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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
научиться использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
овладеть навыками выполнять технико-экономические обоснования, оценивать затраты и
результаты деятельности организации;
овладеть способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач
1.2. Задачи дисциплины
– изучить основные понятия управления проектами;
– изучить основные показатели эффективности проекта;
– изучить этапы планирования, реализации и завершения проекта;
– изучить принципы инвестиционного анализа при разработке, реализации и оценке эффективности проектов;
– приобрести навыки анализа показателей эффективности проектов;
– получить практические навыки по оценке эффективности проектов;
– получить навыки самостоятельного использования рекомендуемых методик и показателей для оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Оценка эффективности проектов» (Б1.В.03.ДВ.05.01) относится к блоку 1 (вариативная часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Основы
проектной деятельности, Экономика и финансы предприятий.
Последующими дисциплинами являются: Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах ;
– ПК-4 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием
стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать особенности проектного подхода к управлению и отличия такого управления от
регулярного менеджмента; основные принципы управления проектами; процессы управления
проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса; основные проблемы, препятствующие успешному управлению проектами, и пути их разрешения; основные экономические показатели оценки эффективности проектов.
– уметь ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта; оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими; формировать шаблоны документов, необходимых
для управления проектом на разных фазах; использовать адекватные задачам управления проектами программные продукты; использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; выполнять технико-экономические обоснования, оценивать затраты и результаты деятельности организации; участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, опреде-
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лении приоритетов решения задач
– владеть навыками планирования проекта; методами оценки эффективности проекта;
навыками сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода реализации проекта;
основными подходами к разрешению конфликтов при управлении проектами и методами эффективных коммуникаций.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
4 семестр

Аудиторные занятия (всего)

36

36

Лекции

18

18

Практические занятия

18

18

Самостоятельная работа (всего)

72

72

Проработка лекционного материала

24

24

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

48

48

Всего (без экзамена)

108

108

Общая трудоемкость, ч

108

108

Зачетные Единицы

3.0

3.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

4 семестр
1 Управление проектами: концепция и методология

5

2

18

25

ОК-2

2 Планирование проекта

5

6

18

29

ОК-2, ПК-4

3 Управление реализацией проекта

5

4

18

27

ОК-2, ПК-4

4 Завершение проекта

3

6

18

27

ОК-2

Итого за семестр

18

18

72

108

Итого

18

18

72

108

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
4 семестр
1 Управление

Управление проектами: основные поняти-
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ОК-2
4

проектами: концепция я.Внешняя и внутренняя среда проекта.и методология
Экономические аспекты проекта.Правовые организации бизнеса и разработка
проектов.
2 Планирование
проекта

3 Управление
реализацией проекта

Итого

5

Эффект и эффективность реализации
проекта.Управление проектными рисками.Планирование проекта. Иерархическая
структура работ.Сетевой анализ и календарное планирование проекта.Формирование финансовых ресурсов проекта.

5

Итого

5

Управление коммуникациями проекта.Контроль реализации проекта, управление изменениями.Управление качеством
проекта.Логистика проекта и управление
контрактами.

5

Итого

5

4 Завершение проекта Закрытие проекта. Основные процедуры.

ОК-2, ПК-4

ОК-2, ПК-4

3

Итого

ОК-2

3

Итого за семестр

18

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых
необходимо изучение обеспечивающих и
Наименование дисциплин
обеспечиваемых дисциплин
1

2

3

4

+

+

+

Предшествующие дисциплины
1 Основы проектной деятельности

+

2 Экономика и финансы предприятий

+

Последующие дисциплины
1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОК-2

+

+
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+

Тест, Зачёт с оценкой

5

ПК-4

+

+

+

Тест, Зачёт с оценкой

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
4 семестр
1 Управление
проектами:
концепция и
методология
2 Планирование
проекта

Практическая работа "Концепция и методология управления проектами"

2

Итого

2

Практическая работа "Планирование
проекта"

6

Итого

6

3 Управление
Практическая работа "Управление реалиреализацией проекта зацией проекта"

4

Итого

ОК-2

ОК-2, ПК-4

ОК-2, ПК-4

4

4 Завершение проекта Практическая работа "Завершение проекта"

6

Итого

ОК-2

6

Итого за семестр

18

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
4 семестр
1 Управление
проектами:
концепция и
методология

