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1 Резюме курса 

 
В основе эффективного управления крупной энергетической компанией лежит реализация 

грамотной инвестиционной политики. Неотъемлемой частью инвестиционной политики является 
привлечение различных источников финансирования инвестиционных проектов. Кроме того, 
менеджеру необходимо иметь знания о возможности мобилизации капитала с рынков ценных бумаг. 

Интегрирующие решения в процессе управления капиталом принимаются менеджерами и 
собственниками на корпоративном уровне. Для успешного решения указанных задач менеджер 
должен владеть знаниями об интересах потенциальных инвесторов для финансирования развития 
компании и ориентироваться в соответствующем информационном поле и использовать весь 
современный инструментарий в виде системного подхода, методов и моделей, связанных с 
созданием стоимости компании.  

Курс нацелен на получение сбалансированных знаний о взаимосвязи текущих и 
долгосрочных целей в системе управления капиталом компании; изучение современных 
инструментов, обеспечивающих эффективное управление созданием и наращиванием рыночной 
стоимости бизнеса. Курс призван сформировать у магистрантов комплекс представлений о процессе 
управления инвестициями в энергетических компаниях, в том числе в энергетических, подготовки 
инвестиционных проектов и их оценки, управления капиталом в энергокомпаниях с точки зрения 
роста стоимости компаний на рынке. 
 
2 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и магистров направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра для 
магистерской программы «Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом комплексе», 
изучающих дисциплину «Модели организации бизнеса в энергетике». 

Программа разработана в соответствии с: 
− ФГОС по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация – магистр), 

утвержденный Министерством образования и науки РФ 18.10.2009; 
− Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент». 
− Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра для магистерской программы «Стратегический менеджмент в топливно-
энергетическом комплекс», утвержденным в 2017 г. 
 
3 Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: получить системные знания в сфере управления стоимостью 
энергетических компаний, формирования и управления эффективных инвестиционных программ. 
Полученные в процессе обучения компетенции позволят слушателям: 

− оценивать организационно-управленческие решения с позиций их инвестирования и 
финансирования; 

− исследовать риски последствий реализации организационно-управленческих решений, 
основываясь на методах инвестиционного анализа; 

− анализировать различные источники привлечения инвестиций, оценивая их 
эффективность для акционерной компании; 

− выявлять факторы, влияющие на эффективность реализации инвестиционных программ 
энергетических компаний, и формировать эффективный портфель инвестиционных проектов для 
развития энергетического бизнеса; 

− уметь оценивать эффективность инвестиционного проекта на протяжении всего его 
жизненного цикла, рассчитывать показатели эффективности инвестиционного проекта простыми и 
дисконтными методами; 
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− организовывать команду менеджеров для работы, нацеленной на рост фундаментальной 
стоимости компании; 

− принимать стратегические решения, направленные на рост стоимости акционерного 
капитала, и управлять ими; 

− планировать создание системы управления капиталом в компании. 

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Зн ать  
− сущность стоимостного подхода к управлению энергетической компанией  
− принципы и методы оценки инвестиционных проектов, возможные источники их финансирования 
− основные инструменты финансового рынка 
− методы оценки риска при реализации проектов и способы их минимизации 
− показатели для системы управления акционерным капиталом 
 Умет ь  
− разрабатывать финансовую стратегию энергетической компании 
− оценивать стоимость бизнеса, разрабатывать инвестиционные проекты и оценивать их 

посредством современного инструментария 
− планировать реализацию инвестиционных проектов по основным функциональным областям 
 Имет ь навыки (приобрест и опыт )  
− навыками самостоятельной научной и исследовательской работы 
− навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений 
− навыки использования экономических методов и моделей выбора и обоснования 

стратегических решений 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-

ствующие формиро-
ванию и развитию 

компетенции 
Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и использовать 
новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности 

СК-2 

Уметь разрабатывать и реализо-
вывать экономические методы и 
модели выбора и обосновывать 

стратегические решения 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, домашние 

задания 

Способен анализировать, верифициро-
вать информацию, оценивать ее в ходе 
профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и синтези-
ровать недостающую информацию и 

