учебным заведениям
Специальное предложение
Уже более 25 лет «Альт-Инвест» - один из ведущих разработчиков продуктов и методик для
управления инвестициями и финансами предприятия. Мы стремимся передавать накопленный опыт
и знания вузам для использования в преподавании дисциплин финансового менеджмента и
корпоративных финансов в рамках высшего и постдипломного образования.
В помощь преподавателю мы предлагаем не просто комплект из двух программных продуктов по
льготной цене, а целый учебный комплекс для подготовки и проведения курсов в области финансового
менеджмента:
1. Платформа онлайн обучения

Бесплатный доступ для преподавателя и студентов к онлайн курсам:
• «Оценка инвестиционный проектов»
• «Финансово-экономический анализ деятельности компании»
Материалы курсов размещены на платформе онлайн обучения «Альт-Инвест» edu.alt-invest.ru.
Онлайн курсы состоят из видео лекций и практических заданий. Курсы позволяют преподавателю
организовать дополнительную подготовку студентов перед началом углубленного обучения и
практических занятий, а с помощью включенных в курсы тестов контролировать подготовку студентов.
2. Комплект программных продуктов
•
•

Альт-Инвест Сумм для оценки инвестиционных проектов и бизнес-планирования
Альт-Финансы для анализа финансового состояния предприятия

Эти две программы вместе позволяют быстро смоделировать и проанализировать любую ситуацию
реального бизнеса, что очень удобно для практического обучения будущих экономистов и управленцев.
Таким образом, входящие в пакет для вузов программные продукты и учебные курсы дают
преподавателю набор инструментов для подготовки, наполнения и организации обучения по широкому
спектру дисциплин в области финансового менеджмента.
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РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ПАКЕТОМ ДЛЯ ВУЗОВ «АЛЬТ-ИНВЕСТ»

При разработке нового курса:

Усиление теории в курсе:

Усиление практики в курсе:

◆ Учебные материалы «АльтИнвест» создают
преподавателю основу для
наполнения своего курса
◆ Программные продукты
формируют практическую
часть курса
◆ Тестовые задания из
онлайн курсов «Альт-Инвест»
могут быть использованы для
контроля усвоения материала
студентами

◆ В дополнение к лекциям
студенты в обязательном порядке
проходят обучение на онлайн
платформе «Альт-Инвест»
◆ Включенные в онлайн курсы
«Альт-Инвест» тестовые задания
позволяют контролировать
усвоение материала
◆ Базовое обучение студентов на
онлайн курсах «Альт-Инвест» даёт
возможность сделать курс более
углубленным

◆ Программные продукты дают
преподавателю готовые шаблоны
для рассмотрения кейсов
проектов и предприятий
◆ Примеры расчетов в
программных продуктах могут
быть использованы в качестве
учебных кейсов
◆ Предварительное обучение
студентов на онлайн курсах «АльтИнвест» позволяет больше
времени уделить практике

Решения Альт-Инвест в учебном процессе используют:
✓ ГУ Высшая школа экономики
✓ Российский экономический университет им.
Г. В. Плеханова
✓ Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики
✓ Московский государственный горный
университет
✓ Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
✓ Самарский государственный экономический
университет
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✓ Финансовый университет при Правительстве РФ
✓ Московский государственный строительный
университет
✓ Санкт-Петербургский государственный
университет
✓ Южный федеральный университет
✓ Сибирский федеральный университет
✓ Казанский (Приволжский) федеральный
университет
✓ Новосибирский государственный технический
университет и др.
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