные средства, их характеристика.  

5. Заемные средства их характеристика.  

6. Иностранные инвестиции. 

1.5 

Инвестиционный проект: 

организация проектного 

финансирования.  

Финансирование 

инновационной 

деятельности   

 

1. Сущность инвестиционного проекта.  

2. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

3. Бизнес планирование инвестиционных проектов.  

4. Сущность проектного финансирования (кредитования).  

5. Специфические отличия проектного кредитования.  

6. Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятия.  

7. Инновационная деятельность и виды инноваций.  

8. Организация инновационной деятельности и управление ею.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

9. Финансирование инноваций.  

10. Венчурное финансирование. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Роль финансов в развитии 

экономики и социальной 

сферы региона   

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность категории финансы.  

2.Характеристика теорий финансов.  

3. Финансовое регулирование воспроизводственной отраслевой 

территориальной структуры общественного производства;  

4.Эволюция взглядов экономистов на сущность и функции финансов. 

 

1.2 Значение инвестиций в 

деятельности 

экономических субъектов 

  региона 

Вопросы для обсуждения: 

1.Факторы, оказывающие влияние на организацию финансов 

предприятий всех форм собственности;  

2.Характеристика основного и оборотного капитала предприятия;  

3.Задачи финансового планирования 

1.3 
Инвестиционная 

политика региона и 

механизм 

функционирования 

инвестиционного рынка    

Вопросы для обсуждения: 

1. Инвестиционная политика государства: ее роль и принципы в 

современных условиях.  

2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности.  

3. Инвестиционный рынок: понятие и структура  

4. Инвестиционный климат: сущность и методы оценки  

1.4 

Современные технологии 

инвестирования ресурсов. 

  Источники 

финансирования 

капитальных вложений   

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и характеристика основных источников 

финансирования.  

2. Бюджетные источники финансирования, сфера их применения.  

3. Собственные средства и внутрихозяйственные резервы инвестора.  

4. Привлеченные средства, их характеристика.  

5. Заемные средства их характеристика.  

6. Иностранные инвестиции. 

1.5 

Инвестиционный проект: 

организация проектного 

финансирования.  

Финансирование 

инновационной 

деятельности   

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность инвестиционного проекта.  

2. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

3. Бизнес планирование инвестиционных проектов.  

4. Сущность проектного финансирования (кредитования).  

5. Специфические отличия проектного кредитования.  

6. Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятия.  

7. Инновационная деятельность и виды инноваций.  

8. Организация инновационной деятельности и управление ею.  

9. Финансирование инноваций.  

10. Венчурное финансирование. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Освоение курса «Инвестиционная деятельность в регионе» предполагает 

значительный объем самостоятельной работы. При подготовке к семинару 

студент руководствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на 

семинаре.  

Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но и 

ознакомиться с теоретическими вопросами инвестиционной деятельности в 

регионах  России и западных стран.   
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В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Роль финансов в развитии экономики и 

социальной сферы региона   
ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-8 

Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций 

2.  

Значение инвестиций в деятельности 

экономических субъектов   региона 

ОК-3, ОК-2 Тестовые 

задания 

Решение 

деловых 

ситуаций  

3.  Инвестиционная политика региона и 

механизм функционирования 

инвестиционного рынка    

ОПК-2 Тестовые 

задания 

Решение задач 

4.  Современные технологии 

инвестирования ресурсов.   Источники 

финансирования капитальных 

вложений   

ОПК-3 Тестовые 

задания 

 

5.  Инвестиционный проект: организация 

проектного финансирования.  

Финансирование инновационной 

деятельности   

ПК-8 Тестовые 

задания 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Функции финансов. Пояснить взаимосвязь функций финансов. 

2. Финансовые методы регулирования экономики. 

3. Охарактеризовать  порядок формирования денежных доходов и накоплений, 

принимающих форму финансовых ресурсов.  

4. Процесс формирования и использования оборотных средств предприятий. 

5. Источники формирования и направления использования прибыли на предприятии. 

6. Понятие финансового менеджмента, его функции и принципы.  

7. Определение инвестиций и инвестиционной деятельности. 

8. Основные задачи инвестиций. Виды инвестиций, условия их применения. 
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9. Основные участники инвестиционной деятельности в регионе. Объекты  

инвестиционной деятельности в регионе. 

10. Каковы основные права участников инвестиционной деятельности 

11. Понятие инвестиционной политики, цель инвестиционной политики, принципы 

инвестиционной политики.  

12. Основные направления инвестиционной политики, механизм реализации 

инвестиционной политики? 

13. Основные формы и методы государственного регулирования и стимулирования 

инвестиционной деятельности  

14. Понятие и структура инвестиционного рынка.Показатели состояния 

инвестиционного рынка. 

