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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательным дисциплинам
базовой части ООП 38.03.02 «Менеджмент»
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Необходимые для изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» знания,
умения и компетенции студента формируются в результате изучения дисциплин
«Экономика и предпринимательство», «Менеджмент», «Социально-экономическая
статистика туризма и гостеприимства».
1.
Цель курса – формирование у студентов современных фундаментальных
знаний в области теории управления финансами организации, раскрытие сущностных
основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, содержания его
традиционных и специальных функций в сфере туризма и гостеприимства.
Задачи курса:
- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в
современной рыночной экономике;
- изучение принципов организации и системы информационного обеспечения
финансового менеджмента;
- определение целей, задач и особенностей финансового менеджмента на
предприятиях туриндустрии;
- овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими
рисками;
- овладение современными методами управления финансированием текущей
деятельности предприятий туриндустрии;
- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;
- овладение приемами планирования и прогнозирования денежных потоков;
- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых
финансовых решений, основами дивидендной политики;
- изучение порядка формирования инвестиционной стратегии организации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением
финансами предприятий сферы туризма и гостеприимства любых организационноправовых форм.
Дисциплина направлена на овладение выпускником следующих компетенций :
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;
ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации;
ПК-14- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 3 из 49

ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений при
инвестировании и финансировании;
ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов,
в том числе: контактная работа преподавателя со студентом - 148 часов (68 часов - занятия
лекционного типа, 72 часа – занятия семинарского типа, консультации- 4 часа,
промежуточная аттестация- 4 часа), самостоятельная работа студента -140 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5
семестре продолжительностью
по 18 недель на очном обучении. Преподавание
дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестре на заочном обучении.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: занятия лекционного
типа, практические занятия, в виде деловой игры, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
После завершения курса «Финансовый менеджмент» бакалавр совершенствует
полученные знания и умения в процессе прохождения преддипломной практики и
использует в ходе итоговой государственной аттестации.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Разработка управленческих решений, Организация и
управление деятельностью предприятий туриндустрии и индустрии гостеприимства,
Комплексный экономический анализ деятельности предприятий (организаций.).
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп

Индекс
компетенции

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)

Модуль 1. Основы финансового менеджмента и финансового учета
1

ОПК-5

2

ПК-4

3

ПК-14

© РГУТИС

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на
основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации
умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета
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умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии
решений при инвестировании и финансировании

Модуль 2 Стратегическое финансовое управление и финансовый анализ
1

ПК-15

2

ПК-4

3

ПК-16

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии
решений при инвестировании и финансировании
умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков
и институтов

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Необходимые для изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» знания,
умения и компетенции студента формируются в результате изучения дисциплин
«Экономика и предпринимательство», «Менеджмент», «Социально-экономическая
статистика туризма и гостеприимства»
Требования к входным знаниям. Студент должен знать:
- основные математические модели принятия решений;
принципы
развития и закономерности
функционирования
организации;
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
назначение, структуру и
содержание
основных финансовых
отчетов организации;
основные системы управленческого учета;
Требования к входным умениям. Студент должен уметь:
- решать
типовые математические
задачи, используемые при принятии
управленческих решений
- владеть специальной терминологией в области менеджмента;
- проектировать технологию контроля;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
- использовать
техники
финансового
учета
для формирования
финансовой
отчетности организации;
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке
финансового состояния предприятия;
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Разработка управленческих решений, Организация и
управление деятельностью предприятий туриндустрии и индустрии гостеприимства,
Комплексный экономический анализ деятельности предприятий (организаций.).
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8/288 зачетных единиц. / акад.часов.
№

Виды учебной деятельности

Всего

п/п
1

Контактная работа обучающихся с

148

Семестры
4

5

74

74

преподавателем
в том числе:

-

-

-

1.1

Занятия лекционного типа

68

34

34

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

72

36

36

Семинары

-

-

-

Лабораторные работы

-

-

-

Практические занятия

72

36

36

1.3

Консультации

4

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

140

106

34

3

Форма промежуточной аттестации (зачет,

Зачет

Экзамен

экзамен)

2

2

4

Общая трудоемкость

час
з.е.

288

180

108

8

5

3

Для заочной формы обучения:
№

Виды учебной деятельности

Всего

п/п

Семестры
5

6

28

10

10

-

-

-

1.1 Занятия лекционного типа

12

6

6

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:

8

4

4

Семинары

-

-

-

Лабораторные работы

-

-

-

1

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
в том числе:
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Практические занятия
1.3 Консультации
2

Самостоятельная работа обучающихся

3

Форма промежуточной аттестации (зачет,
Общая трудоемкость

час
з.е.
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8

4

4

4

2

2

260

166

94

Зачет Экзамен

экзамен)
4

СМК
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2

2

288

180

108

8

5

3
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Очная форма обучения
Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Модуль 1. Основы финансового менеджмента и финансового учета
1-2/4

Сущность и содержание
финансового
менеджмента

3-4/4
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Понятие, предмет, цели и задачи
финансового менеджмента.
Основные задачи деятельности
финансового менеджера в
организации.

