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- экзсLlvеп, зачеlпап mочllоu аmmесmа
Itель освоенчя
duсцuплuньt

формирование компетенций в области управления финансами IIр9дприятия

Ко.uпеmенцuu,

формuруе,uые в

резульmаmе
освоенuя
duсцuплuны

Знанuя, уменuяu набыкu,
попучаемьlе в
процессе
освоеltuя
duсцuппuны

Краmкая
харакmерuсmчк
а ёuсцutuuньt
(octtoBHbte блокu
u прмы)

Аннотация оочеll ol, а}l]rtы дIlсцrlп.1llltIы

оПК-6 владением методами принятия решений
(производственной) деятельностью организаций

в управлении операционной

пк-4 умением применять основные методы финансового мен9лжмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений.
решений по финансированию, формированию дивидендной IIолитики и структfры
капипша, в том числе, при принятии решений, связанных с операцияýли на

методы вцлрифирменного финансового планирования, основы финансового
менеджмента
Умgгь:
определять плановую прибыль, применять методы оценки активов, управления
оборотным капитмом
Владеть:
основами операционного анализа в управлении формированием прибыли,
методиками финансового менеджмекга для принятия инвестиционных решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и струкryры капитала, в

l!1и овых ыtlках в овиях глобализации
Знать:

том числ
ов иях

Тема l: Функции финанс
предприятии

ового менеджера и организация финансовой работы на

тема 5: Управление формированием и использованием прибыли
Тема 6:. I (еновая и дивидендная политика предприятия
Тема 7: Управление оборотными средств ами предприятия

е, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
глоба,rизации

тема 2: Информационная база финансового менеджмента
тема 3: Оценка финансового состояния предприятия

I::i._1:_9:t*"ление потребности u фЙнансовых ресурсах и внррифирмеttнос
Финансовое планирование

тема 8: Управление основными фондами
Тема 9: Управление инвестицио нным портфелем предприятия
Тема l0: Управление капитаJIом предприятия в долгосрочном периоде
Тема l l : Управление финансовы ми рисками
Тема l2: операционный и финан совый леверидж
Тема 13: Методы оценки капитальных финансовьiх акгивов
Тема 14: основы ынка ценных itг

з

.Щисциrшrина <<Фrrнансовый мецеджмешD)
месmо duсцuruшны - duсцuплuны базовой часtпu Блока ].

,Щuсцmпuньt (моdулu)
mрrydоемкосmь - 5 ЗЕ/ ]80 часов



Таблица 1.1. Ка вания компетенций по дисциплине

знать: основы инансового менеджмеltта
Уметь применять методы оценки ак].ивов.

ения обо ьм калитаlом

2. мЕстодисци плины в структут Е опоп
дисциплина кФинансовый менеджмент)) относится к дисциплинам базовой час-I.и Блока1 к!исциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана с прелыдущейдисциплиной кЭкономика предприятия) и является предшествующей изучению такихдисциплин, как кОцешса бизнq:аrl.
Изуrается в 4 семестре на 2 курсе и в 5 семестре на 3 курсе при очной и заочной форплеобучения.

общ*
3. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 акал.часа).
Распределение фонда времени по ceмecтpElM и видам занятий а также часов.выJеленных на контактн)rю работу обучающихся с преподавателем и на самостояте,тlьнчlо

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице З.l
дисциплины по видам аботы (в академ.часах

)

4

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержаrие компетенций (в
соответствии с ФГоС Во

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: методы внутрифирменного
ванияинансового плани

Уметь: оп ять п,lанов иоыльопк-6

владением метода}rи приЕятия
решений в }тIравлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ладеть: основами операционного анаlиза
ении \lи вание\t ибылив

в

пк-4

}апением применять основные
методы финансового
менеджмента для оценки
Еtктивов, управлениJI
оборотньь,t капитаJIом,
принятия инвестиционньD(
решений, решений по
финансированию,
формированию дивидендной
политики и струкгуры
капитaUIа, в том числе, при
принятии решений, связанньtх
с операциями на мировьгх
рынках в условиях
глобализации

методиками финансовоt.оменеджмента для принятия
инвестиционных решений Ilo
финансированию, формированиlо
дивидендной политики и структуры
капитаJIа, в том числе, при приIlятии
решений, связанных с оllерациями lla
мировых рынкarх в условиях глобализации

