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- экзаценочlIоu апmесmао а o.1l

формирование компЕтенций в области управления финансами предприятия

Компеmенцuu,

формuруемые
в резульmаmе
освоенuя
0uсцuпоuньt

ПК-4 умением примеЕять основные методы финансового менеджмента для
оценки аюивов, управления оборотньп.{ капитtlлом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитаJIа, в том числе, при принятии
решений, связанньtх с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации

Знанuя, уменuя
u HaBblKu,
получаемые в
процессе
освоен1,1я

duсцuппuньt

Аrrrrотацrrя бочеl"t }l}Iы .lIIcllIlIl.-IIllIы

Знать:
основы финансового менеджмента
Уметь:
применять методы оценки акгивов, управления оборотньтм капиталом
Владеть:
методиками финансового менеджмента для принятия инвестициоlIньв
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том (мсле, при при}uIтии решений, связанных с
оп и на Nlи вьн ыIlках в словиях глобализации
Тема 1: Функции финансового менеджера и организация финансовой
работы на предприятии
Тема 2: Информационнм база финансового менеджмента
Тема 3: Оценка финансового состояния предприятия
Тема 4,, Определение потребности в финансовьп< ресурсах и
внутрифирменное финансовое планирование
Тема 5: Управление формированием и использованием прибыли
Тема 6: Управление иЕвестиционным портфелем предприятия
Тема 7: Управление основными фондами
Тема 8: Управление оборотными средствами предприятия
Тема 9: Управление кatпитаJIом предприятия в долгосрочном периоде
Тема 10: Управление финансовьп,tи рискz!ми
Тема 1 l : Операционньй и финансовьй леверидж
Тема 12: Методы оценки капитаJIьных финансовьtх активов
Тема 13: !ивидендная политика предприятия
Тема 14: основы ынка ценных б аг

J

.Щисциrrлина <<Фиrrансовый менеджмепт))
меспо duсцuплuньt - варuаmuвнм часпь, duсцuплuньt по вьtбору Блока l.

,Щuсцuплuньt (моdулu)
mруdоемкоспь - 4 ЗЕ/ ]44 часа

I_|e-lb освоенuя
duсцuппшtьt

Краmкая
харакmерuсmu
ка Оuсцuплuньt
(основные
блокu u meMbt)



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ilель дисциплины <Финансовый менеджмент> - формирование компетенций в обласr,и

управления финансами предприятия.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менеджмен,г в
стоительстве) обучающийся должен овладеть след}тощими результатами по дисцип"lиIlе
<Финансовый менеджмент> :

Таблица 1.1. а о lI вания компетенций по дисциплине

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина кФинансовый менеджмент> отЕосится к дисциплинам вариативной части

и является дисциплиной по выбору Блока l <,Щисциплины (модули)л рабочего учсбltого
плана, логически связана с дисциплиной <экономика предприятия) и яв-цяется
предшествующей изучению таких дисциплин, как коценr<а бизнесал и <инвестиционный
ана!тиз).

Изучается в 4 семестре на 2 курсе при очной и заочной форме обучения.
З. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (l44 акад.часа).
распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактн},ю работу обучаощихся с преподавателем и на самостояl еjlьную
работу обуlающихся в соответствии с рабочим уlебным планом представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1. объем дисциплины по видalr"t учебной работы (в академ.часах)

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результсгов
обучения по дисциплине

Знать: основы финансового менеджмента
Уметь: применять методы оценки активов.
упраыIения оборотным капитаJ]ом

пк-4

умением применять основные
методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений.
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и струкryры капитаJlа, в
том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации

Владеть: методиками финансовоl,о
менеджмента для принятия
инвестиционных решений по

финансированию, фор"ированию
дивидендной политики и струкryры
капитaла, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации

вид учебной работы

Трудоемкость, академ. часы
Очпая tPopMa Заочшая форма

Распределение
часов

Семестр
Распределение

часов
Семестр

4
.l

Дулпторная коптактtrая работа
(всего), в том числе занятия
пекционного и семина рского типов:

5{ 5{ 20 20

l0. Jleкции(Л) 36 ]6 l0
.практические занятия ( ПЗ ), в том
.lllcjle I8 l0 l0

-изучение разделов lб lб tl 8

-текущий контроль
самостоятельной работы

1 ] ,|

.+

18

l



сryдентов
контроль l8 18 9 9

-подготовка к экзамену,
повторение материaulа

16 lб 1 1

-эк,]амен 2 z 2-

Самостоятельная работа (всего),
в том числе: 72 72 ll5 lI5
- по разделу <Р>> 3,1 3{ 3,1

- расчетная работа (РР) 20 Il20 20 I l20
. контрол ьная работа{Кф l4 2/7 l4 2l1

. по разделу "Т - текущая работа" зll 38 8l 8l
Jамостоятельное изучение
разделов, прораоожа и
повторение лекционного
иатериала! чтение

