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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.04.01 «Экономика»
очной формы обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по
дисциплине «Финансовое обоснование проектных решений».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования направления подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № … от
…..

 Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень
теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо
выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.

К темам приводится список литературы, в котором можно найти
ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.
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Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении
дисциплины «Финансовое обоснование проектных решений» являются
лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия
без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен
внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и
защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также
литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание
подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и
кейсов, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении
дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление
словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель
и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним
из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование,
без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать
своими словами прочитанный материал.
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций,
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку,
способствует более глубокому и качественному освоению учебного
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления
компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.
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Задания для самопроверки

Тема 1. Особенности формирования региональной финансовой системы.

Тестовое задание

Тема 1. Особенности формирования региональной финансовой системы.
1. Финансы — это:
а) отношения, связанные с определением платежеспособности партнеров
экономической сделки;
б) экономические отношения, связанные с формированием, распределением,
перераспределением и использованием фондов денежных средств;
в) объем денежной массы в экономике.
2. Централизованная сфера финансов включает:
а) финансы коммерческих и некоммерческих организаций;
б) финансы домашних хозяйств;
в) государственные и муниципальные финансы.
3. Укажите основные направления финансовой политики государства:
а) денежно-кредитная политика;
б)  бюджетно-налоговая политика;
в) рыночное регулирование экономики;
г) формирование государственных резервов страны.
4.Укажите источники формирования финансовых ресурсов региона:
а) региональный бюджет;
б) товарооборот торговых организаций;
в) прибыль коммерческих предприятий (организаций);
г) депозиты коммерческих банков.
5. Региональная финансовая система включает следующие звенья:
а) финансы бюджетных организаций;
б) объем кредитов коммерческих банков;
в) дебиторская задолженность коммерческих предприятий (организаций).
6. Финансовые ресурсы нефинансовых коммерческих организаций,
расположенных на территории региона, наполняющие региональную
финансовую систему.
а) банковский кредит;
б) уставный капитал;
в) кредиторская задолженность;
г) прибыль.
7. Консолидированный бюджет региона – это:
а) бюджеты муниципальных образований и государственных внебюджетных
фондов;
б) бюджет региона и бюджеты муниципальных образований;
в) бюджет региона и заемные ресурсы финансовых и нефинансовых
коммерческих организаций.
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8. Централизованные (публичные) финансы – это финансы:
а) финансового рынка;
б) экономического сектора государственного управления;
в) домашних хозяйств;
г) коммерческих банков и страховых организаций.
9. Региональные финансовые ресурсы  домашних хозяйств :
а) сбережения населения;
б) инвестиционные вложения граждан на финансовом рынке;
в) доходы населения;
г) расходы населения.
10. Финансовые ресурсы какого сектора экономики в настоящее время
занимают наибольший удельный вес в финансовой системе Курской
области:
а) сектора домашних хозяйств;
б) государственного управления;
в) нефинансовых коммерческих организаций;
г) финансовых коммерческих финансовых организаций;
д) финансового рынка?

Вопросы для самопроверки
1. Что такое централизованные и децентрализованные финансы, какова их
роль в экономике?
2. Дайте определение понятия «общегосударственные финансы».
3. Что представляют собой финансы организаций и предприятий?
4. Какова роль финансов учреждений кредитно-банковской системы в
формировании региональной финансовой системы?
5. Оцените участие финансов домашних хозяйств в финансовой системе
региона.
6. Назовите функции основных государственных финансовых органов РФ.
7. Что представляет собой мировой финансовый рынок, из каких сегментов
он состоит?
8. Оцените роль финансов отдельных звеньев финансовой системы в
развитии региональной экономики.

Тема 2. Региональная финансовая политика
Вопросы для самопроверки

1) В чем заключается бюджетно-налоговая политика государства?
2) Назовите основные инструменты денежно-кредитной политики
государства.
3) Что чём состоит ценовая политика государства?
4) Назовите основные направления таможенной политики РФ.
5) Каковы основные направления международной финансовой политики РФ
на современном этапе её социально-экономического развития?
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Тема 3. Факторы экономического развития и роста организации
(предприятия, учреждения), региона.

1) Перечислите внутренние факторы развития предприятий и региона.
2). Каковы внешние факторы развития предприятий и региона?
3) В чём заключается системный подход к формированию региональных
финансовых ресурсов и развитию региональной экономики?

Тема 4. Оценка повариантных расчетов экономической эффективности
вложения денежных ресурсов.

Задачи.
Задача 1.

Сметная стоимость строительства нового промышленного предприятия
составляет 55 млн. руб. Капитальные вложения на создание оборотных
средств равны 20 млн. руб. Прибыль от реализации готовой продукции равна
100 млн. руб. Заложенный в расчет уровень рентабельности не менее 20%.
Определить экономическую эффективность капитальных вложений на
строительство данного предприятия.