4

Поточная
лекция

4

ПЗ
Деловая игра

10

Ознакомление с ЭБС,
обобщение лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 3, 4
доп.лит-ра - 5]

Фундаментальные концепции
финансового менеджмента

2

Поточная
лекция

2

ПЗ
Развернутая беседа

10

подготовка рефератов и
докладов на заданную тему [
осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 5]

2

ПЗ
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Контрольная точка 1
Контрольная работа
5-6/4

7-8/4

Инструменты
финансового
менеджмента

9/4

10/4
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Информационное обеспечение
финансового менеджмента

2

Поточная
лекция

2

ПЗ
Развернутая беседа

10

подготовка презентаций по
определенным вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 5]

Финансовые рынки и финансовые
инструменты

6

Поточная
лекция

6

ПЗ
Развернутая беседа
Устный и письменный
опрос

20

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая
изучение научно-практического
материала по заданным
вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
[доп.лит-ра - 5]

Характеристика
основных
элементов
финансового
механизма. Финансовые решения
и создание условий для их
реализации.

4

Поточная
лекция

10

2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 9 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Аудиторное
тестирование (решение
задач)

Контрольная точка 2

Состав и структура оборотного
капитала

4

Поточная
лекция

4

ПЗ
Развернутая беседа

10

Подготовка презентаций по
определенным вопросам
[доп.лит-ра - 5]

13-14/4

Управление запасами

2

Поточная
лекция

2

ПЗ
Решение задач

10

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая
изучение научно-практического
материала по заданным
вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
[доп.лит-ра - 5]

15-16/4

Управление дебиторской
задолженностью

4

Поточная
лекция

11-12/4

Управление оборотным
капиталом

16
2

ПЗ
Решение задач

Контрольная точка 3
Аудиторное

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 10 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

тестирование (решение
задач)
17/4
Финансирование
оборотных активов

18/4

© РГУТИС

Управление источниками
финансирования

Консультация
Групповой проект

6

Поточная
лекция

6

ПЗ
Заслушивание
докладов
Устный и письменный
опрос

10

2
4

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

Подготовка презентации по
темам группового проекта.
Проект оценивается по 35-ти
бальной шкале. Учитываются
оригинальность идеи, качество
и разнообразие используемых
методов анализа и расчета,
возможность использования
продукта в реальной
коммерческой жизни,
графическое исполнение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 11 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

проекта в виде презентации на
15-18 слайдов
Промежуточная аттестация

2

Модуль 2. Стратегическое финансовое управление и финансовый анализ
1-3/5

4-5/5

Стратегический
финансовый
менеджмент

© РГУТИС

Формирование структуры
капитала

4

Поточная
лекция

4

ПЗ
Заслушивание
докладов

2

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

Дивидендная политика

4

Поточная
лекция

4

ПЗ
Решение задач

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 12 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

ПЗ

Контрольная точка 1
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
6-7/5

8-9/5
Инвестиции в
финансовые активы
10-11/5
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Финансовое обоснование
долгосрочных инвестиций.
Анализ риска долгосрочных
финансовых решений

4

Поточная
лекция

4

ПЗ
Решение задач

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

Методы оценки инвестиционных
проектов

4

Поточная
лекция

2

ПЗ
Решение задач

2

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

Управление портфелем ценных
бумаг

4

Поточная
лекция

4

ПЗ
Деловая игра
Устный и письменный
опрос

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

2

ПЗ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 13 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Контрольная точка 2
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
12-13/5

14/5
Финансовое
планирование и
прогнозирование
15/5
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Система финансовых планов,
методы финансового
планировании

4

Поточная
лекция

4

ПЗ
Развернутая беседа
Устный и письменный
опрос

Бюджетирование как основа
оперативного финансового
планирования

2

Поточная
лекция

2

ПЗ
Решение задач

Прогнозирование финансовых
показателей

2

Поточная
лекция

2

ПЗ
Развернутая беседа

2

ПЗ

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]
Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 14 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Контрольная точка 3
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
16/5

17-18/5
Специальные темы
финансового
менеджмента
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Финансовый менеджмент малого и
среднего предпринимательства

