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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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  

.  
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

части.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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.

Основные формы финансовой

отчетности компании.

8 4 4 0 13

2.

Тема 2. Базовые концепции

финансового менеджмента.

8 5 5 0 13

3.

Тема 3. Денежные потоки и

управление ими.Основные системы

финансового анализа.

8 5 5 0 14

4.

Тема 4. Понятие левериджа

(рычага) применительно к

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия.

8 4 4 0 14

  Итого   18 18 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели, задачи и функции финансового менеджмента. Основные формы финансовой отчетности

компании.

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

финансового менеджмента на предприятии.Цели финансового менеджмента на предприятии. Задачи

финансового менеджмента на предприятии. Технологии финансового менеджмента и функции финансового

менеджера. 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 2. Базовые концепции финансового менеджмента.

Концепция денежного потока. Концепция временной ценности денежных ресурсов. концепция компромисса

между риском и доходностью. Концепция стоимости капитала. Концепция эффективности рынка капитала.

Концепция асимметричности информации. концепция агентских отношений. концепция альтернативных затрат.

концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего субьекта

Тема 3. Денежные потоки и управление ими.Основные системы финансового анализа.
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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. Определение альтернативных издержек. внутренние и внешние альтернативные

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

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

Тема 4. Понятие левериджа (рычага) применительно к финансово-хозяйственной деятельности

предприятия.

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

концепция расчета финансового левериджа. Операционный рычаг: сущность, способы расчета, критерии оценки

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

снижения эффекта комбинированного рычага

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Контрольная

работа

ПК-16 , ПК-6 , ОК-3 ,

ПК-4 , ПК-3

1. Цели, задачи и функции финансового менеджмента.

Основные формы финансовой отчетности компании.

2. Базовые концепции финансового менеджмента.

3. Денежные потоки и управление ими.Основные системы

финансового анализа.

4. Понятие левериджа (рычага) применительно к

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

2 Устный опрос

ПК-6 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-16 , ОК-3

1. Цели, задачи и функции финансового менеджмента.

Основные формы финансовой отчетности компании.

2. Базовые концепции финансового менеджмента.

3 Устный опрос

ПК-6 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-16 , ОК-3

3. Денежные потоки и управление ими.Основные системы

финансового анализа.

4. Понятие левериджа (рычага) применительно к

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

   Экзамен 

ОК-3, ПК-16, ПК-3, ПК-4,

ПК-6 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4

Задача 1. Составьте бухгалтерский баланс компании, если имеются следующие данные:  

размер собственного капитала ? 2 400 руб.; денежные средства составляют 4% активов;  

дебиторы погашают задолженности примерно через 69 дней; товарно-материальные запасы оцениваются в 690

руб.; отношение долга к собственному капиталу 2/3; краткосрочные финансовые вложения ? 652 руб.;

кредиторская задолженность ? 1 000 руб.; чистая выручка составила 200 руб.; выручка ? 6 000 руб.;  

основные средства закуплены на 2 500 руб.;  

Задача 2. Составить отчет о прибылях и убытках, если известно, что: фирма реализовала в отчетном периоде 100

тыс. единиц продукции по цене 30 руб. за единицу; затраты на выплату заработной платы и покупку материалов

составили 2 544 тыс. руб.; коммерческие и административные расходы составили 62 тыс. руб.; затраты на

неосновную деятельность 28 тыс. руб.; налоговая ставка 20% от прибыли; амортизационный фонд за отчетный

период увеличился с 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; Кроме того, известно, что компания выпустила 1 тыс.

привилегированных акций с номиналом 100 руб. и ставкой дивидендов 10%.  

Задача 3.. Студент Николай имел возможность положить вклад в размере 5 000 руб. в "Инвестбанк" сроком на 3

месяца.Сформировать наиболее выгодную схему финансовой операции,если банк предлагал три варианта

начисления процентов: 19 %годовых; вклад ?Мудрый совет? ? 19 % годовых с ежемесячным  

реинвестированием; вклад ?Инвестор? ? по сложной ставке 19,81 % годовых. Банк за банковские операции берет

налог в размере 1 % с суммы за каждый вклад  

задача 4. Лесопильная компания выбирает между двумя способами транс-портировки заготовленной древесины

из тайги на перерабатывающий завод. Один способ предполагает закупку автомобилей-лесовозов, вы-рубку

просеки и транспортировку по накатанной колее. В этом случае объем производства компании будет ограничен

низкой скоростью транспортировки сырья.В соответствии со вторым способом, компания может отсыпать

грунтовую дорогу, транспортировка по которой будет осуществляться значительно быстрее, а значит, компания

сможет увеличить объемы производства и продаж.  