15. Рынок инвестиционного капитала.Рынок инвестиционных товаров. 

16. Источников финансирования инвестиций. 

17. Источники формирования бюджета развития, сфера применения средств бюджета 

развития. 

18. Порядок предоставления государственных ресурсов на инвестиционные цели. 

19. Особенности предоставления средств за счет государственных источников 

финансирования на возвратной и безвозвратной основе. 

20. Состав собственных источников финансирования инвестиций на предприятиях.  

21. Состав привлеченных и заемных источников финансирования инвестиций на 

предприятии. 

22. Иностранные инвестиции. В каких формах иностранные инвесторы имеют право 

осуществлять инвестиционную деятельность в России? 

23. Инвестиционный проект, классификация инвестиционных проектов. 

24. Жизненный цикл инвестиционного проекта.Какие фазы развития инвестиционного 

проекта различают? Какие документы включаются в инвестиционный проект? 

25. Бизнес-план и его содержание. Можно ли считать бизнес-план инвестиционным 

проектом? 

26. Классификация  методов инвестиционных расчетов. 

27. Проектное кредитование: понятие и сущность, виды, отличие обычного и 

проектного кредитования?  

28. Классификация рисков при инвестиционном кредитовании предприятий. 

29. Инновационная деятельность: понятие, виды инноваций. 

30. Основные организационные формы инновационной деятельности.  

31. Этапы функционирования системы инвестирования инноваций.  

32. Деятельности венчурных инвесторов: понятие, инициаторы и субъекты 

деятельности.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 
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Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

 

Часть А. Примеры тестовых заданий 

 

1. Расходы на инвестиции — это: 

а) затраты на оборудование; 

б) покупка облигаций; 

в) приобретение производственных зданий; 

г) покупка Дачного коттеджа; 

д) приобретение материально-технических запасов; 

е) покупка иностранной валюты; 

ж) расходы на амортизацию; 

з) покупка предметов роскоши. 

2. Факторы, влияющие на принятие решение об инвестировании, — это: 

а) ожидаемый спрос на продукцию; 

б) инфляционные ожидания; 

в) законодательный минимум уставного капитала предприятия; 

г) цена потребительской корзины; 

д) измерение нормы амортизации оборудования; 

е) налоги на предпринимательскую деятельность. 

3. Чистые инвестиции — это: 

а) средства, направленные на расширение производства; 

б) затраты на замещение старого оборудования; 

в) валовые инвестиции за вычетом суммы амортизации основного капитала. 

4. Экономика развивается, если: 

а) чистые инвестиции составляют положительную величину; 

б) чистые инвестиции составляют отрицательную величину; 

в) чистые инвестиции — нулевая величина. 

5. Зависимость спроса на инвестиции от нормы процента: 

а) прямо пропорциональная; 

б) обратно пропорциональная; 

в) нейтральная; 

г) все неверно. 

6. Если ставка процента ниже ожидаемой нормы прибыли, то: 

а) инвестирование будет прибыльным; 

б) инвестирование будет нейтральным; 

в) инвестирование будет убыточным. 

7. Существуют ли отрицательные ответы на следующие вопросы? Смещение кривой 

спроса на инвестиции произойдет в результате изменений: 

а) в издержках на приобретение и обслуживание основного капитала; 

б) в налогах на предпринимателя; 

в) в технологии; 

г) в наличном основном капитале; 

д) в ожиданиях. 

8. Мультипликатор свидетельствует о том, что: 
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а) увеличение инвестиций вызывает нарастающий эффект в движении валового 

национального продукта; 

б) рост инвестиций вызывает аналогичный рост валового национального продукта; 

в) рост инвестиций не приводит к росту валового национального продукта. 

9. Величина мультипликатора находится: 

а) в прямой зависимости от предельной склонности к потреблению; 

б) в обратной зависимости от предельной склонности к потреблению; 

в) в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению; 

г )  в прямой зависимости от предельной склонности к сбережению. 

10. Акселератор — это: 

а) коэффициент, указывающий на количественное отношение прироста инвестиций 

данного года к приросту национального дохода прошлого года; 

б) коэффициент, указывающий на количественное отношение прироста национального 

дохода к приросту инвестиций. 

 

 

Часть В. Примеры практических заданий 

 

Задание 1. Предельная склонность к потреблению составляет 
5
/7. Инвестиции 

увеличились на 1000 ед., т.е. И = 1000. Определите величину мультипликатора и общий 

прирост национального дохода. 

Задание 2. Чему должны быть равны сбережения населения, чтобы экономика 

находилась в равновесии, если инвестиции составили 40 ед., государственные расходы — 

20, экспорт — 70, налоги — 50, импорт — 10, потребительские расходы — 30, дивиденды 

— 40? 

