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Анrlотаrlия бочей OI ilммы дисlltIпллlны
.Щисциплина <<Фшriанспроваtlце в стронтельстве>>

меспо duсцuttпuньl - варuаmuвнаrl часmь, duсцulшuньt по вьtбору Блока l.
пруdоемкосmь - 3 ЗЕ/ ]08 часов

ноu аmmес заче ll1

L{eль освоенttя duсцu-
11.1LlH bl

- являsтся формирование у обучающихся компетенций в области финансиро-
вания в строительстве

Компеtпенцuu, фор-
мuруемые в резуль-
mаmе освоенuя duсцu-
llлuны

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проекгов, финансово-
го планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

инстит)лов

Знать:
- сущность и функции финансирования в строительстве;
- состав и содержание финансовой системы: институгы и органы;

- характеристику ипотечного кредитования;
- содержание финансов предприятий.
Умgгь:- пользоваться нормативной и специальной литераryрой по вопросам

финансирования в стоительстве.определение сметной стоимости строи-

тельства, инвестиции в основной капитаJl;
- ориентироваться в финансовых аспекгах ценообразования в строитель-

стве! ипотечном кредитовании.

Владеть:
- навыками финансового планированlrя и прогнозирования с учетом роли

ыllков иинансовых в

Знанtlя, уменuя u на-
выкu, полуаемые в
процессе освоенuя
duсцuплuны

раздел 1. Состав и содержание финансирования в строительстве

раздел 2. Основы функчионирования элементов финансовой системь!

Раздел З. особенности и перспеюивы использования проектного финанси-

вания

Краtпкая харакmерu-
сmuка duсцuплuньl
(ocHoBHble блокu u

з



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
L{елью освоения дисциплины <Финансирование в строительстве) является формиро-

вание у обучающихся компетенций в области финансирования в строительстве.
r.плАнируЕмыЕ рЕзультлтыоБучЕния по дисциплинЕ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования (далее - ОПОП ВО)бакалавриата по направлению подготовки З8.0З,02 Ме-
неджмент, нitправленность(профиль) подготовки <Производственный менеджмент в строи-
тельстве) обучающийся должен овладеть след}тощими результатами по дисцип.тине <Фи-
Еtlясировllние в строительстве)

Таблица 1 .1. Ка I1 ования компетенций по дисциплине

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина кФинансирование в строительстве)относится к дисциплинам вариатив-

ной части и является дисциплиной по выбору Блока lк!исuиплины (модули)> рабочеt,о
учебного плана.

.Щля освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и навыки. (lормируе-
мые предшествующими дисциплина}.tи <Учет и анализ), кЭкономика строительства).

Дисциплина изучается в 5семестрена 3курсепри очной форме обучения, в 8 семестре на
4 курсепри заочной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины составляет 3 з.е., l08 академических часа.
Распределение фонда времени по ceMecтpzlм и видаý,t занятий, а также часов, выде.[ен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работ1,
обучающихся в соответствии с рабоаим учебным планом представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видаL{ еонои аботы в академ.часах
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Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП
Соdержанuе компеmенцuй

Перечень планируемыхрезультатовобучения по
дисципл ине

Знать:
- сущность и функuии финансирования в

строительстве;
- состав и содержание финансовой системы:

инстI{ц/ты и органы]
- харакгеристику ипотечного кредитования;
- содержание финансов предприятий.

