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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ципы  формирования  и  методы  оптимизации, 
которые  далее  применяются  при  практическом 
составлении портфеля ценных бумаг.

Вторая  глава  полностью  посвящена  обзору 
математических моделей и техническому анали-
зу.  Для  того  чтобы  сформировать  оптимальный 
портфель ценных бумаг необходимо разработать 
инвестиционную  стратегию,  которая  основыва-
ется на анализе доходности от вложения, време-
ни инвестирования и анализе возникающего при 
этом риска.

Излагаемый  теоретический  материал  про-
иллюстрирован  большим  количеством  под-
робно  рассмотренных  разнообразных  задач 
и  примеров  из  различных  областей  практиче-
ской  деятельности.  Коллективная  монография 
составлена  с  учетом  требований Федерального 
государственного  образовательного  стандарта 
для  высших  и  средних  специальных  учебных 
заведений.  Монография  предназначена  для 
студентов,  изучающих  курс  «Международная 
экономика»  и  обучающихся  по  направлениям 
38.04.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.04  «Государственное  и  муниципальное 
управление», 40.03.01 «Юриспруденция», а так 
же может быть использовано студентами в каче-
стве  руководства  для  самостоятельной  работы 
и  преподавателями  для  проведения  практиче-
ских  занятий  и  специалистов-практиков,  науч-
ных работников,  аспирантов и  студентов  вузов 
сферы экономики и юриспруденции. 

ЭкОНОмИЧЕСкАЯ ОЦЕНкА 
ИНВЕСтИЦИОННОгО пРОЕктА 
И ЭФФЕктИВНОСтИ РАБОтЫ 

пРЕДпРИЯтИЯ 
(монография)

Гарбузюк И.В., Бритвина В.В.,  
Федоров Н.М., Шинков С.О. 

Московский политехнический университет, Москва, 
e-mail: saaturn2015@rambler.ru

Монография  «Экономическая  оценка  инве-
стиционного  проекта  и  эффективности  работы 
предприятия»  посвящена  сравнительному  ана-
лизу и перспективам развития  этапов формиро-
вания  и  процесса  управления  инвестиционной 
политикой предприятия, представляющую собой 
часть общей финансовой стратегии предприятия.

Рассмотрены теоретические основы проект-
ного  инвестирования,  исследование  сущности 
инвестиций и их экономического значения и эф-
фективность ее использования на предприятии, 
а  так же  анализ  существующих методик  оцен-
ки  эффективности  инвестиционных  проектов. 
Здесь же представлены задачи и функции управ-
ления  инвестициями;  раскрыта  классификация 
инвестиций  предприятия;  рассматривается  по-
нятие  и  сущность  инвестиционной  политики 
предприятия, в соответствии с которой осущест-
вляется инвестиционная деятельность.

Изложены вопросы, связанные с методоло-
гией  оценки  инвестиций.  Здесь  говорится  об 
оценке  финансовой  состоятельности  инвести-
ционных проектов, которая занимает централь-
ное место  в  оценке инвестиций и  является не-
отъемлемой частью инвестиционного процесса.

Рассматривается  методика  оценки  эффек-
тивности  реальных  инвестиций,  которая  осно-
вана на системе таких показателей, как чистый 
приведенный доход, индекс доходности, индекс 
рентабельности, период окупаемости, внутрен-
няя ставка доходности.

Так же говорится об инвестиционном риске, 
о способах его оценки. Целью такой оценки яв-
ляется  определение  вероятности и  размера по-
терь,  характеризующих  величину  риска.  При-
водятся методы минимизации инвестиционных 
рисков,  к  которым  относится  локализация  ри-
сков, например, путем создания венчурных под-
разделений;  диверсификация  инвестиционных 
рисков,  которая  заключается  в  распределении 
усилий  и  ресурсов между  различными  видами 
деятельности;  страхование,  которое  является 
эффективным методом минимизации рисков.

Излагаемый  теоретический  материал  про-
иллюстрирован большим количеством подробно 
рассмотренных  разнообразных  задач  и  приме-
ров  практической  деятельности,  использованы 
нормативные  документы:  методические  реко-
мендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов.

Коллективная монография составлена с уче-
том  требований  Федерального  государствен-
ного  образовательного  стандарта  для  высших 
и  средних  специальных  учебных  заведений. 
Монография  предназначена  для  студентов,  из-
учающих  курс  «Международная  экономика» 
и обучающихся по направлениям 38.04.01 «Эко-
номика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Го-
сударственное  и  муниципальное  управление», 
40.03.01  «Юриспруденция»,  а  так  же  может 
быть использовано студентами в качестве руко-
водства для самостоятельной работы и препода-
вателями для проведения практических занятий 
и  специалистов-практиков,  научных  работни-
ков, аспирантов и студентов вузов сферы эконо-
мики и юриспруденции. 
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Представленная  монография  является  ито-
гам  более  чем  пятилетней  работы  коллектива 
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applIcatIon to JoURnal
IntERnatIonal JoURnal oF EXpERIMEntal EDUcatIon  № 5,  2017

 MatERIals oF conFEREncEs 
авторов над проблемой поиска, разработки и на-
полнения содержанием работы по комплексному 
сопровождению детей с особыми потребностя-
ми в  развитии. В первой  главе  «Теоретические 
аспекты  организации  комплексного  сопрово-
ждения детей с особыми потребностями в раз-
витии» проведен анализ понятия и категорий де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
проблем детей  с ограниченными возможностя-
ми здоровья, интеграции и инклюзии, теорети-
ческие аспекты подготовки субъектов образова-
тельного процесса к организации комплексного 
сопровождения детей с особыми потребностями 
в развитии»

Вторая  глава  «Прикладной  аспект  исполь-
зования  инновационных  форм  и  технологий 
при  организации  комплексного  сопровождения 
детей  с  особыми  потребностями  в  развитии» 
представляет  анализ  опыта  апробации  различ-
ных  технологий  в  работе  с  детьми  с  особыми 
потребностями в развитии.