Задача 2.
При проектировании строительства нового цеха заложены в финансово

– экономическое обоснование вложения денежных средств следующие
данные: капитальные вложения на единицу продукции составляют 90 руб.,
себестоимость единицы произведенной продукции – 150 руб. Предприятие
установило оптовую цену в размере 210 руб. за единицу продукции.  Годовой
объем производства продукции 120 000 ед. Уровень рентабельности
предприятия равен 20%. Определить общую экономическую эффективность
капитальных вложений для строительства нового цеха.

Задача 3.
На основании данных таблицы 1 определите предпочтительный вариант

капитальных вложений предприятия. Заданный уровень рентабельности
производства  15%.

Таблица 1- Исходные данные к определению эффективности капитальных
вложений
предприятия

Вариант Капитальные
вложения, млн.

руб.

Себестоимость годового
объема производства
продукции, млн. руб.

Годовой объем
производства, тыс.

шт.
1 85 105 30
2 110 90 45

Задача 4.
Рассматривается инвестиционный проект, объем капиталовложений по
которому в первый год составит 50 млн. руб., во второй – 15 млн. руб.
Определить общий объем капиталовложений без дисконтирования и с учетом
дисконтирования при норме дисконта 0,25.
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Вопросы для самопроверки
1) В чем заключается суть повариантных расчетов экономической
эффективности вложения денежных ресурсов и их оценки?
2) Какие методы оценки инвестиционных проектов Вы знаете?
3) Назовите показатели оценки инвестиционных проектов.
4) Укажите практическую значимость и практическое применение оценки
эффективности инвестиций.

Тема 5. Прогнозирование развития организации (предприятия,
учреждения), региона.

Тестовое задание

1) Назовите наиболее простой метод прогнозирования:
а) моделирование;
б) экспертных оценок;
в) экстраполяции в рядах динамики.
2) Метод экстраполяции – это:
а)  продление ряда динамики фактических показателей «в будущее»;
б) моделирование развития экономики в регионе;
б) выявление взаимосвязи между явлениями и процессами.
3). Бюджет проекта предприятия –это:
а) разница между ожидаемыми доходами и расходами;
б) источники поступления денежных средств на реализацию проекта;
в) план затрат на реализацию проектного решения.
4) Уровни управления в модели проектного управления:
а) отсроченный ;
б) тактический;
в) плановый;
г) операционный .
5) Типы проектных рисков:
а) курсовые;
б) маркетинговый;
в) плановые;
г) превышение бюджета проекта.
6). Определите соответствие.
1.Формы финансового
контроля

А. Балансовый

2. Методы финансового
контроля

Б. Текущий

3.Виды финансового
контроля

В. Ревизия

4. Методы планирования Г. Аудиторский
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7).  Определите правильную последовательность этапов процесса
воспроизводства на предприятии:
1) обмен;
2) производство;
3) потребление;
4) распределение и перераспределение.
8). Определите правильную последовательность этапов финансового
планирования:
1)  балансирование, сведение в одно целое отдельных статей доходов и
расходов финансового плана;
2) расчеты по конкретным видам доходов и расходов на планируемый период
3) анализ выполнения плана за предыдущий период;
4) оценка выполнения плана.
9). Укажите основные показатели финансово-экономического
обоснования проекта:
1) срок реализации проекта;
2) производственные мощности оборудования;
3) срок окупаемости затрат.
10). Укажите источники финансирования проекта на предприятии:
1) собственные средства;
2) сбережения населения региона;
3) бюджетные ассигнования;
4) коммерческий кредит.

Задачи
Задача 1.

На основании данных Статистического ежегодника Курской области на
основе метода экстраполяции спрогнозируйте на 2025 год объем ВРП
региона и объем прибыли предприятий (организаций), расположенных на
территории области. Дайте оценку темпов изменения обоих показателей.

Задача 2.
На основе экстраполяции рядов динамики среднедушевых денежных доходов
населения Курской области и размера прибыли предприятий
проанализируйте темпы роста данных показателей в перспективе.

Вопросы для самопроверки
1) Что собой представляет прогнозирование в экономике? Чем оно

отличается от планирования?
2) Каковы задачи прогнозирования развития коммерческой организации,

региона в целом?
3) Назовите методы прогнозирования в экономике. Какой из них является

наиболее точным?
4) Что собой представляет метод экстраполяции в рядах динамики?