2

Поточная
лекция

Международные аспекты
финансового менеджмента

4

Поточная
лекция

Консультация
Групповой проект

2

ПЗ
Развернутая беседа

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]
Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

2
2

Подготовка презентации по
темам группового проекта.
Проект оценивается по 35-ти
бальной шкале. Учитываются
оригинальность идеи, качество
и разнообразие используемых
методов анализа и расчета,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 15 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

возможность использования
продукта в реальной
коммерческой жизни,
графическое исполнение
проекта в виде презентации на
15-18 слайдов
Промежуточная аттестация

2

Наименование раздела
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Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Виды учебных занятий и формы их проведения
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Ко
нсу
льт
Фо
аци
рм
и,
аака
пр
д.ч
ове
СР
асо
ден
О,
в
ия
ака
Фо
кон
д.ч
рм
сул
асо
авьта
пр
ци
ове
и
ден
ия
СР
О

Номер
недели
семестра

Заочная форма обучения

________
Лист 16 из 49

Форма проведения
практического занятия

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа, акад.
часов

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС

Практические занятия,
акад.часов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Модуль 1. Основы финансового менеджмента и финансового учета
5 сем

Сущность и содержание
финансового
менеджмента

5 сем

Понятие, предмет, цели и задачи
финансового менеджмента.
Основные задачи деятельности
финансового менеджера в
организации.

0,5

Поточная
лекция

-

15

Ознакомление с ЭБС,
обобщение лекционного
материала
[ осн.лит-ра - 3, 4
доп.лит-ра - 5]

Фундаментальные концепции
финансового менеджмента

0,5

Поточная
лекция

-

20

подготовка рефератов и
докладов на заданную тему [
осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 5]

0,5

ПЗ

Контрольная точка 1
Контрольная работа
5 сем

5 сем

Информационное обеспечение
финансового менеджмента
Инструменты
финансового
менеджмента
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Финансовые рынки и финансовые
инструменты

0,5

Поточная
лекция

-

ПЗ

16

подготовка презентаций по
определенным вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
доп.лит-ра - 5]

1

Поточная
лекция

0,5

ПЗ
Семинар

30

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая
изучение научно-практического
материала по заданным

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 17 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
[доп.лит-ра - 5]
5 сем

Характеристика
основных
элементов
финансового
механизма. Финансовые решения
и создание условий для их
реализации.

1

Поточная
лекция

5 сем

20

0,5

ПЗ

Контрольная точка 2
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
Управление оборотным
капиталом
5 сем
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Состав и структура оборотного
капитала
Управление запасами

1

Поточная
лекция

-

ПЗ
Развернутая беседа

40

Подготовка презентаций по
определенным вопросам
[доп.лит-ра - 5]

0,5

Поточная
лекция

-

ПЗ
Решение задач

10

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая
изучение научно-практического

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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СМК
РГУТИС
________
Лист 18 из 49

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

материала по заданным
вопросам
[ осн.лит-ра - 1,2
[доп.лит-ра - 5]
5 сем

Управление дебиторской
задолженностью

0,5

Поточная
лекция

5 сем

0,5

ПЗ

Контрольная точка 3
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
5 сем
Финансирование
оборотных активов
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Управление источниками
финансирования

0,5

Поточная
лекция

-

ПЗ
Развернутая беседа

15

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]
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Виды учебных занятий и формы их проведения

5 сем

Консультация
Групповой проект

Подготовка презентации по
темам группового проекта.
Проект оценивается по 35-ти
бальной шкале. Учитываются
оригинальность идеи, качество
и разнообразие используемых
методов анализа и расчета,
возможность использования
продукта в реальной
коммерческой жизни,
графическое исполнение
проекта в виде презентации на
15-18 слайдов

2
2

Промежуточная аттестация

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

2

Модуль 2. Стратегическое финансовое управление и финансовый анализ
6 сем

Стратегический
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Формирование структуры

1

Поточная

-

ПЗ

5

Обобщение лекционного
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Виды учебных занятий и формы их проведения

финансовый
менеджмент
6 сем

капитала

Дивидендная политика

лекция

0,5

Развернутая беседа

Поточная
лекция

0,5

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]
15

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

ПЗ

Контрольная точка 1
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
6 сем
Инвестиции в
финансовые активы
6 сем
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Финансовое обоснование
долгосрочных инвестиций.
Анализ риска долгосрочных
финансовых решений
Методы оценки инвестиционных
проектов

1

Поточная
лекция

10

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

0,5

Поточная
лекция

10

Обобщение лекционного
материала,
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]
6 сем

