1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный менеджмент» реализуется в
третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1. Дисциплина
Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный менеджмент» развивает знания, умения и навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Б1.Б.02
«Философские проблемы науки и техники»; Б1.Б.03 «Управление персоналом»; Б1.Б.04
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Дисциплина Б1.В.04
«Финансовый и инвестиционный менеджмент» является базовой для освоения дисциплин:
Б1.В.05 «Производственный менеджмент», Б1.В.07 «Менеджмент фармацевтических
инноваций», Б1.В.08 «Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке», а также ряда
для освоения практик: Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.03(Пд)
Преддипломная практика.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-8. Способностью к проведению технико-экономического анализа
производства и составлению технико-экономической документации, в части следующих
индикаторов ее достижения:
Оценивает
экономическую
эффективность
инвестиционных
проектов
ПК-8.2
фармацевтических производств
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ПК-8.2 Оценивает экономическую эффективность инвестиционных проектов
фармацевтических производств
1. Знать основные методы финансового и
инвестиционного
менеджмента,
рассматриваемые в теории и используемые на
практике для оценки активов, управления
+
+
–
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных решений, решений по
финансированию деятельности, формированию
структуры капитала и дивидендной политики
2.
Уметь
применять
методический
инструментарий
финансового
и
инвестиционного менеджмента для оценки
активов и управления капиталом (основными и
+
+
–
оборотными
средствами,
источниками
финансирования); оценивать принимаемые
финансовые решения с точки зрения их
влияния на создание стоимости компании

+

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)
Финансовый менеджмент

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Содержание финансового менеджмента и его место в
системе управления организацией. Базовые принципы
и цели финансового менеджмента. Внешняя
экономическая среда бизнеса. Формы организации
бизнеса, их влияние на управление финансами.
Содержание функций финансового менеджмента.
Организация и задачи финансового менеджмента в
организациях различных форм собственности.
Принципы отражения информации в финансовой
отчетности. Стандарты раскрытия финансовой
информации и виды финансовой отчетности. Цели,
задачи и роль финансового планирования и
прогнозирования в системе управления бизнесом.
Сущность и методы финансового планирования в
организации. Прогнозная финансовая информация и
построение прогнозов. Стратегическое, долгосрочное
и краткосрочное финансовое планирование. Методы
и модели прогнозирования основных финансовых
показателей.
Стратегическое
финансовое
планирование и развитие бизнеса. Финансовая
стратегия
и
концепция
устойчивого
роста.
Финансовая политика. Понятие и виды денежных
потоков. Методы формирования отчета о движении
денежных средств. Структура операционного,
финансового, инвестиционного денежного потока.
Свободный
денежный
поток.
Использование
информации о денежных потоках в инвестиционном
анализе и оценке стоимости компании. Управление
денежными потоками. Фактор времени в финансовых
операциях. Методы учета фактора времени в
финансовых
операциях:
наращение
и
дисконтирование. Применение простых, сложных и
непрерывных процентов в финансовых расчетах.
Применение концепции TVM в финансовом
менеджменте. Концепция риска и доходности.
Характеристика предпринимательского риска. Виды
финансового риска. Подходы к управлению рисками:
активный,
адаптивный
и
консервативный
(пассивный). Принципы и методы управления
финансовым риском. Показатели оценки риска.
Система
финансирования
хозяйственной
деятельности.
Классификация
источников
финансирования. Бюджетное финансирование в
Российской Федерации. Внутренние источники
финансирования организаций. Привлечение долевого

