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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель изучения дисциплины «Основы принятия финансовых решений» – формирование 

представлений в области современного анализа финансовых проблем фирмы в рыночной 

среде, формирование логики принятия управленческих решений в сфере финансовой 

деятельности. 
Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является 

формирование таких черт как организованность, трудолюбие и умение планировать время 

для выполнения трудоёмких заданий, требующих значительных усилий, предполагающих 

большой объём выполнения самостоятельной работы; ответственность, способность к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умению работать в команде, 

формированию лидерских качеств. 

Настоящая дисциплина относится к относится к блоку «Адаптационные 

дисциплины». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  «Теория финансов», «Продвинутое финансовое 

планирование». 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса «Финансовые 

рынки и институты» https://ru.coursera.org/learn/finansovye-rynki . 

В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Компетенция 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследований, изменению научного и производственного 

профиля своей деятельности 

УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры 

ОПК-3 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ПК-9 
Способен реализовывать финансовую политику компаний и 

финансовых институтов 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследований, изменению научного и производственного 

профиля своей деятельности 

УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать и ориентироваться в современной теории финансового менеджмента, 

основных видах финансовых инструментов, а также способах привлечения 

финансовых средств. 

 Уметь анализировать различные факторы и показатели  финансовой деятельности 

компании. 

 Уметь принимать решения на основе анализа финансовой отчетности компании, 

оценивать риск и доходность принимаемых финансовых решений. 

 Уметь применять методы оценки собственного и заемного капитала, а 

также стоимости компании. 

https://ru.coursera.org/learn/finansovye-rynki


 Иметь навыки сбора, анализа и обработки информации для проведения финансово-

экономического анализа, подготовки и принятия финансовых решений 

стратегического характера. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 
 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Тема 1. Введение 

в корпоративные 

финансы 

2 2 10 0 

Понимать отличия 

бухгалтерской и 

финансовой моделей 

компании 

Микроконтроль 

Тема 2. Основы 

финансовых 

расчетов 

 

2 2 10 0 

 

Производить 

основные финансовые 

расчеты  

Микроконтроль 

Тема 3.  

Финансовые 

расчеты в EXCEL 

 

0 0 10 0 

Знать возможности  

EXCEL при 

осуществлении 

финансовых расчетов 

Домашняя работа 

Тема 4. Введение 

в анализ 

фундаментальной 

стоимости 

собственного и 

заемного 

капитала 

корпорации 

 

2 4 14 30 

 

Уметь рассчитывать 

стоимость акций, 

облигаций компании 
Микроконтроль, 

Самостоятельная работа 

Тема 5. Анализ 

затрат на капитал 

компании 

 
2 4 10 10 

Уметь оценивать риск 

в соответствии с 

принятыми в 

финансовым 

менеджменте 

моделями 

Микроконтроль 

Контрольная работа 

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

8 12 54 40 

  

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 



Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Жизненный цикл организации и разделение собственности и 

управления. Методологические основы принятия финансовых решений. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Принцип совершенного рынка капитала – 

методологическая основа построения аналитических моделей корпорации. 

Финансовая и бухгалтерская модель анализа компании. 

Тема 2. Основы финансовых расчетов. 

Теория временной стоимости денег. Основные понятия, используемые в 

финансово-экономических расчетах. Начисление процентов: простое, сложное, 

непрерывное. Потоки платежей и финансовые ренты. Потребительский кредит, 

погашение кредитов, финансовые ренты (аннуитеты), виды финансовых рент. 

 

Тема 3.  Финансовые расчеты в EXCEL 

Финансовые функции и их применение. 

 

Тема 4. Введение в анализ фундаментальной стоимости собственного и заемного 

капитала корпорации 

Методы оценки финансовых активов. Инструменты формирования заемного 

капитала корпорации. Правило чистой приведенной стоимости инвестиций (NPV) и 

его применение в анализе заемного капитала корпорации. Дисконтирование потоков 

денежных средств по корпоративным облигациям. Доходность к погашению 

корпоративной облигации. 

Инструменты формирования собственного капитала корпорации. Правило чистой 

приведенной стоимости инвестиции (NPV) и его применение в анализе собственного 

капитала. Альтернативные издержки собственников корпорации и понятие затрат на 

капитал, привлеченный от собственника. Модель дисконтирования потоков 

дивидендов. 