Уметь:
- пользоваться нормативной и специальной

литераryрой по вопросам финансирования в

строительстве, определение сметной стоиrtости
строительства, инвестиции в основной капита]:

- ориентироваться в финансовых аспектах це-
нообразования s строительстsе, ипотечном креди-
товании.
Владgгь:

- навыками финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и

ивститутов

пк_lб владенпем навыкамк оценки
инвестиционных проекгов. фн-

нансового планировдння и
прогнозирования с учетом

роли финансовых рыпков п
пнстllтутов

Трудоемкость, акаде}t. часы
Очная форма Заочная форьtа

Семестр СеместрРаспреле-
леlIие часов 8

Вид учебной работы

Распреле-
ление часов 5

lz l25] 5{
Аудпторная коIlтактная работа (всего),
в том числе занятия лекционного и семи-
HapcKol о ,l илов:

6l8 l8 6-лекuпп(Л)
зб зб 6 6- практпческие занятия ( ПЗ ) в том



ч llсле:
-изучение разделов з2 4 ]
-текущий контроль самостоятель-
ноЙ работы сryдентов

4 4 1 1

контроль { { { .l

Самостоятельпая работа (всего), в том
числе

50 50 92 92

- по разделу "Р - шнливидуа.ltьпая работа" з0 30 30 30
- подготовка к контрольной рабо-
гекр) l0 215 ]0 215

- выполнение расчетной работы (РР) 20 20 20 20
- по разд€лу "Т - текущая работа" 20 20 62 б2

62

_ самостоятеJIьное из)чение рaвде-
лов,
- прорабогка и повторение лекцион-
ноm материала чтение дополни-
тельной лrгературы, рабсrга со
спрак)чниками, ознакомление с
нормативными и меюдическими
докумеrгrам и),
- подгOговка к практическим заня-
тиям.

20 20 62

Вид промежуточпоr'i аттестации (зачет) ]ачет ]ач e,l, .}:lll е r ltIlc I

бщая трулоёмкость час ы

исциплиllы ачетные единицы
108
3

l08 10ll
3

l0lJ
J

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4, l Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной фор-

мы об ения

Разdе-l 2. OcttoBbt llK llo,l llя э.lе.llенпlов uнансовоu сuспrе.llы

Кол-во акад. часов,
для формы обуче-

ния

Наименование разделов и тем лекций

очная заочllая

PBdel l. Сосmав u соdерэtсанuе фанансuровапая в сtпроumельсmве 5 се-
местр

Теuа 1. Основньrе попяmr!я сtпроuпельной dеяrпеlьносrпч
Сущность и роль финансовой деятельности в строительстве,Строительная дея-
тельность в России. Тенденции и особенности развития. Источники финанси-
рования строительных организаций.

.l

8 се-

]
[lсс

Тема 2: Креdumованuе сmроumецьньх орzанчзацuй
Виды кредитования в строительстве. Понятие лизинга и факгоринга в строи-
тельстве, Виды лизинга.

Тела 3 : Прuнцuпьl фуttкцuоltuровонця бюlаlсеmной сuсmепьt
Бюджетное устройство. Федеральный бюджет, бюджеты субъекгов РФ, мест-
ные бюджеты, их место и роль в бюджетной системе РФ. Бюдкетная класси-

фикачия, ее состав. Состав доходов и расходов бюджетной системы, порядок
их формирования и распределения. ,Щефицит и профицrrг бюддета. Сущность и

специфика внебюджетных фондов.

uрOвula Qltllylt Kl1

Тема 4: Haltozu u сборьt, oclloBubre поняmая
Классификация наJlогов и сборов, принципы и функции налогообложения.
Элементы налогообложения. Налоговый кодекс. Виды наJIогов и сборов, их
общая характеристика и условия установления.

.l

,)Тема 5: Элемепmьt фllttапсtlвоzо мехаrlu:rма в сmроumешсmве
Определение финансовых механизмов. Методы финансовой деятельности.
Способы образования децентрzlлизованных денежных средств.

5



Разdеl 3. Особенпосmu u перспекmuвы uсполrrзованuя проекmно?о фuноltсuрованuя
Теuа 5: Buibt u формьt обеспечепuя креOumооапuя преdпрuяmuя.
Определение кредитного договора. Виды залогов. Банковские гарантии

2

Тела 7: Ипоmечное креduпованuе
Определение ипотечного кредитования. Виды ипотеки. Участники системы

ипотечного кредитования. Механизм ипотечного кредитования.