Необходимые инвестиции и планируемые денежные потоки по обоим вариантам представлены ниже.  

Денежный поток (CF), млн. руб  
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.Год Просека Грунтовая дорога  

0 60 200  

1 20 60  

2 20 60  

3 20 60  

4 20 60  

5 20 60  

Предполагается, что компания может привлечь любой объем капитала для реализации проекта стоимостью 10%.  

1. Рассчитайте по каждому проекту критерии оценки:  

а) дисконтированный срок окупаемости;  

б) чистый приведенный эффект;  

в) внутренняя норма рентабельности;  

г) индекс рентабельности инвестиций.  

Темы 2, 3, 4  

задача 5.Коммерческий банк выдал кредит в размере 100 000 руб. с 12 марта по 25 декабря текущего года по

ставке 15%  

годовых. Определите размер погашаемой суммы с раз личными вариантами временной базы (при точном и  

приближенном числе дней кредита для обыкновенных и точных процентов). Проанализируйте  

полученныерезультаты с точек зрения выгоды кредитора и заемщика.  

задача 6.Потребительское общество планирует взять в коммерческом банке кредит в раз мере 40000 руб. на 3

года.Ставка простых процентов - 13 %, за каждый последующий год nua увеличивается на 0,5%. Определите

сумму,которая организаций будет уплачена в банк в течение всего срока кредитования.  

задача 7. Потребительское общество планирует взять в коммерческом банке кредит в раз мере 40000 руб. на

3года.Ставка простых процентов - 13 %, за каждый последующий год nua увеличивается на 0,5%. Определите

сумму,которая организаций будет уплачена в банк в течение всего срока кредитования.  

задача 8.Определите современную величину капитала для наращенной суммы 100000 руб., которая будет

получена через10 лет при процентной ставке 8%, начисляемой в конце каждого квартала.  

задача 9. На некоторую сумму в течение трех лет будут начисляться непрерывные проценты. По прогнозам

инфляция заэто время за каждый год последовательно составит 9,5%, 8,95% и 8,65%. Какова должны быть сила

роста за год,чтобы сумма по своей покупательной способности не уменьшилась?  

задача 10. Коммерческий банк выдал кредит в размере 100 000 руб. с 12 марта по 25 декабря текущего года по

ставке15% годовых. Определите размер погашаемой суммы с раз личными вариантами временной базы (при

точном и приближенном числе дней кредита для обыкновенных и точных процентов). Проанализируйте

полученные результаты с то чек зрения выгоды кредитора и заемщика.  

 2. Устный опрос

Темы 1, 2

1)определение финансового менеджмента -  

2)основные задачи финансового менеджмента  

3)концепция временной ценности денежных ресурсов,  

4) Первичная ситуация учёта временной ценности денег.  

5) Пересчёт денежных номиналов.  

4)концепция компромисса между риском и доходностью,  

5) концепция стоимости капитала,  

6)концепция эффективности рынка капитала,  

7) концепция асимметричности информации,  

8) концепция агентских отношений,  

9) Определение альтернативных издержек.  

10 внутренние и внешние альтернативные издержки  

11) концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта.  

 3. Устный опрос

Темы 3, 4

1)-Прибыль и денежный поток.  

2)Виды отчетов о денежных потоках  

3)Прямой и косвенный методы составления отчета о денежных потоках.-  

4)Эффект финансового рычага: определение, формула расчета, основные составляющие? -  

5) Какова роль финансового рычага в управлении компанией? -  

6)Объясните разницу в понимании экономической сущности эффекта финансового рычага по американской и

западно-европейской концепции.  

7)Какие особенности следует учитывать при управлении структурой затрат с помощью эффекта операционного  

рычага?  

8) Какие управленческие решения позволяет принять анализ комбинированного рычага?Что выражают  

альтернативные издержки?  
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9) Исходя из концепции альтернативных издержек объясните, почему изменение процентной ставки на  

финансовом рынке влияет на цены ценных бумаг, по которым выплачивается фиксированный доход?  