учеOн иков, дополнительной
питераryры, подготовка к
практическим занятиям

38 38 8l 8l

вид промеlкуточной аттестации экзамен ] K,.}a]!teH экза]\l ен ,)K]il}tell

ая
оемкость

асы
четные единицы

1.1,1 l4,1 1"1,1 l {-l
{ .l .l {

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочttой

о о

еl{ия

Кол-во акад.
часов, д,rя формыНаименование разделов и тем лекций

очной заочной

2

4 семестр

llяlrlllll
п .lleк,( фuнансовоzо lt]ll llrlHeicrepo Il0llcoB()ореа .I t|l

lrlы п(l
Teua 1: Фун

цель и задачи управления финансами предприятия
Понятие <Финансового менеджмснта))
принципы финансового менеджмента

концепции финансового менеджмента

,гии
llос во ll le н tl инанкци госово \1r|;у ф енеджера

о llга и ,з я инааци llco иво аботы на l]
2

Te.ltц 2: uоtlпая база ,r п at l с о 0 ozo м е п е d l лсц е п tп а
и содержание финансовой отчетностиСостав

резу
у вла сен tl скин какетпр чнисто ки заоуч Ilацtl и ата\ и .rlbтатахинфор 1,1)

в lIc lll яtlя llи ис IIмаtlия ]\l Rая вои нансо l\1\1 llе снтееддм
1

тема 3: Оценка фutrалtсово?о сосmояпчя преiпрuяmuя

основные показатели финансового состояния предприягия и их взаимосвязь 1

Показатели, используемые для экспресс-анаJIиза финансового состояния и
оценки кредитоспособности предприятия
Прогнозирование вероятности банкротства

2

)

5

34

l



Тема 4: Опреlатепuе поmребносtпu в фuнансовьtх реqlрсм u
в tty tпр uф upM е н но е ф uH а н со в о е пл а п uро в ан ue
Задачи, объекгы и методы внлрифирменного финансового планирования
Мsтоды определения плановой прибыли
Состав и содержание финансовых планов предприятия
Бюджетирование в системе финансового планирования на предприятии

1

Теоп 5: Упроаzенuе фор,нuрованuем u uспользованuе.,t прuбьtлu

.Щоходы и расходы
Использование операционного анarлиза в управлении формированием
прибыли. Точка безубыточности
АВС - ана,,rиз

,)

Te.tla б: Управленuе uнвеспuцuонньt-lt порmфепем преdпрuяпuя
Состав инвестиционного портфеля
Инвестиционные операции и изменение стоимости денег во времени

Учет инфляции в инвестиционных операциях
Управление ремьными инвестициями
Управление финансовыми инвестициями

]

2

Тeuа 7: Управленuе ocHoBttbtuu фоttlанu
Понятие основных фондов
Виды оценок основньгх фондов
Амортизационная политика предприятия
Переоценка основных фондов

2

Te,lta 8 : Упраоленuе обороtпп ьшlu среdсmвtu,tч преOltрuяпtuя

Определение постоянной и сезонной потребности в оборотных средствах
Политика финансирования оборотных средств
Собственные оборотные средства

1

Эффективное управJIение запасами
Управление дебиторской задолженностью
Эффективное управление денежными средствами

огноз двиrкения денежных с сl,вп
2

]

Теuа 9: Упров,тенuе капumало.ч преОпрuялпuя в dол2осрочпом перuоlе

Оценка стоимости капитlл.ла, привлекаемого из рitзличньж источников
Средневзвешенная стоимость капитала и п)пи ее уменьшения
Управление струкryрой капитала

Te.llo l l): ellllc urlансовы,uц llcK0-1lll
Классификаuия финансовых рисков
Способы оценки уровня риска
Стратегия и тактика управления рисками

1

_!g!!.LЦQц!ра цuопtlbl й lt фuнattcoBbtй леоерui с
Взаимосвязь риска с величинами операционного и финансового левериджа
Расчет операционного левериджа
Расчет финансового левериджа

HIl инансового леРасчsт о

2

фанапсовьtх акmuвов
Понятие цены и стоимости финансовых активов
теории оценки стоимости
Оценка стоимости облигации
Оценка стоимости акции

,)

Тема 13: [uвulенdttлtя полumuка преОпрuяmuя

]

r
6

Te.tta ]2: МеmоDы оценкu капumrLtьпьх



определение базовой цены и разработка направлений ценовой политики
Выбор дивидендной полrтгики
Методы начисления и выплаты дивидендов

1

Te.tta ]4: Осповьt pbtHKa ценпьtх бумаz

Фьючерсы
опцноны
Финансовые рынки
Модели ценообразования на РЦБ

1

итого зб l0

занятиях в
дисциплину

Таблица 4.2. Лабораторные занятия дJUI очной и заочной формы обуrения
учебным планом не предусмотреЕы.