В  монографии  представлена  концепция 
комплексного сопровождения детей с особыми 
потребностями в развитии, проведена система-
тизация  и  обобщение  материалов  исследова-
ний  авторов  по  актуальным  проблемам  детей 
с ограниченными возможностями  здоровья  (по 
материалам  анкетирования  детей,  родителей, 
специалистов  психолого-педагогического  про-
филя, волонтеров), программ подготовки психо-
лого-педагогических кадров к работе в системе 
комплексного сопровождения детей с особыми 
потребностями в развитии.

Трудности, которые испытывают родители, 
воспитывающие  детей  с  особыми  потребно-
стями  в  развитии,  значительно  отличаются  от 
повседневных  забот  обычной  семьи.  Поэтому 
знание  особенностей  такой  семьи,  понимание 
того, что испытывают родители, поможет пси-
хологам,  педагогам,  социальным  работникам, 
организаторам работы с молодежью более эф-
фективно  организовывать  психологическое 
сопровождение этой категории семей. В моно-
графии особое внимание уделяется следующим 
задачам психологического сопровождения: по-
мощь  родителям  в  принятии  своих  детей  та-
кими,  какие  они  есть,  вооружение  родителей 
различными  способами  коммуникации,  по-
мощь в формировании адекватной оценки пси-
хологического состояния детей, снятие тревоги 
и страха отвержения, помощь в избавлении от 
комплекса вины и неполноценности себя и сво-
ей семьи и др.

Структура  монографии  «Инновационные 
формы  и  технологии  в  комплексном  сопрово-
ждении детей с особыми потребностями в раз-
витии» включает две главы. 

В первой главе «Теоретические аспекты ор-
ганизации комплексного сопровождения детей 
с особыми потребностями в развитии» прове-
ден  анализ понятия и категорий детей  с огра-

ниченными возможностями здоровья, проблем 
детей  с  ограниченными  возможностями  здо-
ровья, интеграции и инклюзии, теоретические 
аспекты  подготовки  субъектов  образователь-
ного процесса к организации комплексного со-
провождения детей с особыми потребностями 
в развитии».

Вторая  глава  «Прикладной  аспект  исполь-
зования  инновационных  форм  и  технологий 
при  организации  комплексного  сопровождения 
детей  с  особыми  потребностями  в  развитии» 
представляет  анализ  опыта  апробации  различ-
ных технологий в работе с детьми с особыми по-
требностями в развитии. При этом, обеспечение 
комплексного сопровождения детей с особыми 
потребностями  в  развитии  не  может  быть  ре-
шено без междисциплинарного взаимодействия 
представителей  разных  профессий  –  психоло-
гов,  педагогов  и  других  специалистов,  работа-
ющих в структуре различных образовательных, 
социально-психологических,  коррекционных 
центров. Перед  специалистами и  семьей  стоит 
важная  задача  максимального  расширения  со-
циальных контактов ребенка с особыми потреб-
ностями в развитии. 

Процесс  организации  комплексного  со-
провождения  детей  с  особыми  потребностями 
в  развитии  предполагает  работу  и  со  здоровы-
ми  детьми.  Описан  прикладной  аспект,  содер-
жащий  тренинг  по  формированию  у  здоровых 
школьников  установки  принятия  особого  ре-
бенка,  представленный  просветительским  бло-
ком  и  психологическим,  направленным  на  по-
вышение коммуникативной культуры здоровых 
школьников;  формирование  конфликтологиче-
ской компетентности, работу с барьерами и сте-
реотипами,  развитие  эмпатии,  толерантности, 
снижение  враждебности,  агрессивности,  фор-
мирование позиции позитивного принятия дру-
гого – особого ребенка.

Предъявление  новых  требований  к  осу-
ществлению функций  педагога  в  инклюзивной 
школе  привело  к  необходимости  повышения 
профессиональной компетентности педагога не 
только  в  области  планирования  и  организации 
воспитательной работы, но и в знаниях психоло-
го-педагогических основ работы с детьми с осо-
бенностями  в  развитии,  адаптации  «особого» 
ребенка  в  школе,  уровне  информированности 
в области новейших психолого-педагогических 
технологий в работе с «особыми» детьми и их 
нормально развивающимися сверстниками и го-
товности к их реализации в различных учрежде-
ниях инклюзивного типа.

При подготовке волонтеров к работе с деть-
ми  с  особыми  потребностями  в  развитии  ис-
пользуют  различные  технологии:  игровые, 
развивающие,  здоровьесберегающие,  интерак-
тивные, дистанционные, личностно-ориентиро-
ванные, технологии коллективного творческого 
дела, создания ситуации успеха и др.