2 Планирование
проекта

3 Управление

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

12

Проработка лекционного материала

6

Итого

18

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

12

Проработка лекционного материала

6

Итого

18

Подготовка к практиче-

12
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ОК-2

Зачёт с оценкой,
Тест

ОК-2, ПК-4

Зачёт с оценкой,
Тест

ОК-2, ПК-4

Зачёт с оценкой,
6

реализацией
проекта

ским занятиям, семинарам

4 Завершение
проекта

Тест

Проработка лекционного материала

6

Итого

18

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

12

Проработка лекционного материала

6

Итого

18

Итого за семестр

72

Итого

72

ОК-2

Зачёт с оценкой,
Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

4 семестр
Тест

40

60

100

Итого максимум за период

40

60

100

Нарастающим итогом

40

100

100

40

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

4 (хорошо) (зачтено)

85 - 89

B (очень хорошо)
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75 - 84
70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

C (хорошо)
D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / А. И.
Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-004366. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 25.09.2021).
12.2. Дополнительная литература
1. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебник и
практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425890 (дата обращения: 25.09.2021).
2. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для вузов / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469018 (дата обращения:
25.09.2021).
3. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е. А.
Гайдук, М. А. Афонасова - 2020. 126 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9329 (дата
обращения: 25.09.2021).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Оценка эффективности проектов [Электронный ресурс]: Методические указания к
практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Е. А. Гайдук - 2019. 7 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9012 (дата обращения: 25.09.2021).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Дополнительно к профессиональным базам данных рекомендуется использовать информационные, справочные и нормативные базы данных https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 808 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Экран раздвижной;
- Аудиосистема;
- Доска магнитно-маркерная;
- Мультимедийный проектор Optoma;
- Компьютер лекционный ASUS ASRock AMD E2-1800/4 ГБ;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Google Chrome
– Microsoft Windows
– OpenOffice
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
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13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. При всех прочих благоприятных характеристиках инвестиционного проекта он никогда
не будет принят к реализации, если не обеспечит:
А. Возмещение вложенных средств за счет дохода от реализации товаров или услуг
Б. Получение прибыли, обеспечивающей рентабельность всех инвестиций фирмы
В. Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы
Г. Социальное благо для потребителей результатов проекта
2. Осуществление длительных инвестиционных операций приводит к росту неопределенности при оценке всех аспектов инвестиций, т.е. к:
А. Инвестиционному риску
Б. Отмене инвестиционного решения
В. Задолженности инвестора
Г. Банкротству инвестора
3. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется:
А. Норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал
Б. Норма прибыли
В. Ставка процента доходности
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Г. Уровень инфляции
4. В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежит:
А. Оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений
Б. Оценка объема инвестиций и заемных денежных средств
В. Сравнение объема предполагаемых инвестиций и текущих денежных поступлений
Г. Оценка объема инвестиций и объема затрат
5. Инвестиционный проект считается приемлемым, если его чистая (приведенная) текущая
стоимость NPV:
А. Больше 0;
Б. Равна 0;
В. Меньше или равна 0;
Г. Меньше 0.
6. Показатель NPV аддитивен в пространственно-временном аспекте, т.е.:
А. NPV различных проектов можно суммировать
Б. NPV различных проектов нельзя суммировать
В. NPV различных проектов можно перемножать
Г. NPV различных проектов нельзя перемножать
7. Определите величину приведенного дохода от инвестиций за три года, если поступления
от проекта в 1-м году – 4 000 тыс. руб., во 2-м – 8 000 тыс. руб., в 3-м – 950 тыс. руб., годовая став ка дисконта – 25 %:
А. 9 606,4 тыс. руб.;
Б. 8 806,4 тыс. руб.;
В. 8 150 тыс. руб.;
Г. 9 100,8 тыс. руб.
8. Определите целесообразность вложений средств в инвестиционной проект, рассчитав его
чистую текущую стоимость NPV, на основе следующих данных: сумма инвестиций в проект – 4