10). Назовите перечень издержек, которые можно отнести к постоянным.  

11) Из следующего ряда издержек отберите постоянные издержки: сдельная заработная плата;  

начисления на заработную плату; амортизационные отчисления; процентные платежи по кредиту; заработная  

плата управленческого аппарата; платежи по лизингу.  

12)При снижении постоянных расходов точка безубыточности сместится: в сторону меньших значений; останется

без изменения; в сторону больших значений. Найдите правильный ответ и объясните его.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Дайте определение понятию "финансовый менеджмент".  

2. Какова основная финансовая цель предприятия и почему?  

3. Какие основные направления деятельности включает в себя финансовый менеджмент?  

4. Что входит в функции финансового менеджера?  

5. Охарактеризуйте базовые концепции финансового менеджмента. Можно ли каким-либо образом с  

позиции финансового менеджера ранжировать эти концепции по степени важности?  

6. Что такое финансовая отчетность? В каких формах она существует?  

7. Охарактеризуйте структуру и экономическое содержание бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и  

убытках.  

8. В чем заключаются процессы дисконтирования и компаундинга?  

9. В чем состоит отличие между сложными и простыми процентами?  

10. Дайте определение понятиям "капитализированная стоимость" и "аннуитет".  

11.Охарактеризуйте различные виды источников средств, опишите их достоинства и недостатки.  

12. Что подразумевается под понятием стоимость капитала? Какие факторы влияют на стоимость капитала

компании?  

13. Эффект финансового рычага: определение, формула расчета, основные составляющие?  

14. Какова роль финансового рычага в управлении компанией?  

15. Какие факторы влияют на структуру капитала?  

16. Прямой и косвенный методы составления отчета о денежных потоках  

17. Объясните разницу в понимании экономической сущности эффекта финансового рычага по американской и

западно-европейской концепции. Какая из этих концепций, на Ваш взгляд, позволяет глубже проанализировать

финансовый риск фирмы? Почему?  

18. Какие особенности следует учитывать при управлении структурой затрат с помощью эффекта операционного

рычага?  

19. Какие управленческие решения позволяет принять анализ комбинированного рычага?  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2

3

20

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1) Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальностям 'Финансы и кредит', 'Бухгалтерский учет, анализ и аудит', 'Менеджмент

организации' / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 511 с. - ISBN

978-5-238-01547-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028840  

2)Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005786-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=420363  

3) Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Чараева М.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010828-5? Режим доступа

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293  

4) Финансовый менеджмент: Учебник/СироткинС.А., КельчевскаяН.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 294 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011106-3 - Режим доступа

http://znanium.com/bookread2.php?book=513174  

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 218 с. - (Высшее

образование: Магистратура) ISBN 978-5-369-01562-9 - Режим доступа

http://znanium.com/bookread2.php?book=543123  

2) Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / Воронина М.В. - М.:Дашков и К, 2016. - 400 с. - (Учебные

издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-02341-5 - Режим доступа

http://znanium.com/bookread2.php?book=557147  

3) Финансовый менеджмент : учеб. пособие / П.А. Левчаев. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 247 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат). - Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=851550  

4) Финансовый менеджмент в малом бизнесе : учебник / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. - М. : ИНФРА-М, 2017. -

347 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=760302  

5) Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии: учебник для студентов вузов, обучающихся по

специальности 'Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)' / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с. - ISBN 978-5-238-01601-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028839

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт журнала - http://www.kommersant.ru/sf/

Официальный сайт журнала - http://www.mevriz.ru/

Официальный сайт журнала - http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm

Официальный сайт журнала - http://creativeconomy.ru/mag_rp/

Официальный сайт журнала - http://expert.ru/expert/

Официальный сайт журнала - http://www.profiz.ru/se
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Официальный сайт журнала - http://economist.com.ru/

Официальный сайт журнала - http://www.inesnet.ru/magazine/

Росс С. Основы корпоративных финансов: учебник. - http://books.efaculty.kiev.ua/fnmen/2/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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. 

практические

занятия

Практическая работа 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

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.

 

самостоя-

тельная

работа

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

онтрольная 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос 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 

экзамен Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является

итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому.Готовиться к экзаменам

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к

экзаменам. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему,

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, курсовые

работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руководства.

Повторение необходимо производить но разделам, темам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Финансовый менеджмент" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Финансовый менеджмент" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;

- 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".