Управление портфелем ценных
бумаг

0,5

Поточная
лекция

6 сем

0,5

ПЗ
Решение задач

0,5

ПЗ

20

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

Контрольная точка 2
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
6 сем

6 сем

Финансовое
планирование и
прогнозирование

© РГУТИС

Система финансовых планов,
методы финансового
планировании

0,5

Поточная
лекция

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

Бюджетирование как основа
оперативного финансового
планирования

0,5

Поточная
лекция

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

доп. лит-ра – 4, 5 ]
6 сем

Прогнозирование финансовых
показателей

0,5

Поточная
лекция

6 сем

0,5

5

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

ПЗ

Контрольная точка 3
Аудиторное
тестирование (решение
задач)
6 сем

6 сем

Специальные темы
финансового
менеджмента
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Финансовый менеджмент малого и
среднего предпринимательства

0,5

Поточная
лекция

10

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]

Международные аспекты
финансового менеджмента

0,5

Поточная
лекция

9

Обобщение лекционного
материала,
[осн.лит-ра - 3
доп. лит-ра – 4, 5 ]
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Виды учебных занятий и формы их проведения

6 сем

Консультация
Групповой проект

Промежуточная аттестация
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2
2

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование раздела

Наименование тем лекций,
практических работ,
лабораторных работ, семинаров,
СРО

Занятия лекционного типа, акад.
часов

Номер недели семестра

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Подготовка презентации по
темам группового проекта.
Проект оценивается по 35-ти
бальной шкале. Учитываются
оригинальность идеи, качество
и разнообразие используемых
методов анализа и расчета,
возможность использования
продукта в реальной
коммерческой жизни,
графическое исполнение
проекта в виде презентации на
15-18 слайдов
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1. Презентации по отдельным разделам дисциплины, размещенные на студенческом
портале
2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Финансовый
менеджмент»
3. Рекомендуемые учебники и учебные пособия из базы ЭБС Znanium.com
Основная литература
1.
Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. М.: КНОРУС, 2013- ЭБС .
Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php? book=139096
2.
Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Т. В.
Кириченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 484 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415005
3.
Трошин А.Н. Финансовый менеджмент (для бакалавров) Гриф УМО [Электронный
ресурс]:учебное
пособие
М.:ИНФРА-М,
2013
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=353189#none
4.
Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Чараева М.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
240
с.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503293
Дополнительная литература
1. Зайцева Н.А., Ларионова А. А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном
бизнесе: (гриф УМО) Учебное пособие: - М.: ИНФРА-М, 2014- ЭБС
http://znanium.com/bookread.php?book=218170
2. Пищулов В.М. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / В.М. Пищулов.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=765602
3. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности/ Домащенко Д. В.,
Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=502885
4. Управление организацией: Учебник / А.Г. Поршнев, Г.Л. Азоев, В.П. Баранчеев;
Под ред. А.Г. Поршнева и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=484522
5. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 157 с. Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=457397
7.Фонд оценочных средств для проведения
обучающихся по дисциплине (модулю)
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промежуточной

аттестации
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№
пп

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)

Раздел
В результате изучения раздела дисциплины,
дисциплины,
обеспечивающего формирование компетенции (или ее
обеспечиваючасти) обучающийся должен:
ший формирознать
уметь
владеть
вание компетенции (или ее
части)
Модуль 1. Основы финансового менеджмента и финансового учета
1

ОПК-5

2

ПК-14

владение
навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных
методов
и
способов
финансового учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации
на
основе
использования
современных
методов
обработки деловой
информации
и
корпоративных
информационных
систем
умение применять
основные
принципы
и
стандарты
финансового учета
для формирования
учетной политики
и
финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления
затратами
и
принятия решений
на основе данных
управленческого
учета
умением
проводить анализ
рыночных
и
специфических

3

ПК-15
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Инструменты
финансового
менеджмента
Сущность и
содержание
финансового
менеджмента

Финансирован
ие оборотных
активов
Управление
оборотными
активами

Финансирован
ие оборотных
активов
Управление

принципы и
методы
операционног
о анализа,
планирования
и
бюджетирова
ния в туризме
и
гостеприимст
ве

использовать на
практике
основные
финансовые
инструменты,
существующие на
российском
рынке, уметь
рассчитывать их
основные
финансовые
характеристики

экономической
и финансовой
терминологией,
используемой в
современной
финансовой
науке и
практике;
методами
финансового
планирования и
прогнозировани
я

основные
принципы и
стандарты
финансового
учета;
элементы и
статьи затрат;
-знать
методы
управления
затратами

использовать
методы
управления
затратами в
операционной
деятельности
организации; принимать
решения на основе
данных
управленческого
учета;

методикой
калькулировани
я затрат в
операционной
деятельности
организации

виды
рыночных и
специфическ
их рисков

оценивать риски
принимаемых
инвестиционных и
финансовых

методами
анализа
рыночных и
специфических
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4