Тема 6. Финансовая безопасность региона
Задачи
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Задание 1.
На основании изученной методики и данных, представленных ниже и в

Статежегоднике Курской области, определите уровень её финансовой
безопасности. В Курской области износ основных средств в 20… году
составил …, или ….млн. руб. Предельно допустимое значение прибыли
предприятий должно было составить указанную величину, а фактически
крупными и средними предприятиями в 20… году получена прибыль  в
размере  … млн. руб. Доля убыточных предприятий в области составила
…%. Объем инвестиций в основной капитал по Курской области в 20… году
составил … млн. руб., причем их процентное соотношение сложилось
следующим образом: частные вложения – …%, государственные – …%.
Основная доля инвестиционных вложений была осуществлена за счет
привлеченных средств –…%, за счет средств фонда амортизации – …%, за
счет прибыли – …%. Указанный объем инвестиций лишь на …%
обеспечивает замену износившихся основных средств предприятий и
организаций.

 Что касается уровня оплаты труда, то он должен соотноситься с
расходами на конечное потребление домашних хозяйств и в целом по
области критериально быть не ниже уровня прожиточного минимума,
умноженного на численность населения, занятого экономической
деятельностью в течение года. В 20… году он составил …млн. руб.
(представляется расчет показателя). Фактически фонд оплаты труда в
Курской области в 20… году был равен … млн. руб.

В условиях нашей модели количественным параметром обеспечения
пенсионеров, инвалидов и других групп нетрудоспособного, или
экономически неактивного населения, будут являться отчисления во
внебюджетные социальные фонды в размере, позволяющем обеспечить
прожиточный минимум указанной группы населения. Причем за базу следует
принимать рассчитанный выше фонд оплаты труда.

Так, средняя численность нетрудоспособного населения Курской
области в 20… году составила …тыс. чел., прожиточный минимум этой
категории населения  в годовом исчислении был равен (представлен расчет
показателя)… млн.руб.. Следовательно, общий размер минимально
необходимых отчислений в централизованные фонды в замкнутой системе
должен составить … млн. руб.

 На наш взгляд, для устойчивого развития экономики региона износ
основных средств должен составлять не более 30%. Исходя из этого, вложить
в первоочередном порядке в обновление основных фондов необходимо …
млн. руб. (представляется расчет показателя).

Таким образом, для обеспечения стопроцентной финансовой
безопасности по нашей модели в регионе необходимо иметь …млн. руб.

Фактически в 20… году в Курской области имелось …млн. руб., т. е. в
регионе финансовая безопасность обеспечена на …%:
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1. Финансы нефинансовых коммерческих организаций –….
млн.руб.

2. Финансы финансовых коммерческих организаций –…млн. руб.
(выданные кредиты);

3. Финансы домашних хозяйств (неорганизованные сбережения) –
… млн. руб. Рассчитывается как 4/5 от организованных
сбережений;

4. Финансы страховых организаций (страховые выплаты) –….млн.
руб.;

5. Финансы государственного сектора –….млн. руб.
Далее строится секторная диаграмма, отражающая смоделированный объем

финансовых ресурсов в разрезе источников их поступлений
Вопросы для самопроверки

1). Как Вы трактуете понятие «финансовая безопасность региона»?
2) Укажите показатели и критерии оценки финансовой безопасности региона.
3) Что представляет собой модель финансовой безопасности региона?
4) Оцените состояние финансовой безопасности Курской области.

Учебная литература, необходимая для самостоятельной
подготовки к занятиям

1. Основная литература
Руденко, А. М. Методы принятия финансовых решений : учебное пособие /
А. М. Руденко, Э. И. Колобова. — Москва : Прометей, 2018. — 294 c. —
ISBN 978-5-907003-25-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94458.html .
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
Бейнар, И. А. Организационно-экономические расчеты при принятии
проектных решений : учебно-методическое пособие / И. А. Бейнар, Ю. В.
Пахомова, А. Н. Сова. — Воронеж : Воронежский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 83 c. — ISBN 978-5-7731-0813-
9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93328.html . — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

2. Дополнительная  литература
Надеждина, С. Д. Налоговые расчеты в системе принятия и обоснования
бизнес-решений : практикум / С. Д. Надеждина. — Новосибирск :
Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», 2018. — 78 c. — ISBN 978-5-7014-0870-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/87137.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/87137
Сильверстов, С. Н. Проектное финансирование инфраструктурных
монополий в новой модели экономики России / С. Н. Сильверстов, Н. В.

https://www.iprbookshop.ru/94458.html
https://www.iprbookshop.ru/93328.html
https://www.iprbookshop.ru/87137.html
https://doi.org/10.23682/87137
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Кузнецов, В. П. Шестак. — Москва : Когито-Центр, 2017. — 174 c. — ISBN
978-5-89353-506-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88092.html .
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю.
Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А.
Матчинов. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-
5-4487-0319-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77575.html . —
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI:
https://doi.org/10.23682/77575

 Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины

www.kurskstat.ru - Официальный сайт Террриториального органа
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по
Курской области.
www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России.
www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации.

https://www.iprbookshop.ru/88092.html
https://www.iprbookshop.ru/87476.html.
https://www.iprbookshop.ru/77575.html
https://doi.org/10.23682/77575
http://www.kurskstat.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/