Онлайн курс «Финансовые рынки и институты 

https://ru.coursera.org/learn/finansovye-rynki Темы:  «Организация и структура 

финансового рынка», «Рынок долгового капитала. Облигации», «Рынок акций». 

 

Тема 5. Анализ затрат на капитал компании 

Затраты на капитал и альтернативные издержки  инвесторов. Риск и доходность 

финансовых активов. Методы анализа затрат на капитал, привлеченный от 

собственника корпорации: затраты на реинвестиционную прибыль, затраты на 

новые выпуски акций. Особенности использования метода дисконтируемого потока 

денежных средств в анализе затрат на капитал. Роль портфельной теории в 

построении моделей оценки доходности, ожидаемой собственником компании. 

Модель CAPM. Систематический риск капитала владельцев корпорации (бета). 

Анализ доходности, ожидаемой собственниками корпорации на растущих рынках 

капитала. Принципы анализа ожидаемой доходности на основе модели CAPM на 

растущих рынках капитала. Модель средневзвешенных затрат на капитал 

корпорации. Методы анализа затрат на заемный капитал.  

https://ru.coursera.org/learn/finansovye-rynki


Онлайн курс «Финансовые рынки и институты 

https://ru.coursera.org/learn/finansovye-rynki Тема:  «Риск и доходность». 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Основы принятия финансовых решений» 

включает в себя следующие элементы: контрольную работу, домашнюю работу и 

самостоятельную работу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Одом.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен, 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» предусмотрены следующие контрольные точки.  

Контрольная работа: К концу первого модуля проводится контрольная 

работа в аудитории в виде решения задач. На контрольную работу выносятся 

вопросы по всем темам. Разбалловка по задачам заранее доводится до сведения 

студентов. Студентам необходимо набрать максимальное количество баллов. 

Домашнее задание: К концу первого модуля студенты должны выполнить 

домашнее задание, которое представляет собой расчетную работу по 1-3 темам 

курса. Домашнюю работу можно выполнять в микрогруппе (не более 3-4 человек).   

Самостоятельная работа: В рамках данного курса в качестве 

самостоятельной работы студенты изучают он-лайн курс «Финансовые рынки и 

институты» НИУ ВШЭ, автор Н.И. Берзон. Результат прохождения он-лайн курса 

рассматривается в качестве оценки за самостоятельную работу. Дополнительные 

баллы по самостоятельной работе могут быть получены студентами, которые в ходе 

самостоятельной работы на семинарах сверх общей работы на семинаре выполняют 

индивидуальные задания.  

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все 

темы по данной дисциплине.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
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4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры заданий текущего контроля 

1. Предприятие получило кредит на один год в размере 10 млн. руб. с условием 

вернуть 16 млн. руб. Рассчитайте процентную и учётную ставки.  

2. На счёте в банке 1,2 млн. руб. Банк платит 12,5 % годовых. Предлагается войти 

всем капиталом в совместное предприятие (СП), при этом прогнозируется удвоение 

капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение? 

3. Долг в сумме 10 000 руб. необходимо погасить последовательными равными 

суммами за 5 лет платежами постнумерандо. За заём выплачиваются проценты по 

ставке 5 % годовых. Составьте план амортизации займа.  

4. Вкладчик внес в Сбербанк под определенный процент 20 тыс руб. Через год он 

снял со счета половину процентной прибавки, а основной вклад и оставшуюся 

прибавку оставил в банке. Еще через год у вкладчика на счету оказалось 26400 руб. 

Каков процент годовых по вкладу в Сбербанке? 

5. Администрация региона получила кредит в банке на сумму 6,0 млн руб. сроком 

на 5 лет. Процентная ставка по кредиту определена в 10,5% для 1-го года, для 2-го 

года предусматривается надбавка к процентной ставке в размере 1,5%, для 3-го года 

и последующих лет — в размере 0,75%. Определить сумму долга, подлежащую 

погашению по истечении срока займа. 

6. Студент, который держит деньги на банковском счете при 8%-й ставке, решил 

подписаться на журналы. Годовая подписка стоит 12 долл., двухгодичная — 22 долл. 