работать в условиях неопределенности 

СК-6 
Понимать методологию, методы и 

инструменты экономики 
стратегий 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, домашние 

задания 

Способен создавать и описывать 
технологические требования и нор- 
мативы профессиональной деятель- 

ности и ответственно контролировать их 
выполнение 

ПК-9 

Уметь анализировать экономичес-
кие характеристики конкурентной 
позиции компании и ее конкурент-
ные преимущества. Уметь самос-
тоятельно использовать аналити-

ческие инструменты для соответс-
твующих экономических вопросов 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, домашние 

задания 

Способность идентифицировать и формули-
ровать задачи, возникающие в практике 

компаний, в области управления проектами, 
программами и портфелями проектов; кри-
тически анализировать и обобщать россий-

ские и международные работы в этой области 

 
 
 

ПК-10 

Умение принимать бизнес- решения 
для оценки различных видов риска Семинары, анализ кейсов 
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Способен выполнять исследования в 
области управления проектами и 

смежных областях 
ПК-11 

Уметь представлять результаты 
исследования в научном отчете, 

академической статье или устной 
презентации 

Семинары, анализ кейсов, 
домашние задания 

Способен использовать методы ко- 
личественного  и качественного анализа и 

моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 

управлении проектами 

ПК-13 

Уметь представлять результаты 
исследования в научном отчете, 

академической статье или устной 
презентации 

Семинары, анализ кейсов, 
домашние задания 

Способен выбрать подходящий метод и 
математическую модель проекта, в 

соответствии с его целями, формировать 
расписание проекта и оптимизировать 

время его 

ПК-25 
Уметь использовать эконо- 
мические методы и модели 

выбора для обоснования 
стратегических решений 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, домашние 

задания 

Способен отслеживать последние 
изменения в методах и инструментах 

управления проектами, овладевать 
выбранными методами; желание и 

способность участвовать в развитии новых 
проектных методов и инструментов 

ПК-26 

Уметь управлять развитием 
организации для анализа и 

разработки стратегий, осно- 
ванных на современных методах 

и передовых научных 
достижениях 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, домашние 

задания 

 
 

5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку базовых 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров по специализации «Стратегический 
менеджмент в топливно-энергетическом комплексе». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Стратегии в менеджменте: Стратегическое управление энергетикой 
− Экономика стратегий 
− Энергетические рынки и методы их регулирования 
− Реализация стратегии и операционные модели компаний ТЭК 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
− Маркетинг и логистика в энергетической компании 
− Передовые технологии и стратегии развития в нефтегазовом комплексе 
− Управление устойчивым развитием энергетической компании 

 
6 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела 

Всего 
часов 

Аудиторные 
 

Самост. 
работа Лекции Семинары 

1 Ключевые понятия в управлении капиталом 30 2 4 24 
2 Разработка стратегий управления капиталом 30 2 4 24 
3 Основные элементы системы управления 

капиталом  30 2 4 24 

4 Управление финансовыми инвестициями 30 2 4 24 
5 Управление реальными инвестициями 32 2 6 24 

 Итого 152 10 22 120 
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7 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля Форма контроля Сроки 

сдачи 
Параметры 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа 6 неделя 
3 модуля 

Индивидуальное расчетно- аналитическое задание, 5-
10 стр. Время на подготовку – 5 недель. 

Домашнее задание 9 неделя 
4 модуля 

Анализ инвестиционных программ конкретной 
энергетической компании и разработка плана их 
реализации Выполняется индивидуально или в 
малых группах (3-4 чел.) Время на подготовку – 6 
недель. 

Итоговый Экзамен 1 и 2 
модуль 

Письменный экзамен. Продолжительность 90 минут. 

 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
7.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
Критерии оценки домашнего задания: 
1) Выбор и обоснование методов исполнения, корректный выбор модели для анализа ситуации; 
2) Глубина анализа ситуации; 
3) Ясность, логичность и полнота материалов и информации; 
4) Представление результатов и обоснованности решений; 
5) Качество оформления работы, использование ссылок с соответствующими ресурсами. 

 
Вышеуказанные критерии оцениваются по 10-балльной шкале. 