1

Тема 8: !евешпuенm как способ орzонuзацuч упра&ценuя uлlвеспruцuонно-
с mро utпu, ь п о й dея mел ь но с m r!
Определение девелолерской деятельности. Основные особенности. Меlкдуна-
родная практика девелопмента.

,|

итого l8 6

Кол-во акад. часов,
для формы обучения

заочllая

РазOат l, Сосtпав u codepxca,rue фuнансuрова,luя в сlпроuпrельспве 5 се-
местр

8 cevecTp

ПЗ l.Понятие и роль финансирования в строительстве

kBdel 2, OcttoBbt t|lуttкцuон uровапuя элеменmов |lttпattcoBoil сuспrc,чьt

_l

4ПЗ 2. Управление финансами

ПЗ 3. Бюджетное устройство 6

ПЗ 4. Налоги сборы, понятие, роль в современных условиJIх ]

ПЗ 5. Финансовые механизмы в строительстве 6

4ПЗ 6. Обеспечение кредитования предприятия

.+

.l

,)

ПЗ 8. .Щевелопмент

итого ]6 6

Таблица 4.2 Лабораторные работы дlя очной и заочной формы обучения
Учебньlм планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 П ческие занятия для очной и заочной мы об eI l Iiя

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических, лабораторных
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствуIощую учебнук)
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельная дента для очной и заочной о мы об ения

6

Трудоёмкость (час.)Вид работы

очная форма заочная

фор:ча
5 семестр 8 семестр

30 J0Всего по разделу "Р - пндпвпдуальная работа"

20 20
Расчетная работа Лt 1 согласно
индивидуальному заданию

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

расчетной работы

5 5
Контрольная работа J\Ъl
по теме J,l! l

)
Коrrтрольная работа J\!2
по теме Ns 5

Самостояr,е.llьпая работа
по подготовке к написанию

письменной контрольной ра-
боты

6220Всего по текущеГl работе (Т)

5

наименование занятий

очная

ПЗ 7. Понятие ипотечного кредитования

Тематика работы



20

выполнение заданий разнообршного характера (обсуждение про-
блемных сиryачий, и т.п.), поиск и сбор информачии по дисцип-
лине в периодических печатных и интернет-изданиях, на офици-
альных сайгах уполномоченных федеральных органов,

-поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам Интер-
нет; конспектирование основных положений, формулировка вы-
водов,

-подготовка ан Iитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,

-подготовка презентации с использованием компьютерных тех-
нологий (по мере необходимости)

50итого

62

92

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

контроль уровня усвоенных знаний, освоенных }мений и приобретенных навыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промеж)точного контроля в соответствии с

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в Кгдсу.
текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материа,'rа, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении }lIl_

дивидуальных заданий в форме контрольной работы, расчетной работы. Текущему контролю

подлежит посещаемость студентами аудиторньrх занятий и работа на занятиях,

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения tto

дисциплине (Финансирование в строительстве)являетсяпромежуточнм аттестация в форлtе

зачета, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 5 семестре (очная формы обу-

чеЕ!{я) и в 8 семестре (заочная формы обучения).
Таблица 5.1. Паспо нда оценочньв с ств по дисциплине

полный комплект оценочных средств для оценки знани й, р{ений и навыков нiLходит-

ся на кафедре кэкономика и предпринимательство в строительстве> (у велущего преполава-

теля).
5.2. Типовые задания и материалы для оценки

сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины
5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации

Варианты заданий для контрольной работы NЪ 1

Вариаrrт 1 
_

l . Согласно какому определению инвестиции - это все виды активов, вложенньIх в хозяист-

венную деятельность с целью получения дохода:
А) экономического
Б) ана.питического
В) финансового
Г) строительного
2. По характеру }п{астия в процессе инвестировilния выделяют и}tвестиции:

А) прямые и непрямые
Б) реальные и финансовые
в) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные,

