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1. Цели освоения дисциплины
Цели данной курса – дать магистрам теоретические знания в области управления
финансами компании, обучить современным теориям и практическим методам и принципам
ведения финансово–хозяйственной деятельности компании в условиях рыночной экономики,
ознакомить с современными финансовыми инструментами, используемыми в российской и
мировой практике, сформировать логику принятия управленческих решений в сфере
финансовой деятельности, соответствующих общей стратегии развития компании;
- ознакомить обучающихся с основными принципами и базовыми концепциями
управления финансами компании;
- ознакомить слушателей с классическими и современными финансовыми теориями и
моделями, используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной практике;
- обучить технике расчета и методам использования основных количественных
показателей, используемых при принятии финансовых решений;
- определить основные источники финансирования деятельности компании и принципы
формирования оптимальной структуры капитала;
- рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить
методам оценки риска и доходности финансовых вложений;
- ознакомить учащихся с принципами формирования и финансирования основных и
оборотных активов компании;
- обучить приемам управления оборотным капиталом компании с позиций максимально
эффективной финансово-хозяйственной деятельности.
Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на семинарских и практических занятиях, в процессе которых магистрант закрепляет и углубляет
теоретические знания, приобретает необходимые умения и навыки.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК – 5: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
ПК – 8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК – 9: способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов.
В результате освоения дисциплины «Экономика предприятия» обучающиеся должны:
знать:
- содержание основных понятий курса («финансовый менеджмент», «денежный поток»,
«стоимость капитала», «финансовый рычаг», «операционный рычаг», «риск и доходность финансовых вложений», «чистый оборотный капитал» и т.д.)
-базовые принципы и концепции управления финансами компании
- основные методы оценки и анализа имеющейся информации
- основные методы и приемы управления финансами компании, основные принципы
принятия управленческих решений в области финансово – хозяйственной деятельности
- принципы и методы финансового планирования и бюджетирования
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уметь:
- использовать финансовую отчетность компании и рассчитывать необходимые
финансовые показатели
- использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на российском рынке, уметь рассчитывать их основные финансовые характеристики
- оценивать эффективность капиталовложений компании
- оценивать эффективность инвестиционной деятельности компании
- разрабатывать финансовые планы и бюджеты
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 влияния структуры капитала на различные аспекты деятельности компании
- методами финансового планирования и прогнозирования
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.6). Изучается в течение 3 семестра – очная форма обучения; 3,4 семестры – заочная форма обучения.
Для изучения дисциплины «Управление финансами» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин подготовки бакалавра, таких как
«Экономика предприятия», «Статистика», блока дисциплин «Экономическая теория», «Бизнеспланирование», «Финансовый менеджмент», а также магистратуры: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах». Дисциплина читается в 3 семестре (очная форма). Полученные знания помогут студентам в прохождения научно-производственной практики, написании магистерской диссертации.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Контактная работа:
у очной формы обучения – 18 часов (практические занятия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся - 54 часа.
у заочной формы обучения – 14 часов (лекции - 4 часа; практические занятия – 2 часа;
консультации – 8 часов); самостоятельная работа обучающихся – 58 часов.
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и труФормы
доемкость (в часах по формам обучеС
текущего
ния: очная/заочная)
е
контроля
№
ПракСамом
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6/4
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3
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Методические указания для преподавателей
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Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой
дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового
контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой
литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем,
чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное
обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание дисциплины
1

Теоретические основы управления финансами компании. Базовые принципы и концепции.
Сущность, цели и задачи управления финансами компании, роль финансового менеджера в
компании. Базовые принципы и концепции финансового менеджмента. Информационная база
и основные финансовые показатели, финансовый механизм. Основные финансовые инструменты, используемые в управлении компанией.
Знать:
- содержание основных понятий курса,
- базовые принципы и концепции управления финансами компании
Уметь:
- использовать финансовую отчетность компании и рассчи-тывать необходимые финансовые показатели
Владеть:
- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых
на российском и зарубежных финансовых рынках
Вопросы для практического занятия:
Цели и задачи управления финансами компании в современных рыночных условиях.
Финансовый менеджмент как система управления.
Роль финансового директора в компании.
Информационная база финансового менеджмента.
Сущность и цели финансового анализа в рыночной экономике.
Базовые концепции финансового менеджмента
Темы эссе или докладов
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Особенности, цели и задачи финансового анализа для российских компаний в современных условиях.
Методы и приемы финансового менеджмента наиболее актуальные для российских
предприятий в современных условиях.
Основные финансовые инструменты, используемые в современных рыночных условиях.