Владеть:

lloe[lKo сть, академ. часы

Очная форма, акад.часы Заочпая форма.
акад.часы

Сем

вид учебной работы
Распре-
деление _+ 5

Распред
еле_ние .+

Таблица 3.1. Объем ебной

Семес

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ilель дисциплины кФинансовый менеджмент> - формирование компетенций в области
управления финансами предприятия.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕВ результате освоения оПоП бакмавриата по направлению подготовки ]8.0з.02
менеджмент направленность (профиль) <производственный менедхо,tент в строительстве)
обучающийся должен овладеть след}тощими результатами по дисциплиЕе кФинансовый
менеджмент):

il



часов часов
Аулпторllая контактпая работа (всего), в том
lисле занятия лекционного и семинарского
tипов:

1z 38 3{ 20 l2 ll

-лекции(Л) 38 20 18 8 .1 .l
. практические занятия ( ПЗ ), в том числе: ,\ц l8 lб 12 8 4

- из}чение разделов з0 lб l4 t] 6
,)

- текущий контоль
эамостоятельной студентов

.+ ] 4
,)

1

KoHTpo"rb 22 ltl J 1-1 9 {
подготовка к экзамену, зачету,
ol]To ение мате

18 lб 2 9 7 2

экзамен, зачет 4 2 2 4 ) 2
Самостоятельная работа (всего), в том
числе: ttб 52 3{ 117 87 6()

Ilo азделу "Р - инди a.il ыIая абота" 19 21 {J l9 2{
контрольнм работа (кр.) 6/4з з/19 з/24 бl4з зll9 зl24

по разделу "Т - текущая бота" 13 _1_1 t0{ 68 -]6
самостоятельное изучени

разделов, проработка
повторение лекционно
материала, чтение учебнико
дополнительной литературы
подготовка к практичес
занятиям

4з l04 бlt 36

ВIIд trро}rсжу,rоч lloI-| аттесl rIиlt Экзамен.
зачет

экзаме
Il

]аче,I
Экзамен
, зачет

экзаме
н

la.lc I

бщая трудоёмкость
чётные единицы

l80 l08 11 I80 l (}ll 72
з ,,

2

_ 4.содЕржАниЕдисциплины
таблица 4. l Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочttой

мы об еIIия

об еlIия

Кол-во акад. часов.
лля формыНаименование разделов и тем лекций

очlIои заочной

2

4 семестр
Функцuu фuнансовоzо лtепеdэrcера u ор?анuзацuя

llя пrll llaallaltcoBou боmьt па
Тема 1:

цель и задачи управления финансами предприятия
Понятие кФинансового менеджмента)
Принципы финансового менеджмента

2

онцепции финансового менелжмента
Основные функции финансового мен

гаIIизация инансовой оты на ел

к
еджера )

а н а t l с о в о z о м е, t е d я c,,tl е t t пl аТема 2: Ип u uонная база

2

5

,l3

l0

l0зз

1



Состав и содержание финансовой отчетности
Управленческий учет как источник информации о затратах и

мация, использ lUI в и нансовом Nf енеджN{енте
результатах
внешняя ин

2

Тема 3: Оценка фuпансовоzо сосrпоянuя преdпрuяmuя

Основные показатели финансового состояния предприятия и их
взаимосвязь 2

Показатели, используемые lця экспресс-анarлиза финансового
состояния и оценки кредитоспособности предприятия
Прогнозирование вероятности банкротства

2

Тоuа 4: Опреdе"ленuе попребпосmu в фuпансовьtх ресурсж ч
енное llltaHcoBoe ll.,loH Hlleв u

задачи, объекты и методы внутрифирменного финансового
планирования
Методы определения плановой прибыли
Состав и содержание финансовьrх планов предприятиJr
Бюджетирование в системе финансового планированиrI на

ия fиип

тема 5: Управленuе формuрованuем ч uспользованuе.п.л прttбьшu

Использование операционного анаJIиза в управлении формированием
прибыли
АВС - анализ

fiоходы и расходы
Точка безубыточности

2

Тема 6: I_|еновая u ёцваdенОнм полuпruка преdпрuяmuя
вой цены и разработка направлений ценовой

политики
Выбор дивидендной политики
Методы начисления и выплаты

определение базо

дивидендов

2

Тема 7: Уп влепuе обо lllllы,|rll lrrBtL|lll ltяlrlllя
ределение постоянной и сезонной потребности в оборотньrх

средствах
Политика финансировшrия оборотньп< средств

оп

собственные обо отные

2

Управление дебиторской задолженностью
эффективное управление денежцыми средствами