Таблица оценки 
ECTS оценки 10-бальная шкала Критерии 

A+ Отлично 10 Эта оценка может быть присуждена только, если работа 
соответствует всем требованиям и наивысшим критериям оценки. 

A Очень хорошо 9 Эти оценки могут быть присуждены только при условии 
соответствия всем требованиям и высоким критериям оценки. A- Очень хорошо 8 

B+ Хорошо 7 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 4 из 5 
критериев оценки и частичном выполнении последнего. 

B- Хорошо 6 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 4 из 5 
критериев оценки домашнего задания. 

C+ Удовлетворительно 5 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 3 из 5 
критериев оценки и частичном выполнении оставшихся 2. 

C- Удовлетворительно 4 Оценка может быть присуждена при условии соответствия 3 из 5 
критериев оценки. 

F Неудовлетворительно 3 
Работа не соответствует большинству критериев оценки. F Неудовлетворительно 2 

F Неудовлетворительно 1 

Если работа не сдана в срок, автоматически оценка уменьшается: 1 день – снижение оценки на 1 
балл, 2-4 дни – снижение оценки на 3 балла, 5-7 дни – снижение оценки на 5 баллов, более 7 дней – 
снижение оценки на 7 баллов. 
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Критерии оценки финального экзамена 

Таблица оценок: 
ECTS оценки 10-бальная 

шкала 
Критерии: 

A+ Отлично 10 Студент способен дать исчерпывающее и аргументированное экономическое 
объяснение по всем обсуждаемым темам курса. Так же студент должен уметь 

определять модель для анализа конкретной проблемы, корректно провести 
анализ и выявить ограничения конкретного подхода. 

A Очень хорошо 9 
A- Очень хорошо 8 
B+ Хорошо 7 Студент способен дать экономическое объяснение в большинстве 

обсуждаемых тем. Так же студент должен уметь применять модели в 
различных экономических ситуациях и знать ограничения каждого 

подхода. 
B- Хорошо 6 

C+ Удовлетворитель- 
но 

5 Студент способен определить главные аспекты большинства 
обсуждаемых тем. Так же студент должен уметь анализировать типичные 

экономические ситуации, которые были обсуждены в течение курса. C- Удовлетворитель- 
но 

4 

F Неудовлетвори- 
тельно 

3 Студент неспособен дать экономическое объяснение по главным 
обсуждаемым темам курса. 

 

8 Содержание дисциплины 
 
 

Вид 
занятий 

Содержание Объем 
часов 

Раздел ба- 
зового 

учебника 

Дополни- 
тельная 

литература 
Раздел 1. Ключевые понятия в управлении капиталом 

Лекции/ 
Семина- 

ры 

Сущность понятий «капитал» и «управление капиталом». 
Стоимостной подход к управлению акционерной компанией. 
Показатели для оценки управления акционерным капиталом. 

2/4 

Раздел 5, стр. 
251 - 277 

 

Самост. 
работа 

Подготовка к лекции 8  
Домашняя самостоятельная работа 16  

Раздел 2. Разработка стратегий управления капиталом 
Лекции/ 
Семина- 

ры 

Сферы принятия решений при разработке стратегий. Финансовая 
стратегия. Метод доходности инвестированного капитала. 
Стратегическое реструктурирование. Реализация стратегий 
управления капиталом. Оценка стоимости бизнеса. ССП. 

2/4 

Раздел 5, стр. 
251 - 277 

 

Самост. 
работа 

Подготовка к лекции 8  
Домашняя самостоятельная работа 16  

Раздел 3. Основные элементы системы управления капиталом 
Лекции/ 
Семина- 

ры 

Взаимосвязь системы управления капиталом компании с оценкой 
стоимости ее бизнеса во внешней среде. Мотивация команды 
менеджеров. Корпоративный риск-менеджмент. 

2/4 

Раздел 5, стр. 
251 - 277 

 

Самост. 
работа 

Подготовка к лекции 8  
Домашняя самостоятельная работа 16  

Раздел 4. Управление финансовыми инвестициями 
Лекции/ 
Семина- 

ры 

Финансовые рынки и основы их деятельности. Анализ рынка 
ценных бумаг. Инвестиционные критерии и инвестиционная 
привлекательность  

2/4 
Раздел 4, стр. 