Таблица 4.3 Практические занятия для очной и заочной формы обучения

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических, лабораторньтх
пределах rIебного времени, отведенного ца соответствующую учебную

Таблица 4,4 Самостоятельная работа студента для очной и заочной формы обучения

Кол-во акад. часов. для
мы об lIия

Очной Заоч ной
,l семест

ПЗ l. Основные покщатели финансового состояния предприятия и ,,
их взаимосвязь. Решение задач
ПЗ 2. По
финансо

казатели, используемые для экспресс-анiulиза
вого состояния и оценки кредитоспособности

предприятия. Прогнозирование вероятности банкротства.
решение задач

1

ГIЗ 3. Инвестиционные операции и изменение стоимости денег во
R cl{ и. Решение задач

1

ПЗ 4. оценка ивности инвестиций. Решение задач
ПЗ 5. Расчет эффекгивности использования
Расчет потребности в оборотных средствах.

оборотных средств
Определение

оптиммьного \' заказа. АВС - анализ Решение задач

1 ,)

пзбс евзвешенная стоимость капитала. Решение задач
пз7о нный и инансовый идж. Решение задач
ПЗ 8 оценка стоимостИ акций и облигаций, Выбор диsидендной
политики. Решение задач

2

ПЗ 9 Фьюче ы. опционы. Решение залач 2
Итого l8 l0

вид работы Тематика работы
Трудоёмкость (час.)

очная форма заочная форма

4 семестр

Всего по разделу "Р - шндивIцуаJrьная работа'' 3,t 3.1

Самостоятельная работа
над выполнением
расчетной работы

Расчетная работа по
днсциплине "Финансовый
менеджмент".

Согласно и}цивидуального
задания

20 20

7

наименование занятий

1

Z



Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

7 7

Контрольная работа Jl!2
потемем ll 1

Всего по текущей работе (Т)

-подготовка и написание контрольных работ и расчетной
работы,
-выполнение заданий разнообразного харакгера (обсухцение
проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор ивформаuии по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официмьных сайгах
уполномоченных федермьных органов,

-поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсамИнтернет; конспектирование основных положений,
формулировка выводов,

-подготовка анzlлитических записок по результатам изученltя
научной литераryры и нормативно-правовых документов,
-подготовм презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

итого 72

8t

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды п формы контроля по дисциплине

контроль уровня усвоенньгх знаний, освоенных }ъ{ений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в pilMкirx текущего и промежуточного контроля в соответствии с
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации об}"{ающихся в кгдсу.

текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выпо-qнении
иIrдивидуальных заданий в форме контрольной работы и расчетной работы, TeKyttleM"v
контроJIю подлежит посещаемость студентal},lи аудиторных занятий и работа на занятиях.

ИтоговоЙ оценкоЙ освоениЯ дисциплинарнЬD( компетенциЙ (результатов обучения ло
дисциплине кФинансовый менеджмент>) является промежуточнzш аттестация в форме
экзамена, проводимм с учетом результатов текущего контроля в 4 семестре (очная и заочнаrI
форма обучения).

Таблица 5.1 . Пасп онда оценочных с по дисциплине
оценочные ства

количес гвtl
заданий и;Itл

вариантов

Полный комплект оценочньгх средств дJIя оценки знаний, умений и навыков
находитсЯ на кафедре <Экономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущеl,о
преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетепций в процессе освоения дисциплинь!

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерные задания для контрольной работы J\! 1 по теме: 9

8

Nq

пlл
Контролируемые рtвделы

дисциплины
Код

кон,тролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

1 Все темы пк-4 Экзамен 25
2 Тема 9 пк-4 Кр Nэ1 25
J Тема l l пк_4 Кр JФ2 25
1 Темы 3,4,5,6,8,9,11 ,l2,1з,l4 пк-4 рр 25

Контрольная работа Л!l
по теме J'{Ъ 9

зtl

ll5



Вариант l
Рассчитйте средневзвешенную це}rу капитала фирмы, если доля обыкновенных акций 0,56
(ставка по дивиденда},t 19Уо), привилегированных акций - 0,1. (ставка по дивидендам l4o%).

долгосрочного кредита 0,34 (ставка по кредиту 9Уо). Ставка налога на прибыль 20Уо.

Вариант 2
Рассчитайте средневзвешенную це}rу капитала фирмы, если доля обькновенньrх акций 0,64
(ставка по дивидеЕдам 25%), привилегированItых акций 0,07 (ставка по дивидендам l0 7о).

долгосроlшого кредита 0,29 (ставка по кредиту 8%). Ставка нtlлога на прибыль 20%о.