000 тыс. руб., доходы от проекта в 1-й год – 2 000 тыс. руб., во 2-й год – 1 500 тыс. руб., в 3-й год –
1 100 тыс. руб. При альтернативном вложении капитала ежегодный доход составит 10 %:
А. Проект приемлем, так как NPV больше 0;
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Б. Проект неприемлем, так как NPV меньше 0;
В. Проект неприемлем, так как NPV меньше 1;
Г. Проект приемлем, так как NPV больше 1.
9. Определите текущую стоимость будущих денежных поступлений от инвестиционного
проекта за два года на основе следующих данных: доходы за 1-й год – 200 млн руб., за 2-й год –
300 млн руб., годовая ставка дисконта 18 %:
А. 395 млн руб.;
Б. 500 млн руб.;
В. 385 млн руб.;
Г. 420 млн руб.
10. Инвестиционные затраты составляют 300 тыс. руб., а годовая величина чистого денежного потока ожидается в размере 180 тыс. руб. В этом случае срок окупаемости капитальных вложений составит:
А. 1,67 года;
Б. 2 года;
В. 0,6 года.
Г. 1 год
11. Инвестор, заботящийся, прежде всего, об обеспечении безопасности инвестиций и избегающий осуществления среднерискованных и высокорискованных вложений:
А. Консервативный инвестор
Б. Умеренно-агрессивный инвестор
В. Агрессивный инвестор
Г. Институциональный инвестор
12. Субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта, является:
А. Исполнитель работ;
Б. Заказчик;
В. Инвестор;
Г. Пользователь результатов инвестиций
13. Выделите ключевые цели инвестиционного проекта
А. Прибыльность инвестиционного проекта
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Б. Рост фирмы путем ежегодного увеличения торгового оборота и контролируемой ею доли
рынка
В. Поддержание высокой репутации фирмы среди потребителей и сохранение контролируемой доли рынка
Г. Достижение определенной производительности труда
Д. Производство существующей продукции
14. Период времени, охватывающий все временное пространство от идеи до ее реального
воплощения, называется:
А. Инвестиционным циклом
Б. Инвестиционным процессом
В. Экономическим циклом
Г. Экономическим процессом
15. Эксплуатационная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта включает:
А. Текущий мониторинг экономических показателей;
Б. Создание дилерской сети;
В. Финансирование проекта;
Г. Планирование сроков осуществления проекта
16. Если проект связан с изменением технологии организации новых сфер деятельности, то
такой проект считается:
А. Очень рискованным, но с очень высокой рентабельностью
Б. Очень рискованным, и с очень низкой рентабельностью
В. Слабо рискованным, но с очень высокой рентабельностью
Г. Слабо рискованным и с очень низкой рентабельностью
17. Сложные экономико-математические модели управления проектами дают более точные
результаты, но требуют большого объема исходной информации и специального программного
обеспечения. При этом данные модели не применяются широко в связи с:
А. Ограниченностью времени, отводимого на подготовку и принятие решений
Б. Ограниченностью времени, отводимого на подготовку проекта
В. Неограниченностью времени, отводимого на подготовку и принятие решений
Г. Неограниченностью времени отводимого на подготовку проекта
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18. Определите стоимость, которую будет иметь депозитный вклад в сумме 100 тыс. руб. через два года при использовании формулы сложных процентов, если годовая процентная ставка составляет 13 %:
А. 127,69 тыс. руб.;
Б. 126 тыс. руб.;
В. 26 тыс. руб.;
Г. 27,69 тыс. руб.
19. Определите сумму денежных средств, которую необходимо вложить, чтобы иметь на депозитном вкладе 500 тыс. руб. через три года при использовании формулы сложных процентов. Годовая процентная ставка составляет 9 %:
А. 221,52 тыс. руб.;
Б. 324,68 тыс. руб.;
В. 393,70 тыс. руб.;
Г. 386,09 тыс. руб
20. Рассчитайте годовую величину инфляции, если индекс цен за 3 месяца составил 1,03:
А. 12,6 %;
Б. 12 %;
В. 9 %
Г. 3%
14.1.2. Вопросы для зачёта с оценкой
1. Понятие и виды инвестиций
2. Проектное финансирование
3. Инвестиционный цикл
4. Жизненный цикл проектов
5. Источники инвестиций
6. Роль финансовых посредников в инвестиционном процессе
7.Основные показатели, характеризующие эффективность проекта
8. Эффект и эффективность проектов
9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
10. Сущность и виды иностранных инвестиций
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11. Предварительный анализ осуществимости проекта
12. Бизнес-план проекта
13. Маркетинговые исследования
14. Планирование проекта
15. Документирование плана проекта
16. Управление стоимостью проекта
17. Цели и содержание контроля проекта
18. Управление изменениями
19. Ресурсы проекта
20. Управление запасами
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступ-
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ная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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