Задание 3. Предположим, плановые инвестиции превышают плановые сбережения, а 

экспорт больше импорта. Находится ли такая экономическая система в состоянии 

равновесия? 

Задание 4. Мультипликатор инвестиционных расходов равен 4. Реальный ВНП 

изменился с 466 до 490 млрд ден. ед. Определите прирост инвестиционных расходов. 

Задание 5. Определите размер инвестиций предпринимателей, если известно, что 

равновесный уровень валового национального продукта — 1680 ден. ед., государственные 

расходы — 200, чистый экспорт— 70, автономные потребления — 100, предельная 

склонность к сбережениям — 0,25 

 

 

Часть С. Примеры ситуационных заданий 

 

Определение основных факторов риска для инвестора при работе с 

предприятием муниципального теплоснабжения.  

Пример — описание влияния факторов бизнеса на кредитоспособность предприятий 

водоснабжения и водоотведения.  

Регулирование, специфика правового статуса предприятий водоснабжения и 

водоотведения водоканалов заключается в том, что большинство из них имеет 

организационно-правовую форму муниципальных унитарных предприятий. Как 

следствие, низкая кредитоспособность городской администрации может ограничивать 

кредитоспособность органов местного самоуправления.  

Рынок. Особенность рынка коммунальных услуг заключается в том, что он 

представляет собой естественную локальную монополию: как правило, в одном городе 

экономически оправдано наличие лишь одного предприятия водоснабжения и 

водоотведения. Поэтому в отличие от других рынков, вопросы конкуренции здесь не 

имеют решающего значения. Наиболее распространенное исключение из этого правила - 

строительство промышленными предприятиями собственных водозаборов, которые, 
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впрочем, чаще всего предназначены лишь для удовлетворения нужд собственного 

производства, а не для реализации воды другим потребителям.  

Поскольку предприятия водоснабжения работают на локальном рынке города или 

региона, анализ рынка для них — это прежде всего анализ экономической ситуации в 

городе. Платежеспособный спрос на услуги водоснабжения и водоотведения определяется 

в первую очередь уровнем реальных доходов населения, финансовым состоянием 

ведущих промышленных предприятий, а также состоянием бюджета муниципального 

образования.  

Особенность коммунальных услуг заключается в том, что от платежеспособности 

потребителей зависит не столько объем реализации услуг, сколько уровень сбора 

платежей. Доля оплаченной выручки различается по категориям потребителей: как 

правило, население характеризуется относительно высокой долей оплаты, бюджетные 

организации и промышленные предприятия – относительно низкой. Поэтому весьма 

полезным может оказаться анализ структуры и динамики объемов реализации по 

категориям потребителей.  

Операционные риски. По сравнению с другими отраслями водоснабжение и 

водоотведение характеризуются относительно низким технологическим риском. Однако 

характер операционных рисков в этой отрасли имеет определенную специфику.  

Менеджмент. Поскольку кредитоспособность водоканала в значительной мере зависит 

от муниципального регулирования, важную роль для кредитоспособности предприятия 

приобретает качественная оценка его отношений с органами местного самоуправления.  

Диверсификация – еще один существенный аспект оценки менеджмента. Многие 

коммунальные предприятия получают значительную часть стабильной прибыли за счет 

дополнительных услуг. Некоторые из этих услуг связаны с основной деятельностью, как, 

например, разработка технических условий для новых потребителей, а некоторые нет: 

например, у водоканала г. Новокузнецка есть собственное свиноводческое хозяйство, 

приносящее стабильную прибыль. Диверсификация может рассматриваться и как 

положительный, и как отрицательный для кредитоспособности водоканала фактор: все 

зависит, во-первых, от прибыльности различных видов деятельности и, во-вторых, от 

способности руководства предприятия управлять разнородными видами деятельности. 

Анализ диверсификации водоканалов проводится по тем же принципам, что и анализ 

диверсификации других предприятий.  

Поскольку предприятия городской инфраструктуры характеризуются высокой 

капиталоемкостью, большое значение для их кредитоспособности приобретают вопросы 

инвестиционного и финансового менеджмента. Анализ этих вопросов в значительной 

мере носит качественный характер: например, есть ли у менеджмента стратегия 

инвестиций и финансирования, насколько формализован процесс принятия 

инвестиционных и финансовых решений, насколько квалифицированы сотрудники, 

принимающие эти решения, и др. Влияние финансовых факторов на кредитоспособность 

предприятий водоснабжения и водоотведения.  