,7

оценочные средства
наименование

оценочного средст-
ва*

Код контроли-

руемой компе-
тенции (или ее

части)

Контролируемые разлелы (темы)
дисциплины

м
п/п

пк-l бl Раздел 1

пк_l б2 Раздел 2
]0РР, Зачетпк-l бВсе разделы3

количество
заданий или
вариантов

Kp-l
Кр-2



Вариант 2
l. Финансовм система состоит из:
А) финансового предприятия и банка России; Б) финансового инстит}та и финансового ор-
гана; В) организации и бюджета
2. Сущность финансов проявJIяется через функчии, которые она выполняет, какая из функ-
ций лишняя:
А) контрольная; Б) оздоровительнм; В) распределительнzuI.

Варианты заданий для контрольной работы Л} 2

Вариаrrr 1

Определить капитtlльные вложения на строительство зzвода, если известно, что КВ удельные

- 2500 руб. на куб.м., мощность по проекту - 3200 тыс. куб. м. в год.

Вариант 2 
_

На основе исходньгх данных определить воспроизводственную структуру инвестицlJи в ос-

новной капитаЛ. ИнвестициИ на новое строительствО - 240 млн. руб.; инвестиции на расши-

рение и реконструкцию - 320 млн. руб.; инвестиции на техЕическое перевооружение l50

млн. руб.
Вариант заданий для расчетной работы

Содержапие теоретической части соответствует теме расчетной работы, Тема расчет-
ной работы по дисциплине кФивансирование в стоительстве) опредеJIяется в соответствии

с вариантом задания.
Темы:
1. особенности строительства как отрасли. Раскрыть понятия ((отрасль), (строитеJlь-

ство), ((новое строительство), (расширение>, (реконстр}кция), (техническое перевооруже_

ние действующих предприятий>; <строительная продукция>; общероссийский классифика-

тор отраслей Еародно-го хозяйства (ОКОНХ); особенности строительства; показатели строи-

тельной деятельности
2. Строительный комплекс Республики Татарстан, Раскрыть поЕятия (комплекс),

кстроительный комплекс), (инвестиционно-строительный комплекс); ведуцие строите.ць-

ные предприятия Республики Татарстан.
- 

3. Йнвестиции: сyIцность, типы, формы. Раскрыгь понятие (инвестиции); типы инве-

стиций; формы инвестиций; классификация инвестиций в основной капитztл; валовые и чис_

тыеинвесТиции;венчУрныеинвестиции;инвестицииикапитальныевложения;инВестици-
онный процесс.

4- Капита,rьные вложения: понятие, состав, структура,

5. fl'еловая активность строительньD( организаIий, Виды строительных организаций;

показатели строительной деятельности; понятие (деловая активность); деловая ак-тивность

стоительньгх организаций, показатели.' 
6. Лизинi как форма инвестиций в основноЙ капитЕIл. Раскрыть понятия (лизиttг).

(лизинговые платежи)); участники лизинга; виды лизинга; преимущества лизиЕга для лизин-

гополучателя и лизингодателя.
7. Виды строительньD( организаций. Виды строительных организаций, горизонтшlьная

и вертикаJIьная интеграция, фоительный комплекс, показатели объема выполненных рабоr,.

ведущие строительЕые организации Республики Татарстан,

8. ИнвестициоНный процесс. Параметры инвестиционного процесса, Раскрыть tlоня-

тия (инвестицИи>, ((инвестицИонный процесС), (иЕвестиционный цикл); параметры инве-

стиционного процесса, каlIиталоемкость строительной продукции, структура инвестиций,

9. Строительная продукция и ее особенности, Раскрыть понятия (строительЕая про-

д}кция>,((готоВаястроительнаJlпрод}кция>'(незавершенноесц)оительстВо>;стройка_оче.
редь стоительства - пусковой комплекс, объект; особенности строительной пролукuии,

1 0. Ресурсы строительного предприятия, Раскрыть повятие (ресурсы); классифлtкация

ресурсов, пойчrеп' эффективности использовitния производствеItньrх ресурсов строитель-

ного предприятия.
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11. Сметнм стоимость строительства. Раскрьгrь поЕятие и состав сметной стоимости
строительной продукции; сметнм стоимость и себестоимость строитель- но-монтажных ра-
бот; прямые затраты; накJIадные расходы; cMeTHбI прибыль.