ПК-4

рисков
для
принятия
управленческих
решений, в том
числе
при
принятии решений
при
инвестировании и
финансировании
умение применять
основные методы
финансового
менеджмента для
оценки активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры
капитала, в том
числе,
при
принятии
решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации

оборотным
капиталом

Сущность,
инструменты и
содержание
финансового
менеджмента.
Управление
оборотным
капиталом

источники
финансирова
ния,
виды
оборотного
капитала,
принципы и
методы
выбора
источников
финансирова
ния, способы
и
методы
оценки
активов
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решений

рисков

проводить
стоимостную
оценку активов,
обосновывать
решения по
управлению
оборотным
капиталом,
финансированию,
дивидендной
политики и
структуре
капитала,

навыками
разработки и
реализации
решений в
сфере
управления
оборотным
капиталом и
выбора
источников
финансировани
я, методами
оценки активов,
навыками
разработки и
реализации
решений по
инвестировани
ю,
формированию
дивидендной
политики и
структуры
капитала,
методами
анализа
финансовых
рынков и
финансовых
инструментов

Модуль 2 Стратегическое финансовое управление и финансовый анализ
1

ПК-4
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умение применять
основные методы
финансового
менеджмента для
оценки активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры

Стратегически
й финансовый
менеджмент
Инвестиции в
финансовые
активы

источники
финансирова
ния,
виды
оборотного
капитала,
принципы и
методы
выбора
источников
финансирова
ния, способы
и
методы
оценки
активов

проводить
стоимостную
оценку активов,
обосновывать
решения по
управлению
оборотным
капиталом,
финансированию,
дивидендной
политики и
структуре
капитала,

навыками
разработки и
реализации
решений в
сфере
управления
оборотным
капиталом и
выбора
источников
финансировани
я, методами
оценки активов,
навыками
разработки и
реализации
решений по
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капитала, в том
числе,
при
принятии
решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации;

2

ПК-15

3

ПК-16

умением
проводить анализ
рыночных
и
специфических
рисков
для
принятия
управленческих
решений, в том
числе
при
принятии решений
при
инвестировании и
финансировании
владение
навыками оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с
учетом
роли
финансовых
рынков
и
институтов

Стратегически
й финансовый
менеджмент
Финансовое
планирование
и
прогнозирован
ие

виды
рыночных и
специфическ
их рисков в
туризме и
гостеприимст
ве

оценивать риски
принимаемых
инвестиционных и
финансовых
решений

Стратегически
й финансовый
менеджмент
Финансовое
планирование
и
прогнозирован
ие.
Специальные
темы
финансового
менеджмента

Основные
принципы,
способы и
методы
оценки
инвестицион
ных решений
и решений по
финансирова
нию
виды
финансовых
планов,
методы
финансового
планирования
и
прогнозирова
ния

Оценивать
принимаемые
финансовые
решения с учетом
роли финансовых
рынков
и
институтов,
разрабатывать
финансовые
планы

СМК
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инвестировани
ю,
формированию
дивидендной
политики и
структуры
капитала,
методами
анализа
финансовых
рынков и
финансовых
инструментов
методами
анализа
рыночных и
специфических
рисков

навыками
оценки
инвестиционны
х проектов,
методами
анализа
финансовых
рынков и
финансовых
инструментов ,
техникой
финансового
планирования и
прогнозировани
я

7. 2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
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Номер недели
семестра

·
реализации компетентностного подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
·
индивидуализации обучения;
·
модульном принципе структурирования учебного процесса;
·
вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
·
открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
·
единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
·
строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Все мероприятия текущего контроля студент должен выполнить и быть аттестован
по ним в баллах.
При обнаружении преподавателем в выполненном студентом задании плагиата
данное задание оценивается 0 баллов и считается не выполненным.
Для описания показателей и критериев оценивания компетенции ОПК-5, ПК-4,
ПК-14, ПК-15, ПК-16 на разных этапах ее формирования по дисциплине и описания шкал
оценивания применяется единый подход в формате БРТ, которая предусматривает
следующие условия контроля:
1. предусмотрено 8 мероприятий текущего контроля и 2 мероприятия
промежуточной аттестации. Описание контрольных точек:

4/4

Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование
компетенции (или ее части)

Сущность и содержание финансового менеджмента

10/4
Инструменты финансового менеджмента

Вид и содержание контрольного
задания

Контрольная работа (аудиторная)

Аудиторное тестирование
(решение задач)

16/4 Управление оборотным капиталом

Аудиторное тестирование
(решение задач)