2
Математические основы финансового менеджмента в компании
Концепция временной стоимости денег и ее реализации в оценке и управлении денежными потоками. Способы начисления дохода, виды процентных ставок. Эквивалентные процентные ставки. Понятия доходности и стоимости финансовой операции. Текущая (приведенная) и будущая стоимость денежного потока. Закон приведенной стоимости.
Знать:
- основные методы оценки и анализа имеющейся информации;
- основные методы и приемы управления финансами компании, основные принципы
принятия управленческих решений в области финансово – хозяйственной деятельности
Уметь:
- использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на российском рынке,
- рассчитывать их основные финансовые характеристики
Владеть:
- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике
Вопросы для практического занятия:
Сущность концепции временной стоимости денег.
Основные способы начисления процентов.
Отличие декурсивного и антисипативного способов начисления процентов.
Эквивалентные процентные ставки.
Понятие доходности финансовой операции.
Понятие стоимости финансовой операции.
3
Источники финансирования деятельности компании
Структура капитала компании.
Заемные и собственные источники финансирования их основные преимущества и недостатки. Особенности эмиссионных источников капитала (облигации, акции). Сущность и формы
кредитования. Показатели структуры капитала, финансовая устойчивость и финансовый риск.
Влияние структуры капитала на различные аспекты деятельности компании.
Знать:
- основные методы и приемы управления финансами ком-пании,
- основные принципы принятия управленческих решений в области финансово – хозяйственной деятельности
Уметь:
использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на российском рынке,
- рассчитывать их основные финансовые характеристики
Владеть:
- методами оценки стоимости собственного и заемного ка-питала компании, методами
расчета минимально-приемлемой нормы доходности для компании;
- методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала на различные аспекты деятельности компании
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Вопросы для практического занятия:
Каковы основные отличия финансовой структуры капитала по предприятиям различных
отраслей и сфер деятельности?
Стоимость капитала и направления ее использования.
Факторы, влияющие на средневзвешенную стоимость капитала.
Каковы принципы и порядок расчета основных показателей цены капитала?
Особенности расчета стоимости заемного капитала.
Особенности расчета стоимости собственного капитала.
4
Управление активами компании
Сравнительная характеристика оборотных и внеоборотных активов компании. Сущность
цели и задачи управления отдельными видами активов. Оценка потребности в дополнительных
ресурсах, составление финансовых планов и бюджетов различных уровней.
Знать:
- принципы и методы финансового планирования и бюджетирования
Уметь:
- оценивать эффективность капиталовложений компании; - оценивать эффективность
инвестиционной деятельности компании
Владеть:
- методами финансового планирования и прогнозирования
Вопросы для практического занятия:
Назовите основные элементы оборотного капитала компании.
Назовите основные элементывнеоборотного капитала компании.
Назовите основные различия внеоборотных и оборотных активов
В чем заключается смысл понятия «собственный оборотный капитал»?
Назовите основные модели финансирования оборотных активов.
В чем состоят основные цели управления внеоборотными и оборотными активами?
Что подразумевается под «оптимальным размером заказа»?
Что такое система АВС?
Назовите основные цели управления дебиторской задолженностью.
Какие формы реализации продукции в кредит может использовать компания?
Деловая игра «Бухгалтер»
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана,
на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013
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Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих
разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки
к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
Количество времени (часы)
очная/заочная формы обучения
1
Проработка материала лекций, учебных материалов.
- / 16
Самостоятельная проработка тем
2
Подготовка к практическим занятиям, консультаци45 / 30
ям. Самостоятельная проработка тем
3
Подготовка к проверочной работе
3 / 4
4
Подготовка к зачету
6 / 8
Итого
54 / 58
Вопросы для самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы
Тема 1 “ Теоретические основы управления финансами компании. Базовые принципы и
концепции”
Вопросы для самостоятельной работы
Информационная база финансового менеджмента
Классификация методов и приемов финансового анализа.
Анализ ликвидности и платежеспособности компании.
Анализ финансовой устойчивости компании.
Оценка деловой активности компании.
Показатели рыночной активности компании.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
На основе данных бухгалтерской отчетности конкретной компании, представившей информацию в сети Интернет за несколько отчетных периодов, рассчитать все возможные финансовые показатели ее деятельности, оценить динамику, сделать выводы.
Задание 2.
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Дать описание некоторой виртуальной компании конкретной отрасли. Разработать для
нее организационную схему управления финансами, определить функции финансового директора и финансовых менеджеров.
Задание 3.
Составить перечень основных задач финансового менеджера для 3 предприятий различных секторов экономики. Обосновать различия.
Тема2 “Математические основы финансового менеджмента в компании ”
Вопросы для самостоятельной работы
Сущность операции учета векселей
Способы учета инфляции в финансовых расчетах.
Текущая и будущая стоимость денежного потока.
Сущность и направления использования закона приведенной стоимости.