12. Инвестиции в основной капитzш. Раскрьпь понятия (инвестиции>, (капиталь}Iые
вложения>; типы инвестиций; формы иявестиций; классификация инвестиций в основной
капитaL,I; виды инвестиций.

13. Строительство как вид экономической деятельности. Раскрыть понятие (сl,рои-
тельство> как отрасль экономики; общероссийский классификатор отраслей народного хо-
зяйства (ОКОНХ); строительство как вид экономической деятельности; общероссийский
классификатор вида экономической деятельности (ОКВЭф; стоительнaя прод}кция.

14. Показатели деятельности строительной организации, формы отчетности по учету
объемов работ. Организационно-правовые формы хозяйств}тощих субъектов; виды сl,рои-
тельньD( организаций; показатели объема выполненных работ строительньш организаций:
генподряд и субподряд; виды строительпьD( организациЙ; формы учета объемов работ.

15. Прибыль и реЕтабельность деятельности строительной организации. Раскрыть гtо-

нятия <прибыль), (рентабельность>; показатели прибыли и рентабельности, il,лгоритм расче-
та; п}ти повышения прибыли и рентабельности строительных организаций,

16. Инвестиции. Капитальные вложения, Раскрыть понятия (инвестиции). (капитaць-

ные вложения); типы и формы инвестиций; структура инвестиций; состав и структура капи-
тalльвьD( вложений; удельные капитальные ыIожеЕия; взаимосвязь инвестициЙ и капиl'аjlь-

ньгх вложений.
l7. Источники инвестиций в основной капитал. Раскрыть понятия (инвестиции), (Ка-

питмьные вложения); классификация инвестиций в основной капитал; источники инвести-

ций в основной кzшитал.
2. Ана"циз статистических дitнных
Задание:
1. Проана.llизировать показатели инвестиционно- строительной деятельности. Анализ

вьшолнить на основе расчета темпов роста, темпов прироста. Показатели представ.цеtlы по

ваРИаНТzlItr.

2. Результаты анализа представить в форме таблиц, графиков и диаграмм.
5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету
l. Понятие финансирования в строительстве.
2. особенности строительства как самостоятельной отрасли народного хозяйства,

3. Функции аппарата управления строительными оргапизациями.
4. Организация проектироваIlия в строительстве. Стадии и ра}делы проекта на строительство

объекта.
5. Виды кредитования в строительстве.
6. Понятие лизинга и факгоринга в строительстве.
7. Виды лизинга.
8. Определение финансовьж механизмов.
9. Методы финансовой деятельности.
l0. Способыобразованиядецентрализованныхденежных средств.

i 1. Определение кредитного договора.
12. Определениеипотечногокредитования,
1з. Виды ипотеки.
14. Участникисистемыипотечногокредитования.
15. Механизмипотечногокредитования.
16. Определениелевелоперскойдеятельности.
11. Международнмпрtlктикадевелопмента.
18. Участникиинвестиционнойдеятельности встроительстве.
19. Прибыль ирентабельностьдеятельности строитеrьной организации,
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20. Показатели деятельности строительной оргацизации, формы отчетности по учету
объемов работ.21, Сметнаястоимостьстроительства.