Эффективное управление запасами

II огноз движения денежных с

2

2

Итого 20 4
5 celr

Теuа 8: влепае осrlовны,til1 lI
Понятие основных фондов
Видьт оценок основньж фондов
АмортизационнбI политика предприятия

оценка основных ндов

2

Телtа 9: llяпrllяllB.qell lle uHBeclrrrl ,loHll bl.|, llo

]

6

2



Состав инвестиционного портфеrrя
и изменение стоимости денег во в е}iиинвестиционные оп 2

Учет инф-пяции в инвестиционньв операциJIх
Управление реальными инвестициями
Управление финансовыми инвестициями

Темо l0: Управленuе копumаlaом преdпрuяmuя в dолzосрочном
ll цоое

2

Тема ll: вJlенце lllloпcoBы.|lll a!с KL|,ll
Классификация финансовьrх рисков
Способы оценки уровня риска
Стратегия и тактика управления рисками

?

Тема l2: о udJкuorrHlrlu ll цllансовыu л
аимосвязь риска с величина]\,1и операционного и финансового

левериджа
Расчет операционЕого левериджа
Расчет финансового левериджа

I]з

нно- инансового левРасчет оп

2

ltaHcoBblx aKlrtllBoBТеv МеI{l 3 l)пtоdьt е кll K0ll ьнuпrL.llI a,r.Y

онятие цены и стоимости финансовых активов
теории оценки стоимости
оценка стоимости облигации

lI

Оценка стоимости акции
2

Теuа l4: OcHoBbt ынка eHllbl.t о?
Фьючерсы
опционы 2

вания на Р
Финансовые рынки
модели ценооб 2

2

итого 18 ]
Таблица 4.2 Лаборатор

Учебным планом не предусмо]рены
ные работы д.:rя очной и заочной формы обучения

Таблица 4.3 Практические занятия дJIя очной и заочной формы обучения

7

мы об чеtIIiя

Кол-во акад. часов! лля
наименование занятий

очной Заочrlой
.l сепr

новные показатели ф
ия^tия и их взаимосвязь. Ре

ПЗ l. ос инансового состояния
шение задач 2

пз2.п
финанс

оказатели, используемые для экспресс-анализа
ового состояния и оценки кредитоспособности
иятия. Решение задач

2

пз 3.
задач

гнозирование вероятности банкротства. РешениеПро
2

2

2

Оценка стоимости капита.J,Iа, привлекаемого из различньц источников
средневзвешеннiш стоимость капитала и п}ти ее уменьшеЕия
Управление структурой капита.ла



пз 4. Методы определения плановой прибыли. Решение
задач

2

ПЗ 5. Точка без ыточности. Решение задач 2

1

ПЗ б. Авс - filализ. Решение задач 2

ПЗ 7. Выбор ливидендной политики. Методы начисления и
выплаты дивидендов. Решение задач

)
1

ПЗ 8. Определение постоянной и сезонной по,гребности в
дствах. Решение задачооо отных 2

ПЗ 9. Эффективное }тIравление запасами, дебиторской
задолженностью, денежными едствами. Решение задач

2

,)

Итого ltl lt

5 семест
ПЗ l0. Амортизационнtц политика предприятия. Решение
задач 2

пз 1 l. Инвестиционные операции и изменение стоимости
ени. Решение задачденег во в 2

ПЗ 12, оценка ктивности инвестиций. Решсние задач 2
пз l3.
задач

Средневзвешеннм стоимость капита,ла. Решение
2

2

перационный и финансовый леверидж. Решение
задач
пз 14. о

2

етоды оценки капитальных финансовьrх активов.пз 15. м
Решение задач ]
ПЗ l6. Фьюче ы. Решение задач 2
ПЗ 17. опционы. Решение задач 2

]

итого 16 4

занятиях в
дисциплину.

Текущий контроль знаний обучtlющихся проводится на практических, лабораторных
ПРеделах 1"rебного времени, отведенного на соответствуrощую учебпукl

таблица 4,4 Самостоятельная работа студента для очной и заочной формы обччеlIия

Трудоёмкость (час.)
вид работы Тематика работы очная форма

о \Ia

заочная

4 ceMecтp

Всего по разделу "Р - иrrдивидуальная работа'' 19 l9
Контрольная работа ,Фl
по теме Ns 3 6 б

Контрольная работа Л!2
по теме Ns 5 6

Самостоятельная работа
по подготовке к

написанию письменной
контрольной работы

Контрольная работа ЛЪ3
по теме ЛЪ 7

,7

6

7

Всего по текущей работе (Т)
-подготовка и написание контрольных работ,
-выполнение заданий разнообразного характера
(обсуждение проблемных ситуаций, и т.п.),
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатньIх и циапьных сайтахнет-изданиях, на о

J_ý бlJ

8



уполномоченньж федеральньж оргаЕов,
*поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспекгирование основных положений,
формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по резуJIьтатllп,
изriения науrной литературы и норматйвно-правовых
документов,
-подготовка презентации с использованием

ных технологии пом необходлмостиком

итого 52 87

5 семестр
Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" z1 2!