Оценка доходности облигационного займа.
Понятие аннуитета, направления использования.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.Оценить целесообразность учета векселя как инструмента рефинансирования
дебиторской задолженности.
Задание 2.Рассчитать требуемую норму доходности финансовой операции с учетом фактора инфляции.
Задание 3.Рассчитать эффективную процентную ставку по банковскому депозиту на основании информации, представленной на сайте конкретного банка.
Раздел 3 “Источники финансирования деятельности компании”
Вопросы для самостоятельной работы
Средневзвешенная и предельная цена капитала.
Определение цены основных источников капитала.
На какие показатели деятельности компании влияет структура капитала?
Преимущество и недостатки заемного финансирования
Преимущество и недостатки собственного финансирования
Особенности эмиссионной деятельности компании
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
На основе данных бухгалтерской отчетности конкретной компании, оценить структуру
ее капитала, рассчитать стоимость отдельных источников средств и всего капитала. Сделать
выводы.
Задание 2.
Составить план погашения долгосрочной задолженности компании, используя текущую
информацию об условиях предоставления кредитов, представленных на сайтах российских банков.
Задание 3.
Определить основные характеристика эмиссии облигационного займа конкретной компании на основании материала интернет -сайта.
Темы эссе или докладов
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Преимущества и недостатки различных способов финансирования деятельности компании в современных условиях.
Современные методы финансирования деятельности компаний, основные проблемы, с
которыми сталкиваются российские компаниями при выборе источника финансирования.
Эмиссионная деятельность российских компаний.
Раздел 4 “Управление активами компании”
Вопросы для самостоятельной работы
В каких случаях предприятие имеет право уменьшать налогооблагаемую базу на величину резерва по сомнительным долгам?
Назовите основные элементы кредитной политики компании
Назовите основные формы рефинансирования дебиторской задолженности.
Назовите основные причины, по которым предприятию необходимо иметь на счетах
свободные денежные средства.
В чем сущность и расчетный механизм модели EOQ?
В чем состоит сущность модели Баумола?
Что такое «чистый денежный поток»?
Перечислите основные группы денежных потоков.
В чем состоит основное отличие прямого и косвенного методов составления отчета о
движении денежных средств?
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
На основе данных о деятельности конкретной компании обосновать целесообразность
применения модели экономически обоснованного размера заказа Уилсона. Рассчитать возможный экономический эффект от ее применения.
Задание 2.
На основании представленных данных провести анализ состояния дебиторской задолженности компании. Оценить реальную величину дебиторской задолженности, обосновать целесообразность и возможность создания резерва по сомнительным долгам. Рассчитать величину
резерва и сумму возможной экономии по налогу на прибыль. Сделать выводы.
Задание 3.
На основании данных бухгалтерской отчетности конкретной компании составить отчеты
о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Сделать выводы об эффективности управления денежными потоками, предложить рекомендации по его совершенствованию.
Темы эссе, докладов
Современные автоматизированные системы управления оборотными активами компании.
Роль факторинга в деятельности российских компаний, особенности его применения в
современных условиях.
Современные формы и методы управления денежными потоками.
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде
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- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий, семинаров, дискуссий, игр.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии;
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод решения задач и обсуждения в малых группах;
метод обучения действием.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со
студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Примерная тематика проверочных работ
1. Сравнительный анализ теорий финансового менеджмента
2. История финансового менеджмента
3. Основные школы управления финансами компании
4. Особенности управления финансами российских компаний
5. Особенности международного финансового менеджмента
6. Основные концепции и принципы финансового менеджмента.
7. Учет и отчетность – информационная основа финансового менеджмента.
8. Методы и приемы финансового анализа деятельности компании.
9. Анализ и прогнозирование денежных потоков.
10. Методы оценки денежных потоков компании
11. Формирование рациональной структуры источников средств компании.
12. Современные формы финансирования деятельности компании
13. Управление стоимостью капитала компании.
14. Методы краткосрочного финансирования компании.
15. Методы и инструменты привлечения финансовых ресурсов компаниями на мировом финансов рынке.
16. Оценка финансового потенциала российских компаний
17. Отличия финансовой структуры капитала компаний различных отраслей и сфер деятельности.
18. Специфика формирования финансовых ресурсов российских транснациональных корпораций
19. Управление затратами в компании, современны методы учета затрат.
20. Анализ ликвидности и платежеспособности (на конкретном примере) .
21. Анализ финансовой устойчивости и независимости (на конкретном примере).
22. Оценка риска потери ликвидности компании.
23. Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости компании.
24. Риск-менеджмент как часть финансового менеджмента.
25. Рентабельность: формирование, расчет и анализ. Основные финансовые показатели
26. Распределение прибыли. Формирование политики развития производства.