,rlи не

ПК-lб - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планироваtlия и llpo-
гtlоз ования с c,Tol\,l Ll и н ансоRы х ынков и ин в

Сформулировать ответы на вопросьi и привести примеры:
l, Понятие финансирования в строительстве.
2. Особенности строитеJlьства как самостоятельной отрасли
народного хозяйства,
3. Ф}икции аппарата управления строительными организа-

циями.
4. Организация проектирования в строительстве. Стадии и

рiвделы проекга на строительство объекта.
5. Вилы крелrгования в строительстве.
6. Поrrятие лизинга и факгоринга в строитеJIьстве.
22.Виды лизинга.
23.Опрелеление финансовьж механизмов.
24.Мgгоды финансовой деятельности.
25.Способы образования децентрмизованных денежных
средств.
26.Определение кредитного догоsора.
27.Определение ипотечного кредитования.
28.Виды ипотеки.

На основе следующих исходных данных определить сумм)
капитальньж вложений и общую сумму инвестиций. Опре,ltс-

лить технологическую структ} ру кап итальн ы х вло)l(ени й ( и l]-

вестиций в основной капитм) Затраты на СМР - 2000 т.р.:

Стоимость приобретения и MoHTiDKa оборулования - l200 т.р,:

Затраты на приобретение программного продукта - 500 т.р.;

За,граты на формирование запасов сырья и материалов - l:100

т.р.; стоимость проекгно-изыскательских работ * 800 т.р.; за-

аты на иоб ие земельllого частка - |400 т.

5.3. Крптерии оценивашшя уровня сформпрованности компетенцпй
оценка результатов обучеЕия по дисциплине кФuнансuрованuе в сmроumельспве lt в 5

се.uесmре (dля очной формьt) в 8 семесmре (dля заочной формь) в форме уровня сформиро-

ванности компонептов знать, уметь, владеть зtцвленньн дисципJIиI1арных компетенций llpo-

водится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время зачета,

Таблица 5,3.1. Шкала оценивания зачета

Кокгролируемые результаты ос-
воения компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или и}lого ма-
териiulа, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта леятельности

Знать:
- сущность и функции финан-

сованиJI в стоительстве;
-особенности строител ьства как

самостоятельной отрасли народно-
го хозяйства;

-виды кредrгования в строи-
тельстве;

- определение ипотечного кре-
дитования;

- определение двелоперской
деятельности.

Подготовить доклаJlы по темам:
l. Ипотечяое кредитование
2. Моr<дународный опыт девелопмента
3. Тенденции и особенноgги строительной деятельности в

Российской Федерации.
4. Бюджетное финансирование.
5. Проекг организации стоительного процесса.

Уметь:
- пользоваться нормативной

и специмьной литераryрой по во-
просам финансов, кредита, денеж-
ного обращения, страхования;
- ориентироваться в финансовых
аспектах бюддета, страхования,
кредита.

Владеть:
- навыками финансового пла-

нирования и прогнозирования с

учетом роли финансовых рынков и
инст}цлов

Уровень освое-Резул ьтат
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Таблица 5.2 Типовые задания для проведения промежуточной атгестации по дисциII-



зачета ния
компетенций

(зачтено)) компgтенции
сформированы

(не зачтено) компетенции не
сформированы

обl^rающийся показал знания основных положений дисципли-
ны, умение решать конкретные пракгические задачи, преду-
смотенные рабочей программой, ориентироваться в рекомендо-
ванной справочной литераryре, уменне правильно оценить по-

еllные льтаты чеl,ов

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в

знаниях основных положений дисцишIины, неумение с помо-
щью преподавателя получить пра8ильное решение KoHKpc,tHr;й

практической задачи из числа предусмотренных рабочей прtь
мои дисциплины

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОИ И ДОПОЛНИТЕЛЬН о учЕБнои
литЕрАтуры, нЕоБходимоЙ для освоЕниJI дис ципл t,l ны

6.1. Осповная литература (учсбники It учебные пособ}tя)
Таблица 6.1 . П чень основнои еоIlои лите ы

Кол-во экз. в

биб:lиоr,еке

20 экз,

2З экз.