Вариант 3

Рассчитайте средневзвешенн},ю цену капитirла фирмы, если доля обыкновенньж акций 0.46
(ставка по дивиденд.lм l5 %), привилегированных акций 0,07 (ставка по дивидендам l5 0%).

долгосрочного кредита 0,47 (ставка по кредиту 8%). Ставка налога на прибыль 20%.
Примерные задания для контрольЕой работы Л!2 по теме: l l

1вариант.
Рассчитайте уровень *"1;::Ё;т#:;i*::,о,о*", Сделайте вывод,

Выручка в 20l3 году. тыс. руб.
Выруrка в 2014 году, тыс. руб.

Переменные издержки в 2013 голу, 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 20l З голу. тыс. руб. 508

Выручка в 20l4 году, тыс, руб. 702

Переменные издержки в 2013 году, тыс. руб. 204
Переменные издержки в 2014 году, тыс. руб. 305

Постоянные издержки, тыс. руб. l1t)
3 вариант.

Рассчитайте уровень производственного левериджа, Сделайте вывод.
Исходные данные:

Выручка в 20l З году, тыс. руб. 515

Выруrка в 2014 голу, тыс. руб. 712
Переменные издержки в 20l3 году, тыс. руб. zl)
Переменные издержки в 2014 году, тыс. руб, зl l

Постоянные издержки, тыс. руб. 120

Тематпка расчетной работы по дпсциплпне <Финансовый менеджмент)>
Состав расчетной работы:

l. Основные показатели финансового состояния предприятия и их взаимосвязь.
2. Расчет плановой прибьr,тл
3, Расчет точки безубыто.тности
4. Инвестиционные операции и изменение стоимости денег во времени.
5, Оценкаэффективностиинвестиций.
б. Расчет эффективности использования оборотньтх средств, Расчет потребности в

оборотньrх средствах. Определение оптимtlльного размера заказа. АВС - анаJlиз.

9
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7. СредневзвешеннаJl стоимость капитаJIа.
8. Операчионньй и финансовый леверидж.
9. оценка стоимости акций и облигаций.
10. Выбор дивидендной политики.
ll,Фьючерсы. Опционы.
Иrrдивидуальный вариант Лi! 1

l) Основные покщатели финансового состояния предприятия и их взаимосвязь.
По данным годовой отчетности ОАО <Строитель> (табл.1) проанализируйте финансовое
состояние предприJIтия (ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,
рентабельность, деловую активность, вероятность банкротства). Сделайте выводы и

дайте рекомендации финансовому менеджеру предприятия по улучшению финансового
состояния.

Таблица l
Исходные данные для задания l тыс

з0"+

l940

показатель На31.12отч.года На 31.12 пред. года

Актив баtанса 759з 8з60

I. Внеоборотные €rктивы 4042 4174

1 .1 . Нематериальные активы 271

1.2. Основные средства з7l б

|97 I)41 .3. Прочие внеоборотные активы
Ii. Оборотные активы 3551 ]lltб
2.1 . Запасы 2870 25 84

2.2. !ебиторская задолженность 524 |177
2.3 Краткосро.тные финансовые вложения 22 lзб
2.4. .Щенежные средства l35 289

пассив баланса 759з 83 60

III. Капитм и резервы 19|2,44 4015,32

3.1 . Уставный капитм 1549 1522

3.2. .Щобавочный капитал |7|

3.3 Резервный капит€lл 164 79

3.4. Нераспределенная прибыль з|,44
IV. flолгосрочные обязательства 4565,56

224з,з2
з5 l5.68

V. Краткосрочные обязательства 1115 829

107 l.{ l5.1 . Заемные средства
5.2. Кредиторская задолженность l008 688

5.3. Прочие обязательства 0 0

l0482 2593l

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на
добавленн}то стоимость, акцизов и
аналогичньIх обязательных платежей)

7зз7,4 18151.7
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль з144,6 77]9.з
Коммерческие расходы 2085 2360

178iУправленческие расходы
111 дПрибыль или убыток от продаж

l з97Доходы от )ластия в других организациях 143 1

l0

з479,з

3571

168



Проценты к пол}чению 1 l35 l.+88

Щрgценты к уплате 1084 988
Прочие доходы 807 ljll4
Прочие расходы l489 l l52
п иоыль или ыток до налогообложения 78,6 5608,3
т щий налог на п ибыль 15,72 1121.66

62,88 4186.64
2) Расчет плановой прибьrпи

По планУ предприятие должно выпустить в плановом году N ед. готовой продукции. оп,говая
цена за единицу (без Ндс и акцизов) - Р тыс. руб. Производственнм себестоимость по
отчету за истекшиЙ год - СП тыс. руб. В плановоМ году снижение производственной
себестоимости готовой прод}тщии должно составить so%. Расходы по реirлизации пролукции
- R% решизуемой продукции по flроизводственной себестоимости. остаток готовой
продукции на скJIаде и товаров, отгруженньж на начало плчlнового года, - Онг ед., на конец
планового года - Окг ед. Необходимо осуществить расчет прибыли на плановый гол
методом прямого счета. Варианты заданий приведены в табл. 3.