27. Разработка инвестиционной стратегии компании.
28. Управление оборотным капиталом компании.
29. Управление финансово-эксплуатационными потребностями компании.
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30. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
31. Анализ и управление дебиторской задолженностью.
32. Анализ и управление запасами на предприятии.
33. Информационная база управления затратами. Отличие финансового и управленческого
учета в российских условиях
34. Использование факторинга в управлении оборотным капиталом российских компаний
35. Модификация моделей управления запасами с учетом отраслевой специфики деятельности компании.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Сущность цели и задачи финансового менеджмента
2. Базовые принципы и концепции финансового менеджмента.
3. Концепция временной стоимости денег, сущность
4. Концепция альтернативного дохода, сущность
5. Концепция стоимости капитала, сущность
6. Информационная база финансового менеджмента
7. Финансовый механизм
8. Основные финансовые показатели деятельности компании
9. Рентабельность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь. Формула Дюпона
10. Ликвидность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь
11. Виды денежных потоков по направлениям деятельности.
12. Структура капитала, направления ее влияния.
13. Оценка риска, обуславливаемого структурой капитала. Первая концепция финансового
рычага. Сущность и методы расчета.
14. Оценка риска, обуславливаемого структурой капитала. Вторая концепция финансового
рычага. Сущность и методы расчета.
15. Финансовый риск в деятельности предприятия. Методы его оценки
16. Структура и сущность операционного менеджмента
17. Сила операционного рычага и оценка предпринимательского риска
18. Операционный анализ. Расчет и анализ критических показателей деятельности предприятия
19. Понятие валовой маржи. Сущность расчета, направление использования
20. Анализ чувствительности в рамках операционного менеджмента
21. Оценка совокупного влияния финансового и операционного рычага
22. Формирование прибыли на предприятии
23. Направления распределение прибыли
24. Виды дивидендной политики в компании
25. Стоимость капитала: понятие, сущность, направления использования.
26. Выработка рациональной структуры источников средств предприятия
27. Факторы, определяющие структуру источников финансирования
28. Преимущества и недостатки различных источников финансирования деятельности компании
29. Эмиссионная деятельность компании
30. Цена и стоимость финансовых активов. Закон приведенной стоимости
31. Оценка долговых ценных бумаг, основные характеристики.
32. Оценка долевых ценных бумаг, основные характеристики
33. Особенности оценки стоимости заемного капитала. Эффект налогового щита
34. Особенности оценки стоимости собственного капитала
35. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ), преимущества и недостатки
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36. Модель Гордона (модель дивидендов постоянного роста), преимущества и недостатки
37. Средневзвешенная цена капитала, зависимость стоимости капитала от потребности в
нем.
38. Определение и структура оборотных средств предприятия
39. Оборачиваемость и рентабельность текущих активов
40. Операционный и финансовый циклы: анализ и управление
41. Модель экономически обоснованного размера заказа, особенности ее применения.
42. АВС - анализ. Методы оценки запасов
43. Методы оценки денежных потоков, критерии принятия решений
44. Показатель NPV. Сущность способ расчета, использование
45. Показатель IRR. Сущность способ расчета, использование
46. Методы финансирования оборотных активов предприятия
47. Основные методы рефинансирования дебиторской задолженности
48. Кредитная политика предприятия, обоснование величины скидок
49. Особенности создания на предприятии резерва по сомнительным долгам
50. Система бюджетирования на российских предприятиях. Виды бюджетов, составляемых
на предприятии
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в
том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
– менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
– от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
– от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
– 93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис1.
40
циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании;
подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных
работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.)

2.

Выполнение проверочной работы
20
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1

балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 балл;
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5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – по 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов.
Примеры тестов для промежуточного контроля знаний
Вариант 1
1 Что из перечисленного не оказывает прямого влияния на показатель чистой рентабельности
собственного капитала:
а) соотношение заемных и собственных средств;
б) оборачиваемость активов;
в) рентабельность продаж;
г) величина чистого оборотного капитала.
2 Если индекс инфляции составляет 1,2 за каждое полугодие, то за год он составит:
а) 1,4;
б) 1,44;
в) 2,4;
г) нет верного ответа.
Два финансовых инструмента А и В генерируют в ближайшие 4 года потоки доходов.
А:
10 у.е.; 8 у.е.; 7 у.е.; 4 у.е..
В:
4 у.е.; 7 у.е.; 8 у.е.; 10 у.е..
Текущая рыночная цена:
а) должна быть выше у А;
б) должна быть выше у В; в) должна быть одинаковой.
3 В результате «эффекта налогового щита»:
а) уменьшается стоимость заемных средств;
б) возрастает стоимость заемных средств;
в) уменьшается стоимость собственных средств;
г) возрастает средневзвешенная стоимость капитала.