Определить: 

а) в какую сумму обошлась ему подписка на второй год; 

б) какая подписка выгоднее: двухгодичная или две на год при депозитной 

ставке 30%? 

 

7. Вы прочитали рекламное объявление: «Платите нам 40 тыс. руб. в год в течение 

10 лет, а потом мы будем платить вам по 40 тыс. руб. в год бесконечно». Если это 

стоящая сделка, то какова процентная ставка? 

8. Контракт между фирмой А и банком В предусматривает, что банк предоставляет 

в течение 3 лет кредит с ежегодными платежами в размере 1 млн руб. в начале 

каждого года под ставку 10% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая 1 млн 

300 тыс. руб.; 1,5 и 2 млн руб. в конце 3-го, 4-го и 5-го годов. Приемлема ли эта 

операция для банка и если да, то каков его выигрыш? 

9. Господин N намеревается купить с помощью ипотечного кредита однокомнатную 

квартиру стоимостью 30 ООО долл. Согласно условиям договора, для 

интересующего его варианта начальный взнос составляет 10000 долл., а затем по 

окончании первого месяца и в течение 7,5 лет он должен будет выплачивать по 350 

долл. ежемесячно. Соискателя квартиры волнует, насколько соответствуют эти 

выплаты ставке ипотечного кредита 12%. Не завышены ли они? А как думаете вы? 

10. На покупку дачного домика взят потребительский кредит 300 тыс. руб. на 8 лет 

под 8 простых процентов. Его нужно погашать равными ежеквартальными 

выплатами. Найти: 

а) размер выплаты; 



б) чему равна годовая ставка сложного процента, под которую выдан кредит. 

11. Фермер купил в кредит систему для очистки воды за 20 тыс. долл. Он обязан 

погасить этот кредит ежемесячными платежами в течение года, выплачивая при 

этом проценты за долг по сложной ставке в 6%. Хозяин магазина продает этот 

контракт финансовой компании, которая, желая получить доход по ставке 12%, 

добивается соответствующего изменения стоимости контракта. Сколько должна 

заплатить компания хозяину магазина? 

12. Для погашения кредита, выданного под сложную процентную ставку 5% 

годовых, в течение 10 лет должны вноситься ежегодные платежи в размере 5000 

долл. Изменившиеся условия дают возможность с самого начала вносить по 7500 

долл. Определить новый срок, за который кредит будет полностью выплачен и 

определить величину доплаты. 

13. Два приведенных аннуитета с параметрами : 

1. Величина платежа – 2000, процентная ставка 5% годовых, срок 12 лет; 

2. Величина платежа – 3500, процентная ставка 6% годовых, срок 10 лет; 

Требуется заменить одним – со сроком 10 лет и процентной ставкой 6% годовых. 

Определить величину нового платежа. 

14. Ставка простого процента с периодом начисления 1 квартал составляет 10 % 

годовых. Чему равна ставка сложного процента?  

15. Какая полугодовая ставка в случае сложного начисления  процентов 

обеспечит 10 % годовых? 

16. Банк выдал кредит в размере 10 млн.руб. на 3 года под 10 % годовых. При 

выдаче кредита была удержана комиссия 1 % от суммы кредита. Проценты по 

кредиту уплачиваются ежеквартально, а основной долг погашается в конце срока 

действия договора. Через год клиент решил погасить всю сумму кредита досрочно. 

Плата за досрочное погашение составляет 1,5 %  от досрочно погашаемой суммы. 

Какова эффективная ставка по данному кредиту? 

17. Под какой % годовых  необходимо положить деньги в размере 1000 уе. на 

вклад, чтобы через 2 года сумма вклада составила 1500 уе. 

18. Клиент положил 10 000 на депозит. Фиксированная годовая ставка процента 

по депозиту равна 6 % годовых, начисляемых ежемесячно. Определите 

эффективную годовую ставку процента и сумму на счете через 5 лет. 

19. Клиент положил 20 000 на вклад на условиях изменяющейся % ставки: 

первый год ставка 3 % годовых (при полугодовом начислении), второй и 

последующие годы ставка увеличивается в 1,3 раза каждые полгода. Найдите 

наращенную сумму за 3 года. 

20. На счет ежемесячно (начиная со следующего месяца) помещается сумма в 200 

рублей.  Ставка по вкладу в размере  5 % годовых начисляется ежемесячно. Какая 

сумма окажется на счету ровно через 20 лет. 