Габлица 3
Исходные данные для задания 2

Вариант N р Сп S R онг окг
l l417з 25 l9 5 1 2542 2997

3) Расчет точки безубыточrIости
рассчитайте прибыль и критический объем производства. Цена Р руб. за ш,г. объем

продаж N шт. Переменные издержки на одно изделие - Зперем на е!'руб. Постоянныс
издержки на весь выпуск - Зпост руб. Варианты заданий приведены в табл. 4.

Таблица 4
Исходные данные для задания 3

вариант р N
Зперем на
ед Злост

1 бl1 зз5 |842057
4) Инвестици онные операции и изменение стоимости денег во времени

На вашеМ счете в банке N млн. руб. Банк платиТ i о/o годовых (сложные проценты).вам предлагают войти всем капиталом в организацию венчурного предприятия.
представленные экономические расчеты показывzlют, что через n лет ваш капитilл вьцастет в
Х раз. Стоит ли принимать это предложение? Сделайте вывод.

Варианты заданий приведены в табл. 5.

Габлица 5
исходные данные дrrя задания 4

вариант N l I,1 х
l 1 15 6 J

5) Оценка эффективности инвестиций.

Задаrrие 5,l.
Выберите один иЗ двух :rльтернаТивньD( проекгОв по критершIм NPV, PI. Сделайте

вывод. Варианты заданий приведены в табл. 6.

Таблица 6
Исходtлые данные дJuI задания 5.1

l.
(ý

а
Ставка
дисконта,
%

Проект l Проект 2
Инвестиции,

млн. Руб.
!оходы, млн

Руб.
Инвестиции,

млн. Руб.
.Щоходы, млн.

Руб.
Текущий l 1 2 з Текущий 1 2

ll

Чистм прибыль

l33ll

l J



год год год год год год год год год го.f
l 5 5 8 3 l0 l2 18 5 J 22 l0

Задание 5.2.
Определите дисконтиIюванный срок окупаемости инвестиций, Сделайте вывод о

целесообразности реализации проекта. Варианты заданий приведены в табл. 7.

Таблица 7
Исходные данные для задания 5.2

Вариант
Ставка
дисконта, О%

Инвестиции (в текущий
момент времени ), млн. руб.

Доходы, мдн. руб.
l год 2 год 3 год

l 15 l0 25 306) Расчет эффективности использоваЕия оборотньrх средств. Расчет потребнос,ги l]
оборотных средствах. Определение оптиммьного размера заказа. Авс - анализ.

Задание 6. l
Варианты заданий

Исходные данные для задания 6.1
Таблица 8

Задание 6.2В 20lб голу объем продаж предприятия составJIял В1 мл}r, руб., а среднегодовм суммаоборотньrх средств ОбАt млн руб. В 2017 году длительность одного оборота измениться наА!ср лней, выручка вырастет на ДВ %. Варианты заданий приведены в табл. 9.l. Необходимо опред
2017 голу?

елить, как измеЕится требуемая величина оборотньп средств в

определить поцlебность организации в оборотных средствах.
приведены в табл. 8,

2. Что отражает величина сокращения длительности одного оборота?З. Назовите организационно-технические мероприятия, способствутощие
оборачиваемости оборотньтх средств?

ускореllиlо

Таблица 9
Исходные данные для задания 6.2

Вариант Bt, млн. руб ОбА1, МЛН

^в, 
% ДДср, дн

l з8 6 8 l7)средневзвешеннаjI стоимость капитала.
Проект корпорации требует инвестиций в размере I млн. руб. и дает в течение 'l',,teT
ДеНеЖНЫЙ. ПРИТОК В РаЗМеРе D МЛн. руб. ДоходноЪть привилегированньrх акций компании
равна А о% годовых, требуемая доходность простьц акций - S ;/о. Проект o.}o"arun""r""целиком за счет собственных средств компании. Удельнiй вес стоимости

12

иант
1

изводственньгх запасов в мIl&1ьно-п о
Стоимость м есяц, тыс. l993

ции, Уо
Но а IIезав шенного зводства от вып ка готовой о )
Расходы их пе иодов, в тыс. 657
Вып готовой п ции в год , тыс. l0l87

ой задолженностиНо матив по дебито , в тыс, 615
Но атив денежньrх с , в тыс. 59l
количество абочих дней в месяц, дн 22

ма тек запаса! дн.

Но а ового запаса, дн. I2
споlI а ого запаса, дн 5

\Iон а х IIо (JJI гIl1leско го апilсз дн l2
ма запаса по готовой п .днНо

9

|2

20

руб,



привилегированньж акций в общем объеме собственньrх средств - G %. Определить WACC
и NPV инвестиционного проекта. Сделайте вывод.
Варианты заданий приведены в табл. 10.