Финансовая и инвестиционная политика. Анализ финансовой и инвестиционной 

политики позволяет узнать целевые установки и планы менеджмента предприятия в этой 

сфере, определить способность предприятия выполнять намеченные планы, оценить 

склонность менеджмента предприятия к принятию инвестиционных и финансовых 

рисков, определить используемые предприятием методы управления рисками. Все это 

дает аналитику возможность точнее оценить риск предприятия, а также составить более 

правдоподобный прогноз.  

Частью анализа финансовой и инвестиционной политики предприятия является 

оценка информационной прозрачности, открытости предприятия, а также исследование 

особенностей его учетной политики, понимание которых необходимо для правильной 

интерпретации его финансовой отчетности.  

Активы и структура капитала. В условиях высокой инфляции и ежегодной переоценки 

активов балансовая стоимость активов и пассивов российских предприятий существенно 
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искажена, что уменьшает значимость анализа баланса. В то же время серьезные 

отклонения от среднеотраслевых показателей или резкие изменения той или иной статьи 

могут помочь аналитику лучше понять ситуацию на предприятии. В частности, такие 

статьи, как доходы будущих периодов» и «расходы будущих периодов», «резервы 

предстоящих расходов и платежей» заслуживают дополнительного анализа на предмет их 

влияния на затраты и на денежные потоки: например, резервы предстоящих расходов и 

платежей иногда представляют собой неиспользованную часть ремонтного фонда, которая 

позволяет предприятию защитить себя от неблагоприятных неожиданностей.  

Анализ оборотного капитала. В современных условиях высокой инфляции и кризиса 

неплатежей ключевое значение для анализа кредитоспособности водоканалов, как и 

других предприятий, имеет анализ оборотного капитала, т. е. разницы между оборотными 

средствами и кредиторской задолженностью. Для этого данных баланса недостаточно: 

необходимы расшифровки внутренних регистров бухгалтерской отчетности предприятия. 

Общие принципы анализа оборотного капитала водоканалов аналогичны тем, что 

используются при анализе оборотного капитала предприятий других отраслей. Ниже 

рассмотрены наиболее важные показатели.  

Анализ покрытия долга и денежных потоков. В российской системе учета и 

отчетности не существует полноценного эквивалента отчета о движении денежных 

средств. Поэтому получение информации о фактических финансовых потоках 

коммунальных, как, впрочем, и других предприятий, может быть сопряжено со 

значительными трудностями.  

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов. Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  

баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 

баллов. Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. 

Предполагается частичное оценивание за неполное решение задач. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Зачтено получают студенты, продемонстрировавшие уровень знаний не 

ниже второго.  
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие 

формы контроля: тестовые задания, решение деловых ситуаций, решение 

задач. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. 

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для 

контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в 

основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на 

уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из 

изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только 

знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание которых 

предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Басовский, Леонид Ефимович. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 

- 241 с. 

2. Степочкина, Е.А. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Е.А. 

Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 366 с. - ISBN 978-5-4458-5681-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226095 

(24.04.2015). ЭБС УБ 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Финансы и кредит [Текст] : учебник / [М. Л. Дьяконова и др.]; под ред. Т. М. 

Ковалевой. - Москва : КноРус, 2006. - 376 с. 

2. Аксенова, С. Инвестиционная привлекательность отдельных регионов России для 

иностранного капитала / С. Аксенова. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 46 с. - ISBN 978-5-

905835-73-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97074 ЭБС УБ 

3. Мудрак, А.В. Управление финансовым потенциалом промышленного региона в 

целях активизации инвестиционного процесса (на примере Кемеровской области) / А.В. 

Мудрак. - М. : Флинта, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-0951-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103809 ЭБС УБ 

4. Огорелкова, Н.В. Инструменты региональной инвестиционно-промышленной 

политики / Н.В. Огорелкова. - Омск : Омский государственный университет, 2008. - 168 с. 

- ISBN 978-5-7779-0889-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237925 ЭБС УБ 

5. Финансы и кредит [Текст] : учебник / ред. М. В. Романовский. - М. : Высшее 

образование, 2006. - 575 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. www.ako.ru Официальный Кузбасс. Администрация Кемеровской 

области 

3. www.sndko.ru Официальный сайт Совета народных депутатов 

Кемеровской области 

4. www.kemerovo.ru Официальный сайт Администрации городского 

округа Кемерово 

5. www.kemgorsovet.ru Официальный сайт Городского совета городского 

округа Кемерово 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Посещение практических занятий является недостаточным условием для 

усвоения необходимых знаний по методам экономических исследований. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237925
http://www.ako.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/


 19 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые 

определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 

целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать 

нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала 

необходимо обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, 

справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За 

день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить 

определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые 

положения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

При проведении семинаров по дисциплине широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, метод 

групповой атаки, семинары-дебаты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

Составитель (и): И.В. Санюк 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