18/4 Финансирование оборотных активов

Групповой проект выполняется
на выявление уровня освоения
теоретических знаний по темам

4/5

Стратегический финансовый менеджмент
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10/5 Инвестиции в финансовые активы
12/5 Финансовое планирование и прогнозирование
18/5 Специальные темы финансового менеджмента
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Аудиторное тестирование
(решение задач)
Аудиторное тестирование
(решение задач)
Групповой проект выполняется
на выявление уровня освоения
теоретических знаний по темам

Промежуточная аттестация проводится либо на последнем практическом занятии
(зачет с оценкой или зачет), либо в соответствии с расписанием в экзаменационную
сессию (экзамен). Для допуска к промежуточной аттестации необходимо набрать в общей
сложности не менее 41 балла, успешно пройти все мероприятия текущего контроля по
дисциплине (не иметь задолженностей по текущей контролю успеваемости);
2. за посещаемость предусмотрены баллы до 30;
3. за успеваемость предусмотрены баллы до 70;
4. рейтинговый бонус преподавателя – до 5 баллов.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку
осуществляется в соответствии с таблицей.

90-100*

Автоматическая оценка
зачет
экзамен
зачет
5 (отлично)

71-89*

зачет

Баллы за семестр

зачет

51-70*

4 (хорошо)

3
(удовлетворитель
но)

Баллы за зачет Баллы за экзамен Общая сумма баллов
-

-

-

0-20

-

0-20

100
71-89

5 (отлично)
4 (хорошо)

90-100
51-70

5 (отлично)
3 (удовлетворительно)

71-89

4 (хорошо)

90

5 (отлично)
3 (удовлетворительно)

41-50*

допуск к зачету, экзамену

0-10

0-20

51-70

40 и менее

недопуск к зачету, экзамену

-

-

40 и менее

*при

Итоговая оценка

зачет
2 (неудовлетворительно), незачет

условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

7. 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.
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Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее
части)

Вид и содержание
контрольного задания

4/4

Сущность и
содержание
финансового
менеджмента

10/4
Инструменты
финансового
менеджмента

Контрольная работа

Аудиторное
тестирование
(решение задач)

16/4 Управление
оборотным
капиталом

Аудиторное
тестирование
(решение задач)

18/4 Финансирование
оборотных активов

Групповой проект
выполняется на
выявление уровня
освоения теоретических
знаний по темам

4/5

Стратегический
финансовый
менеджмент

Аудиторное
тестирование
(решение задач)

10/5 Инвестиции в
финансовые активы

Аудиторное
тестирование
(решение задач)

12/5 Финансовое
планирование и

Аудиторное
тестирование
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Требования к выполнению
контрольного задания и срокам сдачи

аргументированность
выводов
(способность к анализу и сравнениям,
способность достижения заданного
уровня качества);
форма представления материала
(владение культурой и навыками
презентации).
2 балла – высокий уровень;
1 балл – средний уровень;
0 балл – низкий уровень.
Общая сумма баллов за работу – 0-10
баллов
4 правильно решенные задачи
и
соблюдение срока сдачи – 10 баллов
Снижение на 2 балла за каждую
неправильно решенную задачу
Задержка сдачи задания на 1 неделю
снижение оценки на 1 балл
4 правильно решенные задачи
и
соблюдение срока сдачи – 10 баллов
Снижение на 2 балла за каждую
неправильно решенную задачу
Задержка сдачи задания на 1 неделю
снижение оценки на 1 балл
Студенты получают задания (возможно
на группу от 5 человек и
индивидуально), готовят презентацию
не более 20 слайдов. Работа
выполняется на 18 неделе 6 семестра.
4 правильно решенные задачи
и
соблюдение срока сдачи – 10 баллов
Снижение на 2 балла за каждую
неправильно решенную задачу
Задержка сдачи задания на 1 неделю
снижение оценки на 1 балл
4 правильно решенные задачи
и
соблюдение срока сдачи – 10 баллов
Снижение на 2 балла за каждую
неправильно решенную задачу
Задержка сдачи задания на 1 неделю
снижение оценки на 1 балл
4 правильно решенные задачи
и
соблюдение срока сдачи – 10 баллов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
прогнозирование

18/5 Специальные темы
финансового
менеджмента

(решение задач)

Групповой проект
выполняется на
выявление уровня
освоения теоретических
знаний по темам
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Снижение на 2 балла за каждую
неправильно решенную задачу
Задержка сдачи задания на 1 неделю
снижение оценки на 1 балл
Студенты получают задания (возможно
на группу от 5 человек и
индивидуально), готовят презентацию
не более 20 слайдов. Работа
выполняется на 18 неделе 6 семестра.