211 – 220. 
Раздел 6, стр. 

357 - 385 

 

Самост. 
работа 

 

Подготовка к лекции 8  
Домашняя самостоятельная работа 16  

Раздел 5. Управление реальными инвестициями 
Лекции/ 
Семина- 

ры 

Сущность управления реальными инвестициями в энерго- 
компаниях. Разработка и реализация инвестиционного проекта. 
Управление рисками. Оценка эффективности инвестиционных 
проектов. Источники финансирования реальных инвестиций.  

2/6 

Раздел 4, стр. 
211 – 220. 

Раздел 6, стр. 
357 - 385 

 

Самост. 
работа 

 

Подготовка к лекции 8  
Домашняя самостоятельная работа 16  
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9 Образовательные технологии 
− интерактивные лекции; 
− разбор практических задач и кейсов; 
− дискуссионные лекции по материалам научных исследований (статей и других 

научных публикаций); 
− панельные дискуссии с привлечением экспертов из различных предметных 

областей; 
− деловая игра. 

 
10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1 Меры текущего контроля 
Контрольная работа 
Тематика контрольных работ магистров «Анализ фундаментальной стоимости акционерной 
компании», «Расчет показателей инвестиционного проекта». 
Домашнее задание 
Домашнее задание выполняется магистрами по теме: «Анализ инвестиционных программ 
конкретной энергетической компании и разработка плана их реализации». 
10.2 Примеры заданий промежуточного / финального тестирования. 
Экзамен проводится в письменной форме и состоит из задач, требующих применение знаний и 
навыков по всем разделам курса. 

 
11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка по курсу «Управление стоимостью энергетической компании» формируется из 

следующих составляющих: 
- работа на лекциях и семинарских занятиях; 
- домашняя самостоятельная работа; 
- текущий контроль; 
- итоговая экзаменационная работа. 
При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается 

активность студентов в дискуссиях и правильность решения практических задач и кейсов. 
Оценки за работу на лекциях и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекциях и 
семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 
Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству выполнения 
домашних работ, задания для которых представлены в разделе 8 данной Программы. Оценки за 
самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль по 10-ти балльной шкале учитывает 
результаты студента по текущему контролю – Отекущий. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 
следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 
Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,35·Отекущий + 0,15·Осам. работа +0,1·Оаудиторная 

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1 Базовый учебник 

 
1. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Экономика и бизнес в электроэнергетике: 

междисциплинарный учебник. – М.: Экономика, 2013. – 432 с. 
 

12.2 Основная литература 
 

1. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. 7 изд. / Пер. с англ. – СПб: Питер, 
2013 – 590 с. 

2. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Пер. с англ. – 10 изд. – 
СПб.: Питер, 2010 – 960 с. 

3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Пер. с англ. - 4 изд. – 
СПб.: Питер, 2011 – 544 с. 

4. Ванс Ральф. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и 
портфельных инвесторов / Пер. с англ. – 5 изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012 – 400 с. 

5. Ван Хорн, Джеймс С., Вахович Джон М., мл. Основы финансового менеджмента / Пер. с 
англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011 – 1232 с. 

6. Гительман Л.М., Бокова О.В. Факторы стоимости бизнеса в управлении развитием 
территориальной генерирующей компании.- Екатеринбург, УРФУ, 2011. – 128 с. 

7. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / 
Пер. с англ. - 7 изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011 – 1324 с. 

8. Инвестиции в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Ю. Адрианов, С.В.Валдайцев, П.В. 
Воробьев [и др.]; авторы-составители И.А.Дарушин, Н.А. Львова; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. 
Иванов, В.А. Лялин. – М.: Проспект, 2011. – 376 с. 

9. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: учебник – 2-е изд., переработанное. М.: 
Проспект, 2014 – 400 с. 

10. Марр Б. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать каждый 
менеджер / Б. Марр; пер. с англ. А. В. Шаврина. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 340 с. 

11. Непомнящий Е.Г. Экономическая оценка инвестиций. [Режим доступа]. URL: 
http//www.vbiblioteke.com. 