6.2. ДополlIптельная литература
Таблица 6.2. ечень дополнительной лите

Кол-во экз. в

библиотеке

l3 экз

ЭБ(] IPRbooks

ЭБС IPRbOOKS

6.3. Методические разработки по дисциплине

1,1

1. джимова Л.И. Методические указания для практических занятий для студентов, обучаIо-

щихся пО направлениЮ подготовки 38.03.02 (Менеджмент) по дисциплине <Финансирова-

ние в строительстве). - Казань: КГАСУ ,2016. -32 с.

2. джимова Л.и. Методические указания к выполнению расчетной работы по дисципли}iе

м
пl
п

наименование

Финансы и кредит в недвижимости [Текст] : учебник для вузов / под ред.
Н.Ю.Яськовой. - 2-е изд. - М. : Алп.г.г ового еи 2004. - 472с,

Гимадиева Л.Ш, Финансы и креди,t : учебно-метод. посо

"Финансы и кредит" / Гимадиева Л. Ш. ; КГАСУ. - Казань : КГАСУ, 20l6, -

l07c

бие по дисциплине1

эБс
IPRbooks

-) Мавлютов Р.Р. Финансы [Элекгронный ресурс]: учебник/ Мавлютов Р.Р.-
llое ьс-г-],елеко аll издаволгоыR елэ с тен то учградсктро
Jru|-7 16rЬоа\]Ретiис8 д02 5 26во,

нанлtенованиеIъ
п]
п

45 экз
ГимадиеваЛ.Ш. Финансы и кредит [Текст] :

"Финансы и кредит" для сryд.спец.080502,
мадиева Л.Ш., ХуснуллинаГ.М., ЧервоА.В.;

учеб.пособие: практикум по дисц.
270ll5 оч. и заоч.отделений / Ги-
кГАСУ. _ казань : КГАСУ, 2007. -

61с.
1 ГимадиеваЛ.Ш,Финансы и кредит [Текст] : учеб.пособие / Гимадиева Л.Ш.,

КГАсУ. - Казань: КГАСУ,20l2. - 13ЗсинаJl. Р.:м

учебное пособие для студ€нтов вузов, обучающихся по специальности

(0s0l05) <<Финансы и кредип/ Челноков В.А.- Элекгрон,текстовые дан-

ные.- М,: юнити-дАнА, 20l5.- 480 Режим досryпа:

Челноков В,А. .Щеньги. Кредит. Банки (2-е издание) [Электронный ресурс]

h 2465,htmlksho

з

4

занский национальный исследовательский технологический университет,

elllооосIlllеб еоыHlI итl1 э елиыснанФ иli}l рр уктроaltг лл кредзату
Каза нь Кае а Illl еt{ ксте вто ыЭле дiiв Iiгltзоваиза- }lлл ll рр ктроаг ту

о ru/6j httn20l0.- l25 с.- Режим h ttllil

ll

данные,- Волгоград:
l

ресурс]:
г.-



(Финансирование в строительстве)) дJIя студентов направления подготовки З8.0З.02 (Ме
неджмент>). - Казань, КГАСУ,2016. - 27с.

завереItо НТБ КГАС'}'

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциItJIины

Федеральнм университетскiц компьютернм сеть России http://www.runnet.nr/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам пdоw.еdu.rч/

ганизации самостоятельной або гы

l
2
J
4

h

Журнал <Финансы и кредит) элеrсгроннаrя версия http://www.fin-izdat.rr:/joumal/fc/
Журнал к,Щеньги и кредитD электронЕая версия
http://www.cbr. гu/оuЬl/mаi n.aso?Prtid=Mon evAndcredit

5. Странича кафедры <экономика и предпринимательство в строительстве> tra сайте

КГАСУ - https://www.kgasu,rr,r/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php
7.2. Перечень lrнформачпонных технологий, используемых при осуществлении

образовательпого процесса по дисциплине
1. Использование элекгронной информационно-образовательной среды универси,l еl,а

2. применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
визуализациИ ИЗ}пrаемоЙ информациИ посредствоМ использования презентаций. 1'чебных
видео-фильмов
3. Оформление индивидуальных заданий
4. Двтоматизация поиска информачии посредством использования справочных систем

5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты
7.3. Перечень программного обеспечения, используемого

при осуществлении образовательного процесса
при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
l . текстовый редактор MicrosoftWord;
2. электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. презентационный редактор MicrosoftPowerPoint.