Таблица 10
Исходные данные д:rя задаtrия 7

Вариант I D S G
1 65 6 42 1l

8) Операционный и финансовый леверидж.
Рассчитать уровень производственно*финансового левериджа при увеличении объема
производства с NI ед. до N2 ед, если цена продукции - Р тыс. руб., переменные издержки на
единицу продукции - Зп.о"л, 

"u "о 
тыс. руб., постоянные расходы - Зпо". тыс. руб., проценты по

заемному капиталу - %оЗК тыс. руб,, ставка налога на прибыlrь - 207о, Сделать вывод.
Варианты заданий приведены в табл. 1 1.

Таблица 1 l
Исходные данные дJIя задания 8

Вариант N1 N2 р
Зп"р"*' ,u

ед
з %зк

1з8 l70 8 4 69
9) Оценка стоимости акций и облигаций.

Задание 9.1 ,

Акция приобретена за Рб руб. Текlrций дивиденд составил D руб. на акцию, Ожидается, что в

последующие годы дивиденд будет возрастать с темпом g О% в год. Какова приемлемая норма
прибьши, испоJIьзовilннм инвестором при пришIтии решения о покупке акций?
Варианты задшrий приведены в табл. 12.

Таблица |2
Исходные данные для задания 9.1

Вариант Рб D
l 81 8

По облигации с номиналом Р руб., выпущенной сроком на Т лет, предусмотрено ежегоднос
начисление d О%. Рьтночная норма дохода, определеннаJI инвестором из сложившихся условий
на финансовом рынке - r 7о, Определить текущ1то рыночную стоимость облигации. Сделайте
вывод.
Варианты заданий приведены в табл. 13.

Таблица l3
Исходные данные для задания 9.2

Вариант р т d r
1 74 1з 1,2

10) Фьючерсы. Опционы.
Задание 10.1,

Инвестор купил акцию за Р1 руб. на слотовом рынке и продаJI фьючерс Еа эту акцию по F't

ру6. Через неделю он прод.rл акцию за Р2 руб. и зчжрыл фьючерсную позицию по F2 руб.
Определить финансовый результат дJlя инвестора.
Варианты задапий приведены в табл. 14.

Таблица 14
Исходные данные для задания l 0.1

Вариант Pr Fr Pu Fz
109

Задание 10.2.
Текущая цена акций составJIяет Pt руб. Инвестор ожидает значительного изменения курса
акций, но не знает, в каком направлении будут двигаться цены. В связи с этиNt он

13

т
7 9

6

1 l1

480

1 93 98 96



приобретает 2 опциона (пlт и колл) с ценой испоJIнения Ро руб. и сроком на 3 месяца.
Премия по каждому из опционов составляет L руб.
определите, каков будет финансовый результат инвестора, если спустя 3 месяца:

о цена акций составит PI руб.;
о цена акциЙ составит Р2 руб.;
. цена акциЙ составит Рз руб.;
. цена акциЙ составит Р4 руб.

Варианты заданий приведены в табл. 15.

Таблица l 5
Исходные данные для задания 10.2

Вариант Pt Ро L I't Pz Р_l Pl
1 l00 103 l0 l03 97 96 85

5.2.2.оценочные средства для проведеЕия промежуточной атгестации
ЭкзамеН по дисципJIине проводитсЯ по экзаменационным билетам, содержащим 2

вопроса И практическуЮ задачу, необходим},ю дJlя конто.пя }ъ!ения владения.
Примеры экзаменацпонных билетов

Экзаменацпонный билет Л}l
Вопрос 1. Понятие <Финансового менедхс\.{ента>.
Вопрос 2. Показатели рентабельности.
Задача. ВеличИна дебиторскОй задолженноСти - 280 тыс.руб., денежных средств - l00
тыс.руб.; краткосрочные обязательства - 900 тыс,руб. Рассчитайте коэффичЙент быстрой
ликвидности.

Экзамепационный билет .Itl!2
Вопрос l. Показатели ликвидности.
Вопрос 2. Покщатели оборачиваемости.
Задача. ВеличИна запасов - 300 тыс.руб., дебиторской задолженности - 280 тыс.рчб..
денежных средств - 40 тыс.руб.; краткосрочные обязательства - 500 тыс.руб. Рассчигайrtс
величину собственных оборотньп< средств.

Таблица 5.2 Типовые задания дJ,Iя п ведения п \Ie чной аттестации по дисцип.-l}ttlс

По корпоративной облигации с номинЕlлом l00 руб.,
выпущенной сроком на 2 года, каждый год начисляе,гся
500%. Рыночнм норма дохода, определеннzrя инвес-I.оро\l
из сложившихся условий на финансовом рынке 10%.
о елить ыночII стоимость облигации

Формулировка типового коlrц,ольного задания или иного
материаJIа, необходимого для оценки знаний, умений,

опыта деятельностиIlавыков и или

управлениЯ оборотньпt капитzlлом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендЕой политики и структуры капитала, в том числе.