Типовые варианты тестов
Б1.Б.9 . -35. Главной целью финансового анализа предприятия является:
- своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности,
и нахождение резервов по ее улучшению;
- обеспечение платежеспособности предприятия;
- разработка финансовой политики предприятия;
- ответ а) и б);
- ответ б) и в).
Б1.Б.9 . -36.. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов:
- концепция стоимости денег во времени состоит в том, что стоимость денег с течением
времени изменяется с учетом нормы прибыли на финансовом рынке, в качестве
которой обычно выступает норма ссудного процента;
- концепция стоимости денег во времени состоит в том, что стоимость денег с течением
времени изменяется с учетом темпа инфляции;
- концепция стоимости денег во времени состоит в том, что стоимость денег с течением
времени не изменяется;
- концепция стоимости денег во времени состоит в том, что стоимость денег с
течением времени изменяется с учетом нормы прибыли на финансовом рынке, в
качестве которой обычно выступает темп инфляции;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -37. Соотнесите утверждения с их определением
Дискретный денежный поток обусловленный конкретный временной срок (в
пределах общего периода начисления), в рамках
которого рассчитывается отдельная сумма процента
по установленной его ставке (осуществляется
отдельный платеж процента)
Интервал начисления
способ расчета платежей, при котором начисление
© РГУТИС
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Декурсивный метод
начисления процента
Антисипативный метод
начисления процента
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процента осуществляется в начале каждого интервала
способ расчета платежей, при котором начисление процента осуществляется в конце каждого интервала
поток платежей на вложенный капитал, имеющий
четко ограниченный период начисления процентов и
конечный срок возврата основной его суммы

Б1.Б.9 . -38. Соотнесите утверждения с их определением
Будущая стоимость денег
сумма дохода, начисляемого к основной сумме капитала
в каждом интервале, по которой дальнейшие расчеты
платежей не осуществляются
Настоящая стоимость денег
сумма инвестированных в текущий момент денежных
средств,
в
которую
они
превратятся через
определенный период времени
Простой процент
сумма будущих денежных средств, приведенных с
учетом определенной ставки процента (процентной
ставки) к текущему периоду времени
Сложный процент
сумма дохода, начисляемого в каждом интервале,
которая не выплачивается, а присоединяется к основной
сумме капитала и в последующем платежном периоде
сама приносит доход
Б1.Б.9 . -39. На каких предприятиях финансовую службу возглавляет финансовый
директор?
- малых;
- средних;
- больших;
- крупных;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -40. Способ оптимизации финансовой деятельности предприятий за счет
сосредоточения усилий на основном предмете деятельности и передачи непрофильных
функций и корпоративных ролей внешним специализированным компаниям называется:
- консалтинг;
- аутфстафинг;
- аутсорсинг;
- специализация;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -41.. Организационная структура системы управления финансами хозяйствующего
субъекта :
- не зависит от масштабов деятельности предприятия;
- зависит от размеров предприятия и вида его деятельности;
- не зависит от вида деятельности предприятия ;
- ответ а) и в);
- ничего из перечисленного.
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Б1.Б.9 . -42. К специфическим преимуществам аутсорсинга финансовой функции
относится:
- переложение ответственности за организацию учета и правильность его ведения
на аутсорсинговую компанию;
- возможность использования чужого высокопрофессионального опыта;
- гибкость в управлении ресурсами;
- непрерывностью бизнес-процессов;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -43. Соотнесите утверждения с их определением
Финансовая идеология
Финансовое планирование

Финансовая стратегия

Ваш ответ

система долгосрочных целей финансовой деятельности
предприятия и наиболее эффективных путей их
достижения
оперативный
план
краткосрочного
периода,
отражающий расходы и поступления финансовых
средств в процессе осуществления конкретных видов
хозяйственной деятельности
это процесс разработки системы финансовых планов и
плановых (нормативных) показателей по обеспечению
развития предприятия необходимыми финансовыми
ресурсами и повышению эффективности его финансовой
деятельности в предстоящем периоде
система основополагающих принципов осуществления
финансовой деятельности конкретного предприятия,
определяемых
его
"миссией"
и
финансовым
менталитетом его учредителей и менеджеров