№
п/п

4.1.2

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Инвестиционный
менеджмент

Аннотированное содержание раздела дисциплины
финансирования:
частное,
первичное
(IPO),
вторичное (SPO) размещение акций. Характеристика
основных
форм
заемного
финансирования:
банковского кредита, выпуска облигаций, аренды или
лизинга. Венчурное финансирование бизнеса.
Привлечение иностранного капитала. Понятие
структуры и стоимости капитала. Стоимость
собственного
капитала
компании.
Стоимость
заемного капитала компании. Привлечение заемного
капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость
капитала.
Экономическая сущность инвестиций. Ресурсный и
затратный
подход
к
понятию
инвестиций.
Классификация инвестиций: финансовые и реальные
инвестиции; прямые и портфельные; валовые и
чистые; краткосрочные и долгосрочные; частные,
государственные,
иностранные
и
совместные
инвестиции. Роль инвестиций в макро- и микроэкономике. Инвестирование: понятие, направления.
Реальное и финансовое инвестирование, их формы.
Анализ современных тенденций инвестирования в
России. Понятие инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Инвестиционный процесс. Инвестиционные ресурсы.
Инвестиционный
рынок.
Типы
инвесторов:
стратегические
и
портфельные.
Понятие
инвестиционного менеджмента, его цели (рост
стоимости компании, рост прибыли, расширение
бизнеса, выход на новые рынки и др.) Основные
функции
инвестиционного
менеджмента:
инвестиционное
планирование
(планирование
реальных инвестиций), инвестиционный анализ,
контроль
и
мониторинг
инвестиционной
деятельности. Инвестиционное планирование. Виды
стратегических
инвестиционных
планов:
инвестиционный
меморандум,
техникоэкономическое
обоснование
инвестиционного
проекта, бизнес-план инвестиционного проекта,
инвестиционная
программа.
Виды
текущих
(оперативных) инвестиционных планов: календарный
график, бюджет капитальных затрат, финансовый
план инвестиционного проекта (план доходов и
расходов, прогнозный баланс, план движения
денежных средств). Инвестиционный анализ: оценка
инвестиционного климата страны, инвестиционной
привлекательности региона, отрасли, компании; в
реальном инвестировании (анализ эффективности и
финансовой реализуемости инвестиционного проекта,
анализ стоимости источников финансирования

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины
инвестиционного
проекта);
в
финансовом
инвестировании (фундаментальный и технический
анализ, анализ инвестиционных качеств ценных
бумаг,
оценка
эффективности
финансовых
инвестиций). Содержание контроля и мониторинга
инвестиционной
деятельности.
Организация
инвестиционного
менеджмента
в
компании.
Инвестиционный климат как критерий выбора страны
инвестирования: понятие, элементы (инвестиционная
привлекательность, инвестиционный потенциал,
инвестиционная активность, инвестиционные риски).
Факторы формирования инвестиционного климата.
Методы оценки инвестиционного климата в
российской и зарубежной практике. Инвестиционная
привлекательность регионов как критерий выбора
регионального
направления
инвестирования:
показатели; влияние факторов. Инвестиционная
привлекательность отраслей экономики как критерий
выбора отраслевого направления инвестирования:
показатели; влияние факторов. Жизненный цикл
отрасли, его стадии, характеристика. Инвестиционная
привлекательность
организации
как
объекта
инвестирования с позиции банков кредиторов,
займодавцев, держателей корпоративных облигаций,
акционеров
(миноритарных,
стратегических,
контролирующих), покупателей организации-цели
(некорпоративной
организации).
Понятие
инвестиционного проекта. Роль инвестиционного
проекта при осуществлении капитальных вложений
компанией.
Классификация
инвестиционных
проектов: по величине требуемых инвестиций; типу
предполагаемого эффекта; типу отношений; типу
денежного потока; степени риска и др. Фазы (стадии)
жизненного цикла инвестиционного проекта, их
характеристика. Прединвестиционные исследования.
Бизнес-план инвестиционного проекта, его значение.
Основные
современные
методики
бизнеспланирования. Структура (основные разделы) бизнесплана. Инвестиционная и эксплуатационная фазы
жизненного цикла проекта, их содержание.
Соотношение затрат на трех фазах жизненного цикла
инвестиционного проекта и их влияние на
реализацию проекта. Методы финансирования
инвестиционных
проектов.
Значение
самофинансирования
при
осуществлении
капитальных вложений. Бюджетное финансирование.
Условия предоставления и сфера использования
бюджетных ассигнований. Особенности участия
государства в финансировании инвестиционных

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины
проектов. Акционирование. Заемное (долговое)
финансирование
инвестиционных
проектов
с
использованием облигационных займов. Особенности
банковского
кредитования
инвестиционной
деятельности
организации.
Сущность
и
отличительные
особенности
проектного
финансирования. Виды проектного финансирования.
Схемы организации проектного финансирования.
Перспективы
применения
проектного
финансирования в РФ. Лизинговое финансирование
инвестиционной деятельности, его преимущества.
Организация лизинговой сделки. Определение
размера и графика лизинговых платежей. Венчурное
финансирование. Виды венчурных инвесторов
(бизнесангелы, венчурные фонды и др.) и их участие
в финансировании инновационных проектов.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций
Семестр:3
1. Необходимость и сущность финансового менеджмента.
Информационное и организационное обеспечение
финансового менеджмента. Содержание основных форм
финансовой отчетности.
2. Стоимость денег во времени Основы управления
капиталом предприятия. Инвестиции как основа
инвестиционного менеджмента организации
Итого:

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

2

1,2

0

2

1,2

0

4

Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий

1. Необходимость и
сущность финансового
менеджмента.
Информационное и
организационное
обеспечение финансового
менеджмента. Содержание
основных форм
финансовой отчетности.