при освоении давной дисциплины не предусмотрено использование специального про-

граммного обеспечения.
7.4 Перечешь информационно - справочных систем и профессиональных баз данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся мог),т использовать возможно-

сти информачионно - справочных систем и профессиональных баз данных:
l. Информационная система кЕдиное окЕо доступа к образовательным ресурсам))

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: htф://wiпdоw.еdu.ru/.
2. ЭлектроннО-библиотечнаЯ система IPRbooks [Электронный ресурс]. , Режим доступа:

http ://www. iрrЬооkshор.rч/.
3. НаучлаЯ электроЕнаJI библиотека [Электронньй ресурс]. - Режим доступа:

http://el iЫarv.rrr/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗЛНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
.Щисциплина кФинансироваНие в строительстве) изучается в 5 семестре (очная форrлы

обучения) и в 8 семестре (заочная формы обучения).. При планировании и организации вре-

мени, необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться

след}.ющих рекомендаций:
Таблица 8.1, Рекомендации по о

Организация деятельности сryдентаВид учебных
занятий

]2

деtl l,a

JJ)



Вид учебных
занятий

Организация деятельности сryдента

занятия лекцион-
ного типа (лек-

ции)

Конспекгирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка o,tr

ветов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой j]итераryры, реше-
ние задач по аJlгоритму и др.
подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конспекга лекции, ознакомление с ос-

новной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов, реко-
ком заняl,иинию на се]ltимендованных к \l

Практические за-
liя,l ия

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литера-

турыJ ознакомление с дополнительной литературой.

самостоятельная

работа

Расчетная работа

Контрольная ра-
бота

подготовка к зачету предполагает изучение основно
тераryры, изучение конспекга лекций, повторение материма практических

й и дополнительной _tIи-

занятии по шению задач

Подготовка к за-
чету

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-
вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать
вФкные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий. словарей, справочников с 8ыписыванием
толкований в тетадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-
т€ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале. необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации. на

eckol\t занятии

Расчетная работа: изучение научной, учебной литераryры. Формироваttие

выводов и разработка конкретных рекомендачий по решеник) поставлеtttlой

цели и задачи; проведение практических расчетов. Инструкuия по выполне-

нию требований к оформлению расчетной работы находится в методических

Niaтe имах по дисциплине.
при подготовке к контрольной работе рекомендуетоя изучение конспекта

лекuий и методических казании к актическим заня,гиям.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ tIЕниЕ дисципллlt|ы
Таблица 9.1 . Т вания к овияI\l с&:lизацlltl дIlсциIL]rlIlы

Спечимизированная учебная ме-

бель, технические средства обучс-
ния: мультимедийный проектор.
мобильный ПК (ноутбук)

Специализированная учебная ме-

бель, компьютерная техника с воз_

можностью подкJ]ючения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа
в электонную информациоltно-
образовательную среду университе-
та

Вид учебной
работы

оснащенность специальных поме-

щений и помещений для саNlостоя-

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-
па

Специализированная учебная ме-

бель, технические средства обуче-

ния: мультимедийный flроектор.

боты

мобильный Пк экно к

самостоятельнои

Наименование специальных
помещений и помещений дqя

Лекции

]

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского
типа, группо8ых и индивиду-
альных консультаций, текуцего
контоля и промехg,точной ат-

тестации

Праrгические за-
нятия

,)

помещение для самостоятель-
ной работы обl^rающихся (ком-
пьютерный класс библиотеки)

з
самостоятельная
работа обучаю-
щихся

lз

тельнои

Ns
п./п.