21. Клиент положил на вклад сумму 10 000, процентная ставка 10 % годовых 

(сложные %). Через сколько лет ему необходимо забрать наращенную сумму, если 

он хочет получить 50 000. 

22. Какая сумма будет на счете вкладчика через 3 года если процент Банка 7 % 

годовых, а внесенная сумма составляет 1500? 

23. Банком выдан кредит в размере 100 000 руб. Срок кредитования 5 лет. 

Номинальная годовая ставка 18 % при ежемесячном начислении (сложные %). 

Какова общая сумма задолженности на момент погашения в конце срока? 



24. Банком выдан кредит по сложной ставке 25 %. Определите сумму %, 

полученных Банком по кредиту в размере 200 000 000, выданному на срок 3 года.  

25. Вам надо 2 000 через 15 месяцев. Если банковская ставка 6 % годовых при 

ежемесячном начислении, то какую сумму вам необходимо внести в банк? 

26. Приведенная стоимость 10 000 руб, которые будут получены в банке через 5 

лет, при ставке банковского % 5 % годовых, составляет 

27. Чему равна годовая ставка сложных процентов, для того, чтобы серия из 20 

годовых платежей по 500 рублей каждый превратилась в 18000 рублей, если первый 

такой депозит делается прямо сейчас? 

28. Клиент предполагает получить через три года сумму в размере 50 000. Какую 

сумму он внес на вклад, если процентная ставка банка 15 % (простые проценты) 

29. Как много денег окажется на счете через 5 лет, если начальная сумма вклада 

3 000, через 2 года внесут еще 700 руб., через 4 года внесут еще 500 руб. По счету 

начисляется 9 % годовых ежегодно с капитализацией. 

30. При какой % ставке инвестор получит 30 000 при начальных инвестициях 

18 000 на срок 5 лет? 

 

Примерный перечень вопросов текущего контроля 

1) Роль финансов в деятельности организации 

2) Финансовая деятельность предприятий и ее особенности 

3) Источники собственных средств предприятия 

4) Источники заемных средств 

5) Альтернативные источники финансирования 

6) Общие принципы организации финансов предприятий 

7) Капитал организации 

8) Факторы, влияющие на денежный поток предприятий 

9) Методы расчета свободного денежного потока предприятий 

10) Цели краткосрочного финансового планирования  

11) Чистый оборотный капитал организации. Ключевые проблемы 

управления оборотным капиталом 

12) Экономическое содержание и источники финансирования 

основного капитала  

13) Оценка финансового состояния и основные направления в 

плановой работе по его улучшению 

14) Инвестиционные решения компании 

15) Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта 

16) Стратегические финансовые решения в компании 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Дана корпоративная облигация с номиналом $1000, ставкой купона 15%, 

который выплачивается раз в год, сроком до погашения 3 года и текущим курсом 

120% от номинала. Требуется определить точную доходность к погашению. 

2. Определите текущую стоимость корпоративной облигации с номиналом 

$1000, ставкой купона 16%, сроком 10 лет, если альтернативная доходность равна 

10%. Купонные выплаты производятся раз в год. Какое решение следует принять, 

если текущий курс облигации 125% от номинала? 

3. Безрисковая ставка равна 10%. Требуемая доходность на рынке – 14%. Бета-

коэффициент акции А равен 1,2. Какова премия за рыночный риск? Какова 



требуемая доходность акции А? Постройте график SML. Стоит ли покупать акции 

компании А, если ожидаемая доходность этих акций 14%. 

4. Вы располагаете следующими данными: бескупонная облигация с 

номиналом $100 и сроком до погашения 1 год продается за $89.44, а аналогичные 

облигации, но со сроком до погашения 2 года продаются по курсу $84.17. 

Определите ставки спот. 

5. Инвестиционный фонд инвестировал 500 млн. долл. в акции двух фирм: 

Фирма А B 

Инвестиции 250 250 

Β 0,5 2,0 

Текущая безрисковая доходность составляет 5%, а рыночная доходность 

имеет следующее распределение на планируемый год: 

Вероятность 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Рыночная 

доходность, 

% 

8 10 12 14 16 

Вычислите требуемую доходность портфеля по модели САРМ. 