Контрольная работа J\}4
по теме Jф 9 8 lJ

Контрольная работа ЛЪ5
по теме Ns l0 8 8

Самостоятельtrая работа
по подготовке к

написанию письмеЕной
контрольЕой работы Контрольная работа Jфб

по теме Ns 12 8 8

Всего по текущей работе (Т)
-подготовка и написание контрольньrх работ,
-выполнение заданий разнообразного характера
(обсуждение проблемных ситуаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальньD( сайтах
уполномоченных фелера,тьных органов,
-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсаминтернет; конспекгирование основных положений.
формулировка выводов,
-подготовка анalлитических записок по результатамизучения наутной литературы и нормативно-прilвовьж
документов!

-подготовка презентации с использованием
необходимостиньtх технологий помкоNlп

l0 36

итого 3{ 60

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по длlсццплиfiе

_ Контроль ypoBIUI усвоенньrх знаний, осво"rн"о рrений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в paJuкax текущего и промеж}точного контроля в соответствии с
положением о текущем контроле и промежуточной атrестации обучающихся в Кгдсу.

текущий контроль освоения компстенций по дисциплине проводится При изуtiени!{
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выIIо.IIIIении
индивидуiшьньц заданий в форме контрольной работы. Текущему контролю подлех(ит
посещаемость сryдентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

ИтоговоЙ оценкоЙ освоениЯ дисциплинарньD( компетенций (результатов обучения гlо
дисциплине кФинансовый менеджмент>) явJUIется промежуточнrц аттестация в форпrе

9



л9
пlп

Контролируемые ршделы
д}.{сциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

l Темы 1,2,3,4,5,6,7 опк-6, пк_4 Экзамен 25
2 пк_4 Кр Nчl 25
J Тема 5 опк_6, пк_4 Кр Nl2 25

Тема 7 Кр Ne3 25
5 Темы 8 9,10,11,12,13, 14 опк_6, пк-4 Зачет 25

Тема 9 пк-4 Кр }l!4 25
7 Тема l 0 пк_4 Кр JФ5 25

Тема l2 пк_4 Кр JФб 25

экзамена, проводимаJI с учетом результатов текущего контроля в 4 семес,гре и
промежуточнаJI аттестация в форме зачета, проводимм с учетом результатов текущего
KoHтpoJя в 5 семестре (очнм и заочнаJI форма обучения).

Таблица 5.1 . Паспо онда оценочных с ств по дисциплине
оценочные с дства

Полный комплект оценочных
находится на кафедре кЭкономика и
преподавателя).

средстВ дJIя оценки знаний, умений и навыков
предпринимательство В строительстве) (у ве;tушего

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплипы

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерные задация для контрольпой работы .}l} l по теме: 3

Величина запасов - З50 тыс.руб., 
^"ur|JolXli'.'*on*.nno.r' - 260 тыс.руб., денежных

средств - 20 тыс.руб.; краткосрочные обязательства - 600 тыс.руб. РассчитайiЁ коэффициеrrт
текущей ликвидности.

Величина запасоВ - 750 тыс.руб., o.u"ffi"xli'.1*onrn.nno.r, - 860 тыс.руб.. денежIlыхсредстВ - l20 тыс.рУб.; краткосрочные обязательства - 900 ,",.,руЬ. Рассчитайlе
коэффициент текущей ликвидности.

Величица запасов - 850 тыс.руб., 
^"urlJЁXli'r'*on*"n"o.r" - 660 тыс.руб., денежных

средств - 80 тыс.руб.; краткосрочные обязательства - 700 тыс.руб. Рассчитайiе коэффициент
тек}rцей ликвидности.

примерные задапия для контрольной работы М2 по теме: 5
l вариант.

Рассчитайте прибыль и точку безубыточности. Выручка 813302l руб. Перементrые
издержки _ 4459185 руб. Постоянные издержки - l842057 руб.