Активн
Ссылки на
ые
результат
Часы
формы,
ы
час.
обучения
Семестр: 3

0

2

1

Учебная деятельность

В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит
дискуссионное обсуждение ряда
вопросов, связанных с целями и
задачами финансового менеджмента в
современных условиях.
В конце занятия студенты выполняют
контрольный тест по
рассматриваемой теме.

Темы семинаров /
практических занятий
2. Денежные потоки
организации. Стоимость
денег во времени.

Активн
Ссылки на
ые
результат
Часы
формы,
ы
час.
обучения

1

2

1,2

1

2

1,2

1

2

1,2

1

2

1,2

0

2

1,2

0

2

1,2

4
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3. Основы управления
капиталом предприятия.

4.Управление финансовым
риском

5. Дивидендная политика
организации

6. Инвестиции как основа
инвестиционного
менеджмента организации.
Механизм
инвестиционного
менеджмента: понятия и
основные элементы.

7. Оценка экономической
эффективности реальных и
финансовых инвестиций.
Источники
финансирования
инвестиционных проектов
Итого:

Учебная деятельность
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит решение
задач, обсуждение полученных
результатов.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит решение
задач, обсуждение полученных
результатов.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее ряд студентов
представляют доклады с презентацией
по выбранной теме (при наличии
выбранных докладов по теме занятия).
В конце занятия студенты выполняют
контрольный тест по
рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее ряд студентов
представляют доклады с презентацией
по выбранной теме (при наличии
выбранных докладов по теме занятия).
Далее происходит решение задач,
обсуждение полученных результатов.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит решение
задач, обсуждение полученных
результатов. Ряд студентов
представляют доклады с презентацией
по выбранной теме (при наличии
выбранных докладов по теме занятия).
В конце занятия студенты выполняют
контрольный тест по
рассматриваемой теме.
В начале занятия осуществляется
устный опрос по теме практического
занятия. Далее происходит решение
задач,
обсуждение
полученных
результатов.

Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий

Ссылки на
результаты
обучения
не предусмотрены

Часы

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
выполнение консультации
обучения
Семестр: 3
Самостоятельная работа по подготовке к
1,2
48
1
практическим занятиям
Студенты изучают теоретический материал по соответствующим темам дисциплины на
основе предлагаемых источников информации, отвечают на контрольные вопросы,
готовятся к тестам, решают е задачи в соответствии с методическими рекомендациями:
1. Коваленко, А.В. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и для
самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый и инвестиционный менеджмент»
для студентов факультета промышленной технологии лекарств, обучающихся по
направлениям подготовки 18.04.01 Химическая технология и 19.04.01 Биотехнология
1 (уровень высшего образования – магистратура) / А.В. Коваленко. – СПб.: Изд-во СПХФУ,
2019. – 92 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL :
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R
MARCID=00025020-SPHFU. — Режим доступа : для авторизованных пользователей
2. Коваленко А.В. Финансовый и инвестиционный менеджмент: электронный учебнометодический комплекс / А.В. Коваленко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. — URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1628. — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
Подготовка портфолио
1,2
20
1
Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ, выполненных в процессе подготовки и
выполнения практических занятий), которое является основой для проведения аттестации
по дисциплине, в соответствии с методическими рекомендациями:
1. Коваленко, А.В. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и для
самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый и инвестиционный менеджмент»
для студентов факультета промышленной технологии лекарств, обучающихся по
направлениям подготовки 18.04.01 Химическая технология и 19.04.01 Биотехнология
(уровень высшего образования – магистратура) / А.В. Коваленко. – СПб.: Изд-во СПХФУ,
2
2019. – 92 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL :
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R
MARCID=00025020-SPHFU. — Режим доступа : для авторизованных пользователей
2. Коваленко А.В. Финансовый и инвестиционный менеджмент: электронный учебнометодический комплекс / А.В. Коваленко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. — URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1628. — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
Подготовка к экзамену
1,2
16
2
3
1. Коваленко, А.В. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и для