4 Доходность покупки облигации для инвестора, который держит ее до момента погашения, характеризуется величиной:
а) ROE;
б) WACC;
в) IRR;
г) YTM;
д) EBIT.
5 Выберите верное утверждение:
а) проект, у которого больше значение NPV, окупается быстрее;
б) на срок окупаемости могут не оказывать влияния некоторые элементы денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом;
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в) проект с большим показателем IRR окупается быстрее;
г) нет верного утверждения.
6 Если маржинальная прибыль (валовая маржа) от производства товара Х отрицательна, предприятию целесообразно:
а) снизить цену на данный товар;
б) повысить цену на данный товар;
в) повысить объем реализации данного товара;
г) снизить цену и увеличить продажи.
7 Погашение (полное или частичное) дебиторской задолженности:
а) увеличивает величину СОС;
б) уменьшает величину СОС;
в) не изменяет величину СОС.
8 Если средний период инкассации увеличится на 20 %, а объем продаж в кредит возрастет на
30%, тогда средняя величина дебиторской задолженности увеличится на:
а) на 50 %;
б) на 54 %;
в) на 56 %;
г) на 60 %.
9 Если стоимость заемных средств больше рентабельности активов предприятия, уровень финансового рычага (в первой концепции):
а) равен 0;
б) меньше 0;
в) равен рентабельности активов;
г) равен стоимости заемных средств.
Вариант 2
1 Что из перечисленного не является финансовым инструментом:
а) привилегированная акция;
б) кредиторская задолженность;
в) отчет о движении денежных средств; г) купонная облигация.
2 Какое из утверждений неверно:
а) ставка дисконтирования – величина обратная ставке наращения;
б) операция дисконтирования – операция обратная операции наращения;
в) дисконтирование – это определение текущего эквивалента будущей денежной суммы;
г) чем меньше ставка дисконтирования, тем больше значение текущей денежной суммы.
3 Стоимость финансовой операции это:
а) общая сумма выплачиваемых кредитору процентов;
б) процентная ставка, при дисконтировании по которой приведенная стоимость денежного потока расходов равна величине привлеченного капитала;
в) процентная ставка, используемая при дисконтировании элементов денежного потока, генерируемого данной операцией;
г) объем привлеченного капитала.
4 Средневзвешенная стоимость капитала определяется как:
а) разность между собственными средствами и внеоборотными активами;
б) разность между текущими активами и текущими пассивами;
в) отношение чистой прибыли к сумме собственного и заемного капитала;
г) нет правильного ответа.
5 Модель Гордона (модель дивидендов постоянного роста) используется:
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а) для оценки стоимости собственного капитала;
б) для расчета величины дивидендных выплат;
в) для определения потребности в дополнительном финансировании;
г) для оценки соотношения риск-доходность для обыкновенных акций.
Показатель YTM для облигаций компании оценивается в 14,6 %, средняя доходность на рынке
акций 22%, на рынке облигаций - 16%. Стоимость акционерного капитала компании может
быть оценена в:
а) 22 %;
б) 20,6 %;
в) 19,3 %;
г) 16,4 %.
6 Модифицированная норма доходности может рассчитываться:
а) только для стандартных денежных потоков;
б) только для нестандартных денежных потоков;
в) для любых денежных потоков;
г) для нестандартных потоков, для которых нельзя рассчитать IRR;
7 На величину операционного риска влияет:
а) соотношение собственного и заемного капитала;
в) структура затрат;

б) стоимость капитала предприятия;
г) ни что из перечисленного.

8 Погашение (полное или частичное) кредиторской задолженности:
а) увеличивает величину ЧОК;
б) уменьшает величину ЧОК; в) не изменяет величину ЧОК.
9 Если стоимость заемных средств предприятия больше показателя ROA, то показатель финансового рычага в первой концепции:
а) равен 0;
б) меньше 0;
в) равен рентабельности активов;
г) равен стоимости заемных средств.
Вариант 3
1 К инвестиционной деятельности предприятия относится:
а) продажа акций других предприятий;
б) эмиссия облигационного займа;
в) выплата процентов за долгосрочный банковский кредит;
г) дополнительная эмиссия акций.
2 Предприятие привлекло кредит под ставку 17,5 %. Дополнительные расходы, связанные с получением кредита пренебрежимо малы. Предприятие уплачивает налог на прибыль по ставке
24%, все проценты, начисленные за пользование заемным капиталом, включаются в расходы.
Тогда стоимость кредитных ресурсов для предприятия составляет:
а) 21,7 %;
б) 17,5 %; в) 14,1 %; г) 13,3 %;
д) нет верного ответа.
