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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ПК-16 Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и

Интернет-ресурсов  

ПК-3 Выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом  

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ  

ПК-6 Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - технологии повышения капитализации компании, роста стоимости бизнеса и генерирования динамичного  

денежного потока;  

- принципы формирования и организации основных источников финансовой и управленческой информации;  

- основные приемы и методы создания базы данных для операционного анализа на различных стадиях  

жизненного цикла бизнеса

 Должен уметь: 

 - анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового состояния  

предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки;  

- использовать методы финансирования, планирования и прогнозирования, а также бюджетирования текущей

 

деятельности;  

- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками;  

- использовать современные принципы организации и методы управления финансами предприятия для  

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики;

 Должен владеть: 

 - экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике;  

- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов, используемых на российском и  

зарубежных финансовых рынках;  

- методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами расчета  

минимально-приемлемой нормы доходности для компании;  

- методами и инструментами оценки и анализа структуры капитала на различные аспекты деятельности  

компании;  

- инструментами и методами операционного анализа и оценки операционного риска;  

- методами финансового планирования и прогнозирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения  

поставленных задач  

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе освоения  

дисциплины

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цели, задачи и функции

финансового менеджмента

8 2 2 0 5

2.

Тема 2. Временная стоимость

денег

8 2 2 0 5

3.

Тема 3. Основные формы

финансовой отчетности компании

8 2 2 0 5

4.

Тема 4. Денежные потоки и

управление ими

8 2 2 0 5

5.

Тема 5. Основные системы

финансового анализа

8 2 2 0 5

6.

Тема 6. Понятие левериджа

(рычага) применительно к

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия. Виды

рычагов.Действие финансового

рычага

8 2 2 0 5

7.

Тема 7. Операционный рычаг:

сущность, способы расчета,

критерии оценки и особенности

расчета эффекта операционного

рычага.Комбинированный рычаг:

понятие, способ расчета. Пути

снижения эффекта

комбинированного рычага

8 2 2 0 5

8.

Тема 8. Альтернативные издержки

в финансовом менеджменте

8 2 2 0 5

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Цели, задачи и функции финансового менеджмента

Становление финансового менеджмента в мировой практике управления предприятием. Сущность и функции

финансового менеджмента на предприятии.Цели финансового менеджмента на предприятии Технологии

финансового менеджмента и функции финансового менеджера. Базовые концепции финансового менеджмента.

Тема 2. Временная стоимость денег

Принцип временной ценности денег.Первичная ситуация учёта временной ценности денег.Пересчёт денежных

номиналов.
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Тема 3. Основные формы финансовой отчетности компании

1) баланс; 2) отчет о прибыли и убытках; 3) отчет о накопленной прибыли; 4) отчет о собственном капитале; 5)

отчет об изменении в финансовом положении; 6) отчет о движении денежных средств;

Тема 4. Денежные потоки и управление ими

Денежные потоки.Понятие и виды денежного потока.Состав денежных потоков по отдельным видам

деятельности.Финансовые ресурсы предприятия и их изменения Прямой и косвенный методы составления

отчета о денежных потоках

Тема 5. Основные системы финансового анализа

Горизонтальный (или трендовый) финансовый анализ.Вертикальный (или структурный) финансовый

анализ.Сравнительный финансовый анализ.Анализ финансовых коэффициентов (R-анализ).

Тема 6. Понятие левериджа (рычага) применительно к финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Виды рычагов.Действие финансового рычага

Понятие рычага. Виды рычагов. Финансовый рычаг. Западноевропейская концепция расчета финансового

рычага. Американская концепция расчета финансового левериджа

Тема 7. Операционный рычаг: сущность, способы расчета, критерии оценки и особенности расчета

эффекта операционного рычага.Комбинированный рычаг: понятие, способ расчета. Пути снижения

эффекта комбинированного рычага

Операционный рычаг. Действие операционного рычага. График безубыточности. Комбинированный рычаг:

понятие, способ расчета. Пути снижения эффекта комбинированного рычага

Тема 8. Альтернативные издержки в финансовом менеджменте

Определение альтернативных издержек. внутренние и внешние альтернативные издержки

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт журнала - - http://economist.com.ru

Официальный сайт прикладной математики для студентов и преподавателей - http://www.exponenta.ru

Учебники по математике - - http://mindspring.narod.ru/math/ega

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Курс носит практико-ориентированный характер. Мотивация слушателей базируется на актуальности  

содержания курса. Программа курса строится на сочетании аудиторной и  

самостоятельной работы слушателей. Освоение лекционного материала курса осуществляется в ходе  

практических занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную  

практику.  

Рекомендации по работе на лекционных занятиях  

Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует преподаватель.

Например,самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая раздел рекомендуемого

литературного  

источника и выявить суть рассматриваемых положений. Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые

 

можно будет выяснить на лекции. Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового  

материала, заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Отключить до начала лекции мобильный  

телефон (или поставить его в бесшумный режим), чтобы случайный звонок не отвлекал преподавателя и других  

студентов. Слушать лекцию внимательно и сосредоточенно. Не отвлекаться. Ваше внимание должно быть  

устойчивым. В противном случае есть риск не усвоить именно главные положения темы, оставить за кадром  

вопросы, которые осложнять учебу в дальнейшем. Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с  

преподавателем, то совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления,

 

даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак  

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко записать, чтобы не  

забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись.

 

Помнить, что лекцию лучше конспектировать, независимо есть тема в учебнике или ее нет. Научитесь правильно  

составлять конспект лекции.Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал.  

методические указания к практическим занятиям  

Практическая работа по математике заключается в выполнении студентами под руководством преподавателя  

комплекса учебных заданий, направленных на усвоение основ учебной дисциплины 'математика', приобретение  

практических навыков решения примеров и задач. Выполнение практической работы студенты производят в  

письменном виде, оформляя  

отчеты в отдельной тетради для практических работ. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данную  
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дисциплину для проверки. Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического  

материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих  

профессиональной компетентности студентов, пониманию межпредметных связей. Основой практикума  

выступают типовые задачи, которые должен уметь решать студент.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) - одно из основополагающих требований Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, планируемая учебная,

 

учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и  

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.предусматривает  

систематическую самостоятельную работу студентов над дополнительными материалами; развитие навыков  

самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение лекционного материала по  

конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и дополнительной.  

Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация  

знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим занятиям.  

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее выполнению  

необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. Целью контрольной работы является  

определения качества усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для  

самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:  

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;  

2. выработка навыков самостоятельной работы;  

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся. Развернутый ответ  

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,  

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. Основные качества устного ответа

 

подлежащего оценке.  

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при ответе).  

2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц, грамматических правил и т.  

п.).  

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).  

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно  

пользоваться специальной терминологией).  

5.Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается  

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).  

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе  

(учитывается грамотно и с пользой применять  

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).  

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех студентов).  

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения  

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов  

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала дисциплины

с учётом учебников ,  

лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить :  

−полный конспект лекций(даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий );  

−полный конспект семинарских занятий;  

−реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или

уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);  

−конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил

тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос

билета,если студент отсутствовал на занятиях в семестре.  

Качественной подготовкой к зачету является:  
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−полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого

студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;  

−свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с

целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу);  

−демонстрация знаний дополнительного материала;  

−чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объём

знаний студента.  

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является:

 

−недостаточное знание всего учебного материала по курсу,выражающееся в слишком общем соответствии либо в

отсутствии  

соответствия излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;  

−нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объём знаний студента;  

−отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.05

"Бизнес-информатика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