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,

связаЕных с операциями на мировьж рынкtIх в условиях

IlK-.l

при принятии решений,
глобализации

финансовогознать: основы
менеджмента

Понятие кФинансового менеджмента).

Уметь: применять методы
оценки активов, управления
оборотньшл капитutлом

Владеть: методикаNrи

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

Ii I Iятll llв том числе,

тиционный проект предлолагается реаJIизова,гь за 2
года. Планируется, что будущий проект за l год принесег
доход в 40 млн. руб., за 2-ой год 45 млн. руб. Инвестиции
являются единовременньIми и их cplMa составляет 54
млн. руб. При этом норма дисконта - l5Yo, Определить
NPv.

Игtвес

l4

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)



Контролируемые результаты
освоениJI компетенции (или ее

части)
решении, связанных с
операциями на мировых рынкЕlх
в условиях глоба.,,тизации

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний. 1меtrий.

навыков и или) опыта деятельности

5.3. критерии оценивания уровпя сформированllости компетенцпii
оценка результатов обучения по дисциплине <Финансовый менеджмент)) в 1 семесmрев форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть змвленных

дисциплинарнЬD{ компетенций проводится цо 4-х балльной шкале оценивания IIYTеM
выборочного контроля во время экзrlмена.

При оценке уровня сфорМировIlпностИ дисциплинарньD( компетенций в рамкахвыбоРОЧнОГО КОНТРОЛЯ ПрИ ЭКЗаI\,rеНе СЧИТаеТСЯ, что полг{еннбI оценка за коNlпонент
проверяемой в билете дисциплинарной компете нции обобщается на соответств}тощий
компонеЕТ всех дисциплиНарных компетеНциЙ, формируемых в рамках данной дисциплины.

Таблица 5.3.1. Шкала оценивания ответа с дента на экзамене
Критерии оценивания

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, нalличие более двух
несущественньж или одной-двух существенных ошибок в
определении понятий и категорий, формулах,
статистических данньrх и т. п.; большое количество
грамматических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий или в
ешениях задач

б. пЕрЕчЕнь основно и идо ПОЛНИТЕЛЬНО учЕБн()ЛИТЕРДТУРЫ, НЕОБХОДИ МОЙДЛЯ ОСВОЕНИЯ дисципJIиllыб.l. Основная литература (учебпики п учебные пособrrя)
Таблица б. l. Перечень основной учебн

Кол-во экз_ в
библио,геке

оценка Уровень
освоения

компетенций
(отлично) высокий уровеЕь укaзание точньrх названий и

определений, правильнм формулировка
категорий, приведены все необходимые формулы,соответствуrощм статистика

о все задачи шены п ильно

Полное раскрытие темы.

вьшолнены в

понятий и

и т.п., все задания

(xopollIo) повышенный
уровень

остаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данньц и т. п..
кардинмьно не меняющие суть изложения, нiLличие
незначительного количества грамматических и
стилистических ошибок, одна-две несущественные

Нед

ешенияхении заданий или вешности п выполнпо
(удовлетво

рительно
пороговый

ypoBeIrb

(неудовлет
ворительно

D

миниматьный
уровень не
достигнуг

Сryдент де
материма.
ошибок в о

монстирует слабое понимани
Тема не раскрыта, более двд
пределении понягий и категор

е программного
существенных
ий, в формулах,

статистических данньrх, при выполнении зманий или в
шениях задач и

l Ионенко ительстве ТекстItФ l]и аII ос ыиR сн\I с IIе I]т сджм 4'I экз
I5

ои литературы
N9

пlл
наименование



учеб. пособие /КГАСУ. - Казаяь : КГАСУ, 20l2. - ! l3c
] Кандрашина Е,А. Финансовый менеджмент [Электронньй ресурс] :

уrебник для бакалавров / Е.А. Кандрашина, - Электрон. текстовые
данные. - М. : .Щашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. -220 с. - 978-
5-394-0l 579-З. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/З146.html

эБс
IPRbooks

N9

tllп
наименование

l Кандрашина Е.А. Финшrсовый менеджмент [Текст] : r{ебник. - М. :

.Щашков и К, 20l3. - 220с.
l0 экз

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

М. : Вильямс, 20ll. - |2З2с.
5 экз.

J Межова Л.Н. Финансовый менеджмент организации [Элекгронный
ресурс] : уlебное пособие / Л.Н. Межова, А.М, Гринь, О.С.
Миндергасова. 