6. Дивиденд первого года обыкновенной акции составляет 9 руб. Цена 

нулевого года акции – 105 руб. Величина прибыли в расчете на одну акцию (EPS) 

– 20 руб. Балансовая стоимость акции – 84 руб.  Определить ставку рыночной 

капитализации (требуемую доходность акции).  

7. На данный момент компания выпустила 70000 обыкновенных акций, 

текущая цена (на начало 2004 года) которых составляет 100 руб. за акцию. За 2004 

год дивиденд ожидается в размере 40% от EPS. Ниже приводятся данные о доходе 

на акцию компании за предыдущие 5 лет: 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 

EPS 3,82 4,09 4,37 4,67 5,0 

Текущая ставка процента по вновь привлекаемому заемному капиталу 

составляет 8%. Ставка налога – 24%. Структура капитала компании выглядит 

следующим образом: 

Заемный капитал – 30% 

Собственный капитал – 70%. 

Вычислите цену собственного капитала, предположив, что собственный 

капитал полностью формируется за счет нераспределенной прибыли. Найдите 

средневзвешенную цену капитала компании, не предполагая дополнительной 

эмиссии акций. 

8. Имеется следующая информация: 

Ценные 

бумаги 

β Ожидаемая 

доходность 

А 1,15 18% 

В 0,8 15% 

Допустим, что эти ценные бумаги правильно оценены. Основываясь на 

модели САРМ, определите: 

а) Какой будет ожидаемая рыночная доходность? 

б) Какова ставка, свободная от риска? 

9. Половину своих денег инвестор вкладывает в акции А, а остальное – в 

акции В. Среднеквадратическое отклонение доходов для А равно 10%, а для В – 



20%. Подсчитайте дисперсию доходности портфеля, если корреляция между 

доходами равна 0. 

10. Коэффициент корреляции доходности акций А с доходностью 

совокупного рыночного портфеля равен 0,6. Среднеквадратическое отклонение 

доходности по акциям А составляет 5%, а совокупного рыночного портфеля 8%. 

а) Найдите «бету» портфеля. 

б) Если безрисковая ставка равна 5%, а ожидаемая рыночная доходность – 

14%, какова требуемая доходность для акции А? 

в) Являются ли акции А хорошим помещением капитала, если по оценкам 

инвестора ожидаемая доходности по ним составляет 12%? 

11. Вообразите, что Вы попали в мир, описанный Модильяни и Миллером, 

где нет налогов, а рынки совершенны. У двух компаний этого мира – L и U – 

ожидаемый доход до выплаты процентов и налогов (по 10 000 долл.). Стоимость 

акций компании L, имеющей долговые обязательства, равна 5 000 долл., сумма 

долговых обязательств также составляет 5 000 долл. при 10% годовых. Стоимость 

акций другой компании, свободной от долгов, равна 9 000 долл. Инвестор в данный 

момент владеет 1% акций компании L. Какие арбитражные сделки должны 

состояться, чтобы рыночная стоимость компаний сравнялась? 

12. Для обобщенной модели Марковица, учитывающей возможности 

получения и предоставления безрисковых займов, начертите кривые безразличия, 

эффективное множество и оптимальный портфель для инвесторов, слабо и сильно 

избегающих риска. Объясните словами и с помощью графика. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование 

1.  

Теплова, Т. В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 655 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3769-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A340BA38-B76F-4084-BDC7-1C306C03C1A2 . 

2.  

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: 

«Олимп-бизнес», 2012 

 

3.  

Корпоративная финансовая политика: моногр. / В.Г. Когденко. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 615 с. – (Magister). – Режим доступа 

http://liber.hse.perm.ru/expose/kog.pdf. - Библиогр.: с.586-592. - ISBN 

978-5-238-02515-5. ББК 65.291.9-18 

 

  
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1.  Теплова Т.В. Инвестиции, учебник М.: Юрайт, 2013. 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

http://www.biblio-online.ru/book/A340BA38-B76F-4084-BDC7-1C306C03C1A2
http://www.biblio-online.ru/book/A340BA38-B76F-4084-BDC7-1C306C03C1A2
http://liber.hse.perm.ru/expose/kog.pdf


 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat 

Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

2 Google 

Chrome 

Enterprise 

Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 