2 вариант.
Рассчитайте прибшгlь и точку безубыточности. Выручка ,7228587 

руб. Переменные
издержки - 34639l4 руб. Постоянные издержки - l 85404б руб.

3 варимт.
Рассчитайте прибылЬ и точкУ безубыточности. Выручка ,l|gg472 

руб. Переменные
издержки -41629|6руб. Постоянные издержки - l9б60Sа ру6.

примерные задания для контрольной работы Лъ3 по теме: 7
1вариант.

Выручка - З8 млн. руб., срелняЯ величина оборотных средств - б млн. руб. По пjlан} в
следующем году выручка на предприятии вырастет на 8О/о, а средняя длительнос,l.ь одноIо

l0

Тема 3

4 пк-4

6

количес,гво
заданий или
вариантов



оборота оборотного капитала сократится Еа 1 день. Определите плановую потребность
предприятия в оборотных средствах.

2 вариант.
Вьryучка - 37 млн. руб., срелняя величина оборотных средств - 9 млн, руб. По план) в

следующем году выручка Еа предприятии вырастет на бОh, а средЕяJl длительность одного
оборота оборотногО капитала вырастет на 1 день. Определите плановую потребность
предприятия в оборотных средствах.

З вариант.
Выручка - 40 млн. руб., средняЯ величиЕа оборотных средств - б млн. руб. По п,lан) в

след},ющем году вырr{ка на предприятии вырастет на 2vо, а средняя длительность одного
оборота оборотногО капитzlла вырастеТ на 3 дня. Определите плановую потребность
предприятия в оборотных средствах.

Примерные задашия для коптрольной работы ЛЪ4 по теме: 9
1BapuaHtn

Принимается ли оект по ию PI. Сделайте вывод

2 варuонtп.
Принимается ли оект по PI. Сделайте вывод

3 варuанm.
Принимается ли кт по PI. Сделайте вывод

примерные задания для коптрольной работы Л!5 по теме: l0
Вариант l

Рассчитайте средЕевзвешенную цену капитала фирмы, если доля обыкновенньrх акций 0,56
(ставка по дивидендам 197о), привилегировilнньD( акций - 0,1. (ставка по дивидендам l4%o).
долгосроtrного кредита 0,34 (ставка по кредиту 9О%). Ставка налога на прибыль 20Оlо.

Вариант 2
рассчитайте средневзвешенную цену кzшитала фирмы, если доля обыкновенньrх акций 0.64
(ставка по диВиДенД.lм 25%), привилегированньrх ащий 0,07 (ставка по дивидендам l0 %).
долгосроtlного кредита 0,29 (ставка по кредиту 8%). Ставка нмога на прибыль 20%.

Вариант 3

1l

Ставка дисконт а, Уо )
Инвестиции, млн l5

1год 5

2 год 6
.Щоходы в год, млн.

руб.:
3 год 7

Ставка дисконта, о/о l2
Инвестиции, млн. |7

l год l7
2 год l4

.Щоходы в год, млн
руб.:

3 год l9

Ставка дисконта. 0/о
12

lз
l год 11

2 год lб
.Щоходы в год, млн.

руб.:
3 год

руб.

Инвестиции, млн. руб.

l9



Рассчитайте средневзвешенную цену капитаJIа фирмы, если доля обыкновенньrх акцнй 0-.lб
(ставка по дивидендам 15 %), привилегированных акций 0,07 (ставка по дивидендам l5 %).

долгосрочного кредита 0,47 (ставка по кредиту 8%). Ставка налога на прибьLть 20%.

Примерные задания для контрольной работы Л}6 по теме: l2
1 вариант.

Рассчитайте уровень производственного левериджа. Сделайте вывод.
Исходные данньiе:

Выручка в 20l3 голу, тыс. руб. 500
Выручка в 2014 голу, тыс. руб. 700

Переменные издерхки в 2013 году, тыс. руб 200
Переменные издержки в 2014 году, тыс. руб з00

Постоянные издержки, тыс. руб 100

2 вариант.
Рассчитайте уровень производственного левериджа. Сделайте вывод.

Исходные данные:
Выручка в 2013 году, тыс. руб. 508

Выручка в 20l4 голу, тыс. руб. llJ2-

Щеременные издержки в 20l3 году, тыс. руб. 204
Переменные издержки в 20l4 году, тыс. руб

Постоянные издержки, тыс. руб. 110
3 вариант.