По характеру финансовых источников формирования активы бывают:
- заемные;
- инвестиционные;
- финансовые;
- чистые;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -44..Политика управления запасами - это часть:
- политики управления внеоборотными активами;
- производственного менеджмента;
- политики управления оборотными активами;
- маркетинговой политики;
- ничего из перечисленного
Б1.Б.9 . - 45. Модель экономически обоснованного размера заказа используется для:
- расчета минимальных издержек затрат, связанных с хранением запасов;
- оптимизации размера совокупных операционных затрат;
-определения стоимости размещения одного заказа;
-оптимизации текущих запасов товарно-материальных ценностей;
- ничего из перечисленного.
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Б1.Б.9 . -46.. Какой из перечисленных методов учета отражает реальную стоимость
запасов в условиях инфляции:
- ЛИФО;
- по средней себестоимости;
- ФИФО;
- ничего из перечисленного;
- по цене единицы.
Б1.Б.9 . -47. Перечислите основные элементы системы кредитных условий:
Б1.Б.9 .-48.Кредитоспособность покупателя – это_____________________________
Б1.Б.9 . - 49. Факторинговая операция – это
- рефинансирование дебиторской задолженности;
- долгосрочный кредит;
- учет векселей;
- ничего из перечисленного;
- займ.
Б1.Б.9 . -49. Коэффициент абсолютной платежеспособности показывает:
- в какой степени все краткосрочные (текущие) финансовые обязательства
обеспечены средствами платежа на определенную дату;
- в какой степени все краткосрочные (текущие) финансовые обязательства
обеспечены высоколиквидными активами платежа на определенную дату;
- в какой степени объем используемых предприятием активов сформирован за счет
собственного капитала;
- общее соотношение расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -51.Текущие финансовые потребности – это:
- оборотные активы и кредиторская задолженность;
- дебиторская и кредиторская задолженность;
- запасы, дебиторская задолженность за вычетом кредиторской задолженности;
- запасы, дебиторская задолженность, денежные средства за вычетом кредиторской
задолженности;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -52.. Какая из приведенных формул используется для расчета величины чистых
оборотных активов:
- ЧОА= ОА-КЗК;
- ЧОА= ОА+КЗК;
- ЧОА= КЗК-ОА;
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- ничего из перечисленного;
- а) и б)
Б1.Б.9 . -52. Финансовый цикл предприятия – это:
- период полного оборота материальных элементов оборотных активов,
используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с
момента поступления сырья, материалов и полуфабрикатов на предприятие;и
заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них готовой продукции
покупателям;
- период полного оборота денежных средств, инвестированных в оборотные
активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за
полученные сырье, материалы и
полуфабрикаты, и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за
поставленную готовую продукцию;
- период времени от момента расходования предприятием денежных средств на
приобретение входящих запасов материальных оборотных активов до
поступления денег от дебиторов за реализованную им продукцию;
- период времени от момента расходования предприятием денежных средств на
приобретение активов до инкассации дебиторской задолженности;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -53. Средняя потребность в сырье составляет 50 ед. в неделю, максимальная – 100
ед. Время выполнения заказа 10 дней .При каком уровне запасов необходимо делать
заказ?
- 500;
- 1000;
- 750;
- 900;
- ваш вариант ответа
Б1.Б.9 . -54. Агрессивная кредитная политика предприятия по отношению к покупателю
выражается в:
- минимизации кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа;
- среднем уровне кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа;
- максимизации дополнительной прибыли за счет расширения объема реализации
продукции в кредит, не считаясь с высоким уровнем кредитного риска;
- ничего из выше перечисленного;
- а) и б)
Б1.Б.9 . -55. Чему равна сумма инвестированная в дебиторскую задолженность, если
продолжительность отсрочки платежа составляет 30 дней, объем реализации продукции
за год 12000 т.руб., затраты на рубль реализации – 0,8 руб.?
- 320 т.р.;
- 800 т.р.;
- 200 т.р.;
- 450 т.р.;
- 1000 т.р.
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Б1.Б.9 . - 56. Амортизационная политика является составной частью политики:
- управления оборотными активами;
- внеоборотными активами;
- управления капиталом;
- управления заемным капиталом;
- ничего из перечисленного
Б1.Б.9 . - 58. Способность активов трансформироваться в денежную форму без потери
своей текущей стоимости называется:
- дисконтированием;
- мобильностью;
- ликвидностью;
- трансформированностью;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -59 . Активы, которые участвуют только в одном кругообороте капитала и
полностью переносят свою стоимость на вновь созданный продукт:
- оборудование к установке;
- внеоборотные активы;
- оборотные активы;
- денежные активы;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -60. Вид активов, не имеющих материально-вещественной формы, но способных
приносить их владельцу доход:
- основные средства;
- нематериальные активы;
- денежные средства;
- краткосрочные финансовые вложения;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -61. Удалите лишнее утверждение из логической цепочки. Оборотные средства
организации включают:
- заемные средства;
- денежные средства, в том числе: касса, расчетные счета, валютные счета;
- авансы выданные;
- дебиторскую задолженность;
- ничего из перечисленного
Б1.Б.9 