3 С ростом потребности в капитале:
а) обычно растет его средневзвешенная стоимость;
б) обычно уменьшается его средневзвешенная стоимость;
в) его стоимость остается неизменной;
г) стоимость собственного капитала уменьшается, а заемного - растет.
4 Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта зависит от:
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а) срока окупаемости проекта;
б) величины ставки дисконтирования;
в) структуры денежного потока, соответствующего данному проекту;
г) всех перечисленных факторов.
5 Валовая маржа на единицу продукции составляет 50 у.е. Если объем реализации увеличится
на 4000 ед. продукции то операционная прибыль:
а) упадет на 800 у.е.;
б) вырастет 180000 у.е;
в) вырастет на 200000 у.е.;
г) не изменится.
6 При росте постоянных затрат у предприятия может вырасти показатель:
а) DOL;
б) DFL;
в) WACC;
г) YTM.
7 Эффект финансового рычага влияет на показатель:
а) текущей ликвидности;
в) рентабельности собственного капитала;

б) оборачиваемости активов;
г) рентабельности активов.

8 При проведении операционного анализа смешанные затраты предприятия:
а) должны быть исключены из общей суммы затрат;
б) должны быть разделены на условно-постоянную и переменную составляющие;
в) должны быть разделены на прямые и косвенные затраты;
г) нет верного ответа.
9 Если средний период инкассации сократится на 10 %, а объем продаж в кредит возрастет на
10 %, тогда средняя величина дебиторской задолженности:
а) не изменится;
б) уменьшится;
в) увеличится;
10 Прибыль предприятия составляет 60000 у.е.; проценты за пользование заемными средствами
30000 у.е. Тогда по
а) 2;
б) 50 %;
в) 30000 у.е.;
г) 90000 у.е.;
д) 0,5;
Вариант 4
1 Средства, полученные от эмиссии обыкновенных акций, относятся:
а) к долгосрочным заемным средствам предприятия;
б) к собственным средствам предприятия;
в) оба ответа не верны.
2 Доходность финансовой операции это:
а) разность между суммой денежного потока доходов и величиной первоначального капитала;
б) дисконтированная сумма потока доходов минус величина первоначального капитала;
в) процентная ставка, используемая при дисконтировании элементов денежного потока;
г) процентная ставка, при дисконтировании по которой приведенная стоимость денежного потока равна величине вложенного капитала.
3 Акция называется недооцененной, если:
а) ее текущая рыночная цена ниже фундаментальной внутренней цены;
б) ее текущая рыночная цена ниже цены размещения;
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в) по ней не выплачиваются дивиденды
г) если ее фундаментальная цена ниже рыночной.
4 Для оценки стоимости собственного капитала может использоваться модель:
а) Уилсона;
б) Фишера; в) Модильяни-Миллера;
г) CAPM
5 Выберите верное утверждение:
а) для заемщика всегда выгодно как можно позднее расплачиваться с кредитором;
б) на доходность кредитной операции всегда оказывает влияние эффект налогового щита;
в) доходность операции для кредитора всегда равна стоимости кредита для заемщика;
г) стоимость кредитной операции для заемщика может быть различной при различных способах
погашения кредита.
6 Критерием принятия инвестиционного проекта может являться соотношение:
а) NPV> ∑ INVt;
б) IRR> 1;
в) рентабельность инвестиций >IRR;
г) индекс рентабельности > 1.
7 От величины ставки дисконтирования не зависит показатель:
а) срок окупаемости;
б) чистый приведенный доход;
в) внутренняя норма доходности;
г) индекс рентабельности.
8 Выберите верное утверждение:
а) чем выше запас финансовой прочности, тем ниже сила воздействия операционного рычага;
б) чем больше выручка предприятия, тем выше сила воздействия операционного рычага;
в) сила операционного рычага минимальна в точке критического объема производства;
г) эффект операционного рычага не проявляется пока предприятие не перейдет порог рентабельности.
9 Уровень операционного рычага равен 2, финансового рычага 3. Тогда уровень совокупного
рычага:
а) 2,5;
б) 5;
в) 6;
г) нет верного ответа.
10 Какое из утверждений верно:
а) тем больше величина чистого денежного потока, тем лучше для предприятия;
б) величина чистого денежного потока может быть и положительной и отрицательной;
в) величина чистого денежного потока не может быть равна нулю;
г) величина чистого денежного потока равна величине денежных средств предприятия.
Вариант 5
Закон приведенной стоимости подразумевает, что
1 а) все доходы предприятия рассматриваются приведенными к настоящему моменту времени;
б) чем отдаленнее срок платежа, тем меньше значение приведенной денежной суммы;
в) предприятие должно продавать свою продукцию по ценам, соответствующим среднерыночным;
г) рыночная цена любого финансового инструмента должна совпадать с приведенной стоимостью потока доходов, генерируемого данным инструментом.