Рассчитайте уровень производственного левериджа, Сделайте вывод.
Исходные данные:

Выручка в 2013 году, тыс. руб. 5l5
l]ыручка в 20l4 году, тыс. руб. 7|2

Переменные издержки в 20lЗ году, тыс руб 2|3
Переменные издержки в 2014 году, тыс. руб. зl1

Постоянные издержки, тыс. руб. 120
5,2,2.оценочцые средства дJIя проведения промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине проводится ПО ЭКЗilIvtеНаЦионным билетам, содержащим 2
вопроса и прzжтическую задачу, необходим},ю дIя контроJIя умения владения.

Прпмеры экзаменациоппых билетов
экзаменациопный билет Л!l

Вопрос l. Понятие кФинансового менеджментa>).
Вопрос 2. Показатели рентабельности.
Задача. Величина дебиторской задолженности - 280 тыс.руб., денежньж средств - l00
тыс.руб.; краткосрочные обязательства - 900 тыс.руб. Расс.мтайте коэффициент быстрой
ликвидности.

Экзаменационный билет Л}2
Вопрос l. Показатели ликвидности.
вопрос 2. Методы внутрифирменного финансового планирования.
Задача. Величина запасов - 300 тыс.руб., дебиторской задолженности - 280 тыс.руб..
денежных средств - 40 тыс.руб.; краткосрочные обязательства - 500 тыс.руб. Рассчитайrе
величину собственных оборотньж средств.

зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 1 вопрос и практическую
задачу, необходимую для контоля умения владения.
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Примерные вопросы к зачету
l. Средневзвешеннtц стоимость капитaL,Iа и п}ти ее уменьшения.
2. Расчет операционного левериджа.
3. Расчет финансового левериджа.
4. Расчет операционно-финансового левериджа.
5. Понятие цены и стоимости финансовьгх активов.
6. Теории оценки стоимости.
7. Проанализировать уровень производственного левериджа при увеличении объема

производства с 80 ед. до 87 ед, если цена продукции - 5 тыс. руб., переменные
издержки на едиЕицу продlтции - 3,4 тыс. руб., постоянные расходы - 91 тыс. руб.

8. Инвестиционный проект предполагается реализовать за 2 года. Планируется, ч,rо

булущий проект за 1 год принесет доход в 40 млн. руб., за 2-ой год 60 млн. руб.
Инвестиции явJIяются единовременЕыми и их с}мма составJIяет 54 млн. руб. При этом
норма дисконта - 15О/о. Определить NPV.

Таблица 5.2 Типовые задания д'rя проведения промежlточной аттестации по
дисциплине

Формулировка типового контроJIьного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений.

навыков и или) опыта деятельности
ОПК-6 владением методами приItятия решений в управлении олераtlионнои
(производственной) деятельностью организаций

Определить прибыль предприятия, если себестоимость
изделий 505 руб./шт. Годовой объем выпуска пролукции
состt!вJlяет l000 шт./год. Нормативная рентабелыtость
изделпя 20О/о

Рассчитайте точку безубыточности, если выручка от

реаJIизации gоставила 25000 руб., переменные издержки
15000 руб., постоянfiые издержки - 8000 руб.

пк-4 уллением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов.

управления оборотньш капиталом, принятия инвестиционньгх решений, репtений по

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в'гом ,{ис.це.

при принятиИ решений, связанныХ с операциями на мировых рынках в усjIовиях
г"лооализации

Инвестиционный проект предполагается реализова,гь за 2
года. Планируется, что булущий проект за 1 год принесет

доход в 40 млн, руб., за 2-ой год 45 млн. руб. Инвестиции
являются единовременными и их сумма составляет 54

млн. руб. При этом норма дисконта - |5Yо. Опрелелить
NPv.

Перечислите методы внутрифирменного финансового
п-лаIlирования

Зпать: методы
внlтрифирменного финансового
планирования
Уметь:
прибыль

определять планов},ю

Владеть: основами
операционного анilлиза в

управлении формированием
прибыли

Понятие (Финансового менеджмента)финансовогознать: основы
менеджмента

По корпоративной облигации с номинаJIом l00 руб.,
выпущенной сроком Еа 2 года, каждый год начисляется
507о. Рыночная норма дохода, определеннzuI инвестором
из сложившихся условий на финансовом рынке - 107о.

Orl еделить стоимость облиt,ации.ыноч

Уметь: применять методы
оценки активов, управлениrl
оборотньтм капиталом

Владеть: методиками

финансового менеджмента дlrя
принятия инвестиционных
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала,

Контролируемые результаты
освоениJI компетенции (или ее

части)

13



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контольного задания или иного
материа]]а, необходимого для оценки знаний, умеttий.