- Электрон. текстовые данные. - 
Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет, 2012. -268 с. - 978-5-7'182-1929-8. - Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.rur/4505 8.html

эБс
IPRbooks

б.2. .Щополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

Кол-во экз.

б.3. Методические разработки по дисциплице
1. Клещева О.А. Методические указания для выполнения расчетной работы по дисllиплине
кФинансовый менеджмент).- Казань: КГАСУ, 2016, 35 с.
2. Клещева О.А. Управление финансами строительной организации: учеб.-мет. rlособие ,i

Казань: КГАСУ, 2018, - 96 стр.
6.4. Периодшческие пздания

l. Коммерсант. https://www.kommersant.rйregions/lб

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоенлtя дисцtlплtlllь1

l. hкp://tatstat.gks.ru/ - сайт территоримьного органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www,minstroy.tatarstan.ru - официа.пьный интернет-портаJI Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. Страниuа кафедры <<Экономика и предпринимательство в строите.льстве> lla сайте
КГАСУ - https:i/www.kgasu.ru/universiteVstructure/instituty/ieus/keps/umnr.php

7.2. Перечень ипформациоlrных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дцсциплине

l. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведе!rии лекций и практических занятий д,rя
визуrlлизации изl^rаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
3. Оформление индивидуальньrхзаданий
4. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочных сисl,еi\I
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7,3, Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

lб



при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое програпrмное
обеспечение

l , текстовый редактор Microsoft Word;
2. элекцlонные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Роwеr point.

При освоениИ данной дисциПлины Ее преДусмоlрено использоваяие специа_цьного
програýrмного обеспечения.

_7.4 Перечень пнформациовно - справочных систем и профессиональных баз даrrllыхв ходе реаJIизации целей и задач дисциплины обрающиеся моryт использовать
возможностИ информационно - спрtlвочньж систем и профессионмьных баз данных:l. ИнформацИонЕм система кЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам)
_ [Электронньй ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.гu/.
2. ЭлектроннО-библиотечнаЯ система IРRЬооkЪ [Электронный ресурс]. - Режим лоступа:

http ://www. iprbookshop, ru,/.
3. |lауrнаЯ электроннtul библиотека [Электронный ресурс]. - Режим лоступа:

http://elibrary.nr/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ щихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплина кФинансовый менеджмент)) изrlается в течение 4 семестра. Припланировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимсядисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной боты с лента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксЕровать основные положения выводы, формулировки.обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова.термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопелий.
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадьОбозначить вопросы, терм ll IIlrI материал, который вызываеттрудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемойлитературе. Если самостоятельно пе удается разобраться в материzLле,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю наконс льтации. на п ческом занятии.

важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой

вид учебньц
занятий

гаЕизация деятельности студентаОр

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Практические
занятllя подготовка ответов к контольным

итературы, решение задач по аJIгоритму и др.
семинарским занятиям включает в себя выполнеltие

Конспектирование

Подготовка к
рекомендуемой л

ед\1о ашнд его Ilол аюaI егопр lл о бд tIко пс аектра сл к lllIотку rt
I{оз ]iа млео Ilи с оocIl IIв Ilо li тли ll отуроера отра отку

со он |} ных во со в \1о е Ilованпро нд ыхрек к \Iс (J нIllI Io арас тре
ми ]Ia ок м 3аняти Il

с конспектом
вопросам,

лекций,
просмотр

источников. Работа

самостоятельная
работа

Контрольная
абота

ри подготовке к контрольной работе рекомендуется изучеliиеп
конспекта лекций и методических казаний к п ческим занятиям

Расчетная работа Расчетнм работа
Формирование выв

: изучеЕие научной, учебной литературы.
одов и разработка коfiкретньн рекомендаций по

о MjIeH1.1K)

решению
етов. Ин

проведение прак,l,иtlескихпоставленной цели и задачи;
ия по выполнеяию оваЕий к о

|7

задания.

дополнительной



Вид уlебных
занятий

Организация деятельности студента

расчетной работы нtlходится в методических материа,,Iах по
дисциплине.

Подготовка к
экзамену

подготовка к экзаl!{ену предполагает изуlение основной и

дополнительной литератlры, изучение конспекта лекций, повторение
материала практических зlшятий по решению задач.

Вид учебной
работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специalльньtх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированнм учебная
мебель, технические средства
обl"rения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран

)

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
ГРУППОВЬIХ И

индивидуЕrльньж
консультаций, текущего
контроля и промеяgпочной
аттестации

J
самостоятельная
работа
обучающихся

помещение
самостоятельной
обуlающихся
(компьютерньй
библиотеки)

для
работы

класс

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 9,1. Требования к условиям реализации дисциплины

Специатlизированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильныЙ ПК
(ноубук)

Специшrизированнм учебная
мебель, компьютернaul техника с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электонную
информационно-
образовательнlrо среду

университета

18

Ns
п.lтl.