12. Оценка бизнеса: Учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. 3-е изд. – 
СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (ред. от 29.03.2014) «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

14. Саруханов А. М., Михайличенко А.М., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г., Забродин Ю. Н.. 
Управление инвестиционными программами и портфелями проектов. М.: Дело АНХ, 2011 — 576 с.  

15. Теплова Т.В. Инвестиции – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 724 с.  
16. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное пособие. 3-е изд. – СПб.: 

Питер, 2012. – 400 с. 
17. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 2012.-1028 с. 

 
12.3 Дополнительная литература 
1 Анискин, Ю.П. Управление инвестиционной активностью / Ю.П. Анискин. – М.: Дело, 

2004. 
2 Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособие для 

вузов / С.В. Валдайцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 720 с. 
3 Ендовицкий, Д.А. Анализ инвестиционной привлекательности организации / Д.А. 

Ендовицкий. – M.: Издательский дом «КноРус», 2010. – 374 с. 
4 Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании как инновация. Корпоративные 

финансы: перспективы и реальность. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 
5 Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной 

стратегией и реальными процессами / Гэри Кокинз; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 315 с. 
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6 Коттл С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф. Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с англ. – 
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес, 2000. – 704 с. 

7 Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коцпленд, Т. Колер, Д. 
Муррин. – М.: Мастерство, 2003. – 576 с. 

8 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая 
редакция) / М-во экономики РФ, М-во финансов РФ, ГК по строительству, архитектуре и 
жилищной политике. – М.: Экономика, 2000. – 421 с. 

9 Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и 
статистика, 2005. – 736 с. 

10 Оценка бизнеса: Учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. 3-е изд. – 
СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

11 Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и 
контролировать данные, определяющие стоимость компании: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000.-360 с. 

12 Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2000.-XXYIII, 932с. 
13 Эванс Фрэнк Ч., Бишоп Дэвид М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: 

Создание стоимости в частных компаниях / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 332 с.  
14 Эккерсон У. У. Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели 

эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов / Уэйн У. Эккерсон; Пер. с англ.- М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2007. – 396 с. 

 
12.4 Электронные ресурсы: 

 
Электронные библиотеки статей со свободным доступом к информации: 
www.ssrn.com  на английском языке 
www.econpapers.repec.org на английском языке 
www.elibrary.ru  библиотека опубликованных научных статей на русском языке  
http://economics.boom.ru/ – материалы по экономике отраслевых рынков.  
http://www.iet.ru/publication.php?jel-code=L&folder-id=44 – публикации сотрудников Ин- 
ститута экономики переходного периода, посвященные организации отраслевых рынков  
http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ 
http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогно- 
зирования (г. Москва). 

 
13 Техническая поддержка 

Для проведения лекций и семинаров используется профессиональная аудио и видео ап- 
паратура, проектор, для проведения практических занятий – персональные компьютеры. 

 

14 Академическая честность 
14.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках самостоятельной 
домашней работы, подготовки эссе и экзаменационная работа должны быть выполнена 
студентом самостоятельно. 
Домашнее задание в виде презентации анализа результатов по итогам игрового практи- 
кума готовится командой совместно. 

 
14.2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информа- 

ции и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может ока- 
зывать или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подоб- 
ное сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной дру- 
гим студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного 
письма, приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанно- 
го на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное 
задание. За нарушение правил Университета студент может получить неудовлетвори- 

http://www.ssrn.com/
http://www.elibrary.ru/
http://economics.boom.ru/
http://economics.boom.ru/
http://www.iet.ru/publication.php?jel-code=L&amp;folder-id=44
http://www.iet.ru/publication.php?jel-code=L&amp;folder-id=44
http://www.economy.gov.ru/
http://www.forecast.ru/
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тельную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинар- 
ные наказания. 

 

14.3 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 
запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "спи- 
сывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 
правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисци- 
плине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 
15 Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 
возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедея- 
тельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, кото- 
рые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностя- 
ми. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения 
условий для получения образования принимаются в течение трех недель с момента 
начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 
Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответ- 
ствующих условиях обучения. 
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