2 Недооцененные акции как инструмент осуществления финансовых операций интересны:
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а) инвесторам-спекулянтам;
б) стратегическим инвесторам;
в) и инвесторам-спекулянтам и стратегическим инвесторам;
г) не интересны никому.
3 Осуществление финансовых операций в условиях инфляции:
а) всегда выгодно кредитору;
б) всегда выгодно заемщику;
в) не выгодно никому;
г) может быть выгодно обоим.
4 В качестве ставки дисконтирования при оценке денежных потоков можно использовать показатель:
а) ROS;
б) WACC;
в) IRR;
г) YTM;
д) EBIT.
5 Отношение рыночной цены облигации к номиналу называется:
а) курс облигации;
б) текущая доходность облигации;
в) полная доходность облигации;
г) коэффициент β.
6 Компания уплачивает налог на прибыль по ставке 20 %. Дополнительные расходы, связанные
с получением кредита пренебрежимо малы, тогда стоимость кредитных ресурсов:
а) равна процентной ставке по кредиту;
б) меньше процентной ставки по кредиту;
в) больше процентной ставки по кредиту;
г) равна 0.
7 увеличении ставки дисконтирования срок окупаемости инвестиционного проекта:
а) всегда увеличивается;
б) всегда уменьшается;
в) остается без изменения;
г) возможны различные варианты.
8 Предприятие раньше пройдет порог рентабельности:
а) при снижении цены на товар;
б) при росте цены на товар;
в) при увеличении объема продаж;
г) при сокращении объема продаж.
9 Выручка предприятия составляет 200000 у.е., постоянные затраты 50000 у.е., переменные затраты на весь объем продукции 80000 у.е. Значение критической выручки равно:
а) 66767 у.е.;
б) 70000 у.е.;
в) 83333 у.е.;
г) 130000 у.е;
10 Выберите верное утверждение:
а) оборотные активы не подвержены потерям от инфляции;
б) большая часть оборотных активов низколиквидны;
в) временно свободные оборотные активы не генерируют прибыль;
г) оборотные активы трудно поддаются структурной трансформации.
Вариант 6
1 Финансовый рынок обладает свойством эффективности, если
а) на нем легко получить повышенный, по сравнению со среднерыночным, доход;
б) любой инвестор может сформировать портфель, обладающий свойством эффективности;
в) он дает адекватную оценку обращающимся на нем активам;
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г) любая финансовая операция приносит прибыль.
2 Признаком несбалансированных денежных потоков предприятия может являться:
а) отрицательное значение показателя СОС;
б) низкая рентабельность продаж;
в) превышение показателя ROEнад ROA;
г) больший период оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской.
3 Срочная уплата это:
а) проценты, выплачиваемые заемщиком по долговым обязательствам;
б) налог на операции с ценными бумагами;
в) комиссионные издержки, уплачиваемые задолжником в момент получения заемных средств;
г) общие платежи заемщика кредитору за определенный период.
4 У предприятия коэффициент автономии составляет ¾, чистая рентабельность продаж 18%,
оборачиваемость активов 2,5. Тогда показатель ROE:
а) 33,75%;
б) 48,4%;
в) 60%;
г) нет верного ответа.
5 Величина WACC:
а) не должна быть меньше рентабельности активов предприятия;
б) характеризует требуемую доходность инвесторов по обыкновенным акциям компании;
в) характеризует стоимость заемного капитала компании;
г) рассматривается как минимально приемлемая доходность капиталовложений компании.
6 Какое из перечисленных утверждений неверно:
а) рентабельность инвестиций зависит от величины вложенного капитала;
б) если NPV> 0, то IRR>d (ставки дисконтирования);
в) чем больше значение ставки дисконтирования, тем меньше значение IRR;
г) все утверждения верны.
7 С ростом объема продаж запас финансовой прочности:
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
8 Величина валовой маржи может быть рассчитана:
а) как разница между выручкой и постоянными затратами;
б) как сумма постоянных и переменных затрат;
в) как разница между постоянными и переменными затратами;
г) как сумма прибыли и постоянных затрат.
Если запас финансовой прочности равен 50%, то уровень операционного рычага равен:
а) 0,5;
б) 1;
в) 2;
г) 5;
д) нет правильного ответа
9 Величина чистого оборотного капитала может возрасти:
а) если предприятие возьмет долгосрочный кредит;
б) если предприятие возьмет краткосрочный кредит;
в) если предприятие осуществит долгосрочные финансовые вложения;
г) во всех перечисленных случаях.