навыков и (или) опыта деятельности
в том числе, при принятии
решений, связаЕных с
оперaщиями на мировых рынках
в условиях глобализации

5.3. Критерии оценивания уровпя сформпрованности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <Финансовый менеджмент) в 4 се.vесmре

в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заяl].IсIIIlы\

дисциплинарных компетенций проводится по 4_х балльной шкале оценивания tI},Tc]\l

выборочного контроля во время экзамена.
При оценке уровня сформированности дисциплинарньж компетенций в рамках

выборочного контроля при экзilllrене считается, что пол)п{еннм оценка за компонент
проверяемоЙ в билете дисципJIинарной компетенции обобщается на соответствующIt й

компонент всех дисциплинарIiьD( компетенций, формируемьтх в рамках данной дисциплины.
5.3. 1 .Шка,rа оценивания ответа с дента на экзzl}.{ене

Полное раскрытие темы, указание точяых названии и

определений, правильнм формулировка понятий и

категорий, приведены все необходимые формулы.
соответствующtш статистика и т.п,, все задания
выполнены IIо все задачи шеIIы и.lrьно).

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и

категорий, в формула-х, статистических данных и т. п..

кардинально не меняющие суть изложения, ныIичие
незначительного количества граý{матических и

стилистических опrибок, одна-две несущественные
по ости выполнении заданий или в сIl[tях

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, нмичие более дв)х
несущественных или одной-двух существенных ошибок в

определении понятий и категорий, формулах,
статистических данньIх и т. п.; большое количество
граJ\{матических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выпоJшении заданий или в

шениях задач

шениях задач и

Оценка результатов обучения по дисципJшне кФuttансовьtй менеdэrменmл в 5 се-uесmре

в форме уровня сформированности компонентов знать, ),NleTb, владеть заявленных

дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем

выборочного контроля во время зачета.
5,3.2. Шкала оцениваниJl зачета

Критерии оцеЕиванияУровень
освоения

компетенции

оценка

(отлично) высокий уровень

(хорошо)

пороговый
уровень

(удовлетво

рительно

миниммьный
уровень не
достигнут

(неудовлет
ворительЕо

))

Результат Уровень

14

к ии оценивания

Студент демонстрирует слабое понимание программного
материала. Тема не раскрыта, более дв}х суцественных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах.
статистических данных. при выполнении задани й и;lи в

повышенный
уровень



освоения
компетенций

зачета

(зачтено) Компетенции
сформированы

(<не

зачтеItо)
компетенции

не
сформированы

Обутающийся показал знания основных
дисциплины, р!ение решать конкретные
задачи, предусмотренные рабочей
ориентироваться в рекомендованной
литературе, умение правильно оценить

положении
практические
программой.
справочной
полученные

Кол-во экз. в

библиотеке

l0 экз

занятии llo

работы по
Казань

льтаты четов

6. пЕрЕчЕнь oCIloBHo И ДОПОЛНИТЕЛЬНО },чЕБноIl
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основная литература (учебникп и учебпые пособия)
Таблица 6.1 . Перечень основной учебной литературы

6.2. .Щополrlительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

6.3. Методические разработки по дисциплпне
l. Клецева О.А. Методические указания для выполнения практических
дисциплине (Финансовый менеджмент> .- Казань: КГАСУ, 2014,З2 с.

2. Клецева О.А. Методические указания для выполнения контрольной
дисциплине <<Финансовый менеджмент) для студентов заочного отделения.-
кГАсУ,20l4,30 с.

б.4. Периодические издания
l. Коммерсант. https://www.kommersant.ru/regions/16

заверено НТБ кгАСУ

.lф

п/п
наименование

l Ионенко ,Щ.И. Финансовый меЕеджмент в строительстве [Текст] :

учеб. пособие / кГАСУ. - Казань : КГАСУ,20l2. - 113с.

2 Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] :

учебник для бакалавров / Е.А. Кандрашина. - Электрон. текстовые
данные. - М. : .Щашков и К, Ай Пи Эр Медиц 201'2. - 220 с. - 9'l8-
5-З94-01 579-3. - Режим доступа: http://www.ipгbookshop.rr:/3 14б.html

эБс
IPRbooks

N,
п/п

наименование Кол-во экз

l Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Текст] : )^rебник. - М.
,Щашков иК,20|3. - 220с.