№

Виды самостоятельной работы

№

Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
выполнение консультации
обучения
самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый и инвестиционный менеджмент»
для студентов факультета промышленной технологии лекарств, обучающихся по
направлениям подготовки 18.04.01 Химическая технология и 19.04.01 Биотехнология
(уровень высшего образования – магистратура) / А.В. Коваленко. – СПб.: Изд-во СПХФУ,
2019. – 92 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL :
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R
MARCID=00025020-SPHFU. — Режим доступа : для авторизованных пользователей
2. Коваленко А.В. Финансовый и инвестиционный менеджмент: электронный учебнометодический комплекс / А.В. Коваленко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. — URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1628. — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
Виды самостоятельной работы

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся
консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1628
2. https://vk.com/pharmmanagement
3. anna.kovalenko@pharminnotech.com
1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1628
2. https://vk.com/pharmmanagement
3. anna.kovalenko@pharminnotech.com
1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1628
2. anna.kovalenko@pharminnotech.com
1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1628
2. https://vk.com/pharmmanagement

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие
интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2
1 Решение ситуационных задач
Краткое описание применения: студенты решают ситуационные задания
(по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов в группе
2 Групповая дискуссия
Краткое описание применения: групповая дискуссия во время проведения практических
занятий используется при обсуждении вопросов, предполагающих критическое осмысление
теоретических положений современного финансового и инвестиционного менеджмента, и их
практического применения в условиях особенностей функционирования фармацевтических
организаций.

3 Портфолио
Краткое описание применения: все выполненные в ходе изучения дисциплины работы
(тесты, решенные ситуационные задачи) оформляются в портфолио (коллекцию работ),
которое является основой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный менеджмент» проводится
текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный менеджмент»
осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устных опросов по темам
практических занятий, в письменном решении тестовых заданий, решении задач.
Таблица 6.1
Номер и наименование
Наименование оценочного средства
раздела дисциплины
Семестр: 3
4.1.1 Финансовый
устный опрос, тест, ситуационные задачи
менеджмент
4.1.2 Инвестиционный
устный опрос, тест, ситуационные задачи
менеджмент
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный
менеджмент» проводится в форме экзамена. Каждый экзаменационный билет состоит из трех
теоретических вопросов и задачи. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине состоит
из 25 билетов. Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются
заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.
По результатам освоения дисциплины Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный
менеджмент» выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не
удовлетворительно». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, то обучающемуся
выставляется оценка «не удовлетворительно». Оценка «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Таблица 6.2
№ семестра
Семестр 3

Форма промежуточной
аттестации
Экзамен

Наименование оценочного
средства
Экзаменационный билет

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Коды
Индикаторы достижения
Формы аттестации

компет
енций
ФГОС

ПК - 8.2 Оценивает экономическую
эффективность
инвестиционных
ПК-8
проектов
фармацевтических
производств

ПА1

Текущий контроль

компетенций

Устный
опрос

Тест

Ситуационные
задачи

Экзамен

+

+

+

+

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код
Семестр 3
Ссылка на результаты
индикатора
Экзамен
обучения по
достижения
дисциплине
Портфолио
Экзаменационный билет
компетенции
ПК - 8.2

1,2

+

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль проводится на практических занятиях.
На каждом занятии осуществляется устный опрос студентов по всем вопросам
рассматриваемой темы. Приоритет при выборе отвечающего студента отдается желающим
ответить, однако, преподаватель может выбрать любого студента для ответа на поставленные
вопросы. Устный опрос считается пройденным на оценку «зачтено», если студентом дано не
менее 50% правильных ответов на основные и дополнительные вопросы. При изучении
дисциплины каждый студент должен пройти устный опрос как минимум один раз.
По каждой теме практического занятия студенты выполняют тесты, по результатам
выполнения тестов выставляются оценки «зачтено» и «не зачтено». Тест считается
выполненным на оценку «зачтено», если правильно выполнены не менее 70% заданий.
Задачи студентам предлагаются для решения на практических занятиях. На решение
каждой задачи отводится по 10 минут. По истечении установленного времени подготовки
студенты представляют свои решения задач с обязательным обоснованием вариантов ответов.
Остальные студенты слушают, задают вопросы, предлагают свои обоснованные варианты
ответов. Решение задач оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится
при условии, если студент предлагает не менее одного варианта правильного решения задачи.
Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является
основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена.
Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателем, читающим лекционный
курс по данной дисциплине, и утверждаются на заседании кафедры экономики и управления не
позднее, чем за месяц до начала сессии. Экзаменационные билеты по дисциплине могут
пересматриваться и утверждаться по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.
Перед экзаменами проводятся консультации преподавателем, который вел учебные занятия по
данной дисциплине в экзаменуемой группе.
1