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Вариант 7
1 Выберите верное утверждение:
а) чем выше коэффициент абсолютной ликвидности, тем лучше для предприятия;
б) абсолютная ликвидность не может быть выше текущей ликвидности предприятия;
в) чем больше кредиторская задолженность предприятия, тем выше его ликвидность;
г) чистый оборотный капитал не должен превышать величину собственных оборотных средств.
2 Выберите верное утверждение:
а) рентабельность собственного капитала не зависит от способа финансирования предприятия;
б) чем выше показатели ликвидности предприятия, тем выше рентабельность его активов;
в) повысить рентабельность собственного капитала можно за счет увеличения рентабельности
продаж;
г) инвестиционную привлекательность ОАО лучше всего характеризуют показатели его деловой активности.
3 Если желаемая чистая доходность - 15%, а годовой уровень инфляций прогнозируется на
уровне 20%, тогда требуемая доходность операции должна составить:
а) 32 %;
б) 35 %;
в) 38 %;
г) нет верного ответа.
4 Размещение облигационного займа:
а) относится к финансовой деятельности;
б) относится к инвестиционной деятельности;
в) относится к внереализационной деятельности.
5 В состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, включаются:
а) проценты по банковским кредитам;
б) проценты по банковским кредитам и купонные выплаты по облигационным займам;
в) проценты по банковским кредитам, купонные выплаты по облигационным займам и дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям;
г) проценты по банковским кредитам, купонные выплаты по облигационным займам, дивиденды, выплачиваемые по привилегированным и обыкновенным акциям.
6 Какой из показателей характеризует проект с точки зрения интересов акционеров:
а) срок окупаемости;
б) чистый приведенный доход;
в) рентабельность инвестиций;
г) внутренняя норма доходности.
7 Эффект операционного рычага тем выше, чем выше:
а) операционная прибыль;
б) выручка;
в) постоянные затраты;
г) переменные затраты.
8 Для определения критического объема производства затраты предприятия делят на:
а) прямые и косвенные;
б) производственные и финансовые;
в) постоянные и переменные;
г) нет верного ответа.
9 Если запас финансовой прочности равен 75%, это значит, что:
а) при снижении выручки на 75 % прибыль будет равна нулю;
б) собственные средства составляет 3 / 4 всего капитала предприятия;
в) доля издержек в цене реализации равна 25 %;
г) выручка покрывает 75 % затрат предприятия.
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10 Эффект совокупного рычага действует на показатель:
а) рентабельности продаж;
б) рентабельности собственного капитала;
в) рентабельности активов;
г) на все вышеперечисленное.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
Основная учебная литература:
1. Шубин К.С. Управление финансами.
http://www.knigafund.ru/books/194997

- Лаборатория книги, 2009. –

143 с. //

2. Жилкина А.П. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. М.: ИНФРА-М, 2014. - 332 с. (гриф)
Дополнительная учебная литература:
1. Финансовые и фондовые рынки. Часть 1. Финансово-экономические расчеты: Учебнопрактическое пособие / Сост. Е.В. Иода, Ж.В.Корнева. - Липецк: ЛГГИ, 2011.-64 с.
2. Стыров М.М. Финансовые ресурсы промышленных предприятий : теория, анализ,
управление:
методическое
пособие.
Директ-Медиа,
2015.
–
163
с.
//
http://www.knigafund.ru/books/181497
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом издании:
1. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие. - ЮнитиДана, 2012. – 240 с.
2. Матраева Л.В., Калинин Н.В., Денисов В.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2015. – 304 с.
3. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: Учебное пособие. Зерцало-М, 2015. – 224 с.
4. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. - Дашков и К,
2014. – 400 с.
5. Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. Актуальные проблемы государственных и
муниципальных финансов: учебник. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 303 с.
6. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие. - ЮнитиДана, 2012. – 240 с.
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Портал Центр управления финансами. Вкладка Финансовый менеджмент. http://centeryf.ru/data/economy/Finansovyi-menedzhment.php
2. РосБизнесКонсалтинг— Режим доступа: http://www.rbc.ru .
3. GAAP.RU: Теория и практика финансового учета. http://www.gaap.ru .
4. Финансовый директор. Практический журнал по управлению финансами компании—
Режим доступа: http://www.financialdirector.ru . Рубрика финансовый анализ.
5. Министерство экономического развития РФ : http://www.economy.gov.ru/minec/main,.
6. Госкомстат РФ - http://www.gks.ru/
7. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и деловой
информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы РФ Режим доступа: http://www.akdi.ru
8. Справочно-правовая система «Гарант» : http://www.garant.ru/
9. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс»: http://www.interfax.ru
10. Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru Вкладка Финансовый анализ
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное
время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить
и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-
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писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных
заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
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Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной
позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ –
это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для
удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть
дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
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· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационноправовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной
программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;
2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis OptimalC»;
3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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