2 Ван Хорн,,Щжеймс С. Основы финансового менеджмента [Текст] . -

М. : Вильямс. 20]^1, - l2З2с.
6 экз

J Межова Л.Н. Финансовый меЕеджмент организации [Электронный
ресурс] : уrебное пособие / Л.Н. Межова, А.М. Гринь, О.С.
Миндергасова. - Электрон. текстовые даЕные. - Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2012. -268 с. - 978-5-7'782-1929-8. - Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.rrr/45 05 8.html

эБс
IPRbooks

l5

Jil

При ответе обучающегося вьuIвились суцествеIlные
пробелы в знаниях основ}tых положений дисциплины.
не}мение с помощью преподавателя получить правильное

решение конкретной практической задачи из числа
пDедусмотDенных рабочей программой дисцип,цины

46 экз.



1. Использование элекгронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
визуализации из}"rаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
З. Оформление индивидуальныхзаданий
4, Автоматизация поиска информации посредством использовмия справочньж систем
5, Организачия взаимодействия со студентzlми с помощью электронной почты

7.3. Перечень программrrого обеспеченшя, Ilспользуемого
прш осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

l. текстовый редактор Microsoft Wогd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй релактор Microsoft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплиЕы не предусмотрено использование специального
программного обеспечения.

7.4 Перечепь информационпо - справочных систем и профессиональных баз даrrrrых
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучшощиеся могут использовать
возможности информаuионно - справочных систем и профессиональных баз данных:
l. Информационн:ц система кЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.rr.r/.

2. ЭлектроннО-библиотечнМ система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.rrr/.

3, Нау,тнм электронн,ш библиотека [Электронный ресурс]. - Режим лост},Ilа:

http ://elibrary.rr:/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина <Финансовый менеджмент) изучается в течение 4 и 5 семестра. При

планировании и оргtшизации времеЕи, необходимого на изучение обучающипtся

дисциплины, необходимо придерживаться след},ющих рекомендаuий:
Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной аботы ,,lcl1,1,a

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовате-т]ыIо

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения:
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины.
ыи вызывает

Вид уlебньтх
Занятий

Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

\I иал, кото

lб

ности, пометить и попытаться ttайтн

7, ИНФОРМЛЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дпсцltплиrlы

l. http://tatstat.gks.rr:/ - сайт территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstгoy.tatarstan.ru - официмьный интернет-портал Министсрства
строительства. архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3, Страница кафедры кэкономика и предпринимательство в строительстве> на сайrе
КГАСУ - https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieuslkeps/umm.php

7.2. Перечень информацпонных технологий, используемых прп осуществлении
образовательного процессд по дисциплине



Организачия деятельности студента

ответ в рекомендуемой JIитературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и зала,гь

преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические
занятия

самостоятельнм
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнитель}tой литературой.

Контрольная
работа

При подготовке к контрольной работе рекомендуется изучение
конспекта лекций и методических указаний к практическим занятияN,l.

Подготовка к
экзамену

Подготовка к экзаN4ену предполагает изучение основной и

дополнительной литераryры, изучение конспекта лекций, повторение
паlа актических зzrнятии по ению задач.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной
литературы, изучение конспекта лекций, повторение материала

актических занятии по нию задач.

Конспектирование источников, Работа с конспектом лекций, подгоl овка
ответов к коЕтольньм вопросам, просмот рекомендуемой литературы.

решение задач по алгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполttение

домашнего задания, предполагающего лоработку конспекта лекllии,
ознакомление с основной и дополнительной литературой. отработк1,
основных вопросов, рекомендоваIrЕых к рассмотрению на семинарско]\{

занятии.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т бования к о вltя Nl ализации дисциплины

Оснащенность специальных
помещений и помещений лля

сzlN.tостоятельнои о,I,ы

Специализированная учебнм
средствамебель,

обучения:
проектор,

технические

II к ,э

мультимедийный
мобильный Пк

ан

Специыlизированная учебнм
мебель, технические средства
обучения: мультимедийньй
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

Специализированнм учебнм
мебель, компьютернаl1 техtIика с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в элек,гронную
информачионно-образовательную
среду университета

Вид учебной
работы

наименование специальньIх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

N9

п./п,

1

Учебнм аудитория дJlя
проведения занятий
лекционного типа

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуalльных
консультаций, текущего
контоля и промежуточной
аттестации

2

помеrцение
самостоятельной
обучшощихся
(компьютерньй
библиотеки)

работы

класс

для

J
самостоятельнм
работа
обуrающихся

|7

Вид учебных
Занятий

Лекции



l8