ПА – промежуточная аттестация

Минимальное время, предоставляемое студенту на подготовку к ответу на экзамене,
составляет 40 минут. Каждый экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов
и одной задачи. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы (сверх билета) и
предоставлять для решения дополнительные практические задачи в рамках программы
дисциплины.
Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным
учебным графиком. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и
надлежащим образом оформленной зачетной книжки.
Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся
преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на предэкзаменационной
консультации.
Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные
оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная
оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для
сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
Код
сформированности
компетенции
элементы
компе(индикатор
оценочных
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 3
ПК-8
ПК-8.2. Оценивает
Вопрос №1
Не владеет
Владеет базовой
экономическую
экзаменационного терминологией в
терминологией в
эффективность
билета
сфере финансового и сфере финансового
инвестиционных
менеджмента, не
менеджмента, знает
проектов
знает основные
основные
фармацевтических
принципы и
принципы и
производств
функции
функции
финансового
финансового
менеджмента,
менеджмента,
историю его
историю его
развития в мире и в
развития в мире и в
России
России, может
Не знает основные
допускать
методы финансового некоторые ошибки,
менеджмента,
которые способен
рассматриваемые в
исправить
теории и
самостоятельно или
используемые на
с помощью

Код
компетенции

Показатель
сформированности
(индикатор
достижения
компетенции)

Структурные
элементы
оценочных
средств

Критерии оценки сформированности
компетенции
не сформирована

сформирована

практике для оценки
активов, управления
оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных
решений, решений
по финансированию
деятельности,
формированию
структуры капитала
Не применяет
методический
инструментарий
финансового
менеджмента для
оценки активов и
управления
капиталом; не может
оценивать
принимаемые
финансовые
решения с точки
зрения их влияния
на создание
стоимости компании

преподавателя.
Имеет
представление об
основных методах
финансового
менеджмента,
рассматриваемых в
теории и
используемые на
практике для
оценки активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений
по
финансированию
деятельности,
формированию
структуры
капитала. Может
допускать
некоторые ошибки,
которые способен
исправить с
помощью
преподавателя

Вопрос №2
Не знает понятий
экзаменационного инвестиции,
билета
инвестиционный
проект. Не знает
базовых понятий
финансовой
математики,
принципов и
методов оценки
инвестиционных
проектов

Знает основные
понятия
инвестиционного
менеджмента,
основы
финансовой
математики, имеет
представление о
принципах и
методах оценки
инвестиционных
проектов. Может
допускать
некоторые ошибки,
которые способен
исправить с

Код
компетенции

Показатель
сформированности
(индикатор
достижения
компетенции)

Структурные
элементы
оценочных
средств

Критерии оценки сформированности
компетенции
не сформирована

сформирована
помощью
преподавателя

Задача
Не способен
экзаменационного выполнить расчет на
билета
определение
стоимости денег во
времени,
эффективность
управления
капиталом
предприятия,
оценить
эффективность
финансовых
операций и
инвестиционных
проектов

Способен
выполнить расчет
на определение
стоимости денег во
времени,
эффективность
управления
капиталом
предприятия,
оценить
эффективность
финансовых
операций и
инвестиционных
проектов. Может
допускать
некоторые ошибки,
которые способен
исправить
самостоятельно или
с помощью
преподавателя

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам
промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6.
Таблица 6.6
Основание для
Семестр 3
Компетенции,
принятия решения
Код
формируемые в рамках
о
Экзаменационный
Портфолио
дисциплины
сформированности
билет
компетенций
Способностью
к
проведению
техникоКомплексная
экономического
анализа
оценка по
ПК-8
+
+
производства
и
результатам всех
составлению
техникоэтапов оценки
экономической

документации
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение
положительных оценок по всем формам текущего контроля.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень качества
ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям.
1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на три теоретических вопроса
и задачу экзаменационного билета. Ответы характеризуются:
- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины;
- последовательным и логичным изложением материала дисциплины;
- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов;
- правильной последовательностью и верными математическими расчетами при решении
задачи;
- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на теоретические вопросы и задачу
экзаменационного билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Ответы характеризуются:
- знанием основных терминов и понятий дисциплины;
- последовательным изложением материала дисциплины;
- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;
- правильной последовательностью решения задачи, но неверными математическими
расчетами;
- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми
неточностями.
3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и
ошибок в ответах на теоретические вопросы и задачу экзаменационного билета, но при этом
студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
При ответе студент:
- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины;
- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает
обобщения и выводы по теме вопроса;
- неправильной последовательностью решения задачи или неверными математическими
расчетами;
- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины.
4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа
студента:
- дает ответ на один или два вопроса или на один вопрос и задачу экзаменационного
билета;
- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины;
- не способен предложить решение задачи;
- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может
исправить даже при помощи преподавателя.
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка
«не удовлетворительно».

7. Литература
Основная литература
1. Моисеева, Е. Г. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Е. Г. Моисеева. —
Саратов: Вузовское образование, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-4487-0159-7. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68734.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
2. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. Кандрашина. — 2-е изд.
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст: электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79827.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Финансовый и инвестиционный менеджмент: учебник / И. З. Тогузова, Т. А. Хубаев,
Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева. — Москва: Прометей, 2018. — 376 c. — ISBN 978-5-907003-06-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94576.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
Интернет-ресурсы
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 Министерство здравоохранения Российской
Федерации : [официальный
сайт]. – Москва. – URL:
https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
2 Федеральная служба государственной
статистики : [официальный сайт]. - Москва. –
URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный
3 Фармацевтический вестник : [сайт] /
правообладатель ООО «Бионика Медиа».–
URL: https://pharmvestnik.ru (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный

4

Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. –
Москва. - URL: http://www.remedium.ru/ (дата
обращения: 19.05.2020). – Режим доступа :
свободный – Текст: электронный

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Нормативные правовые акты в сфере
здравоохранения, обращения
лекарственных средств, лекарственного
обеспечения; статические данные о
заболеваемости.
Официальные статистические данные.

Новости фармацевтического рынка и
индустрии в зарубежных странах и РФ,
архив номеров газеты
«Фармацевтический вестник»,
актуальные интервью, аналитические
материалы; банк нормативных правовых
документов.
Новости фармацевтического рынка и
медицины, архив журнала «Ремедиум»,
аналитические материалы.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Коваленко, А.В. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и для
самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый и инвестиционный менеджмент» для

студентов факультета промышленной технологии лекарств, обучающихся по направлениям
подготовки 18.04.01 Химическая технология и 19.04.01 Биотехнология (уровень высшего
образования – магистратура) / А.В. Коваленко. – СПб.: Изд-во СПХФУ, 2019. – 92 с. — Текст :
электронный
//
Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
—
URL
:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00025020-SPHFU. — Режим доступа : для авторизованных пользователей
2. Коваленко А.В. Финансовый и инвестиционный менеджмент: электронный учебнометодический комплекс / А.В. Коваленко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. — URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1628. — Режим доступа: для авторизованных пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
№
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1
Не требуется
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей математики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. КонсультантПлюс : [справочно-правовая система] / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. - URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - Текст : электронный.
2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО «Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - Текст : электронный.
3. ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар
Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата
обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.

4. Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature Group [Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp (дата обращения:
19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1

Наименование
оборудования
Не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся с
Учебнопортативное для
нарушением зрения с целью увеличения
методический отдел,
увеличения DION
текста и подбора контрастных схем
устанавливается по
OPTIC VISION
изображения
месту проведения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с
Учебновидеоувеличитель
нарушением зрения для увеличения и
методический отдел,
Bigger D2.5-43 TV
чтения плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс
Портативная звуковая FM-система для
Учебно(радиомикрофон)
обучающихся с нарушением слуха,
методический отдел,
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
улучшающая восприятие голосовой
устанавливается в
(заушный индиктор)
информации
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

№
1

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
Наименование
Назначение
Место размещения
Не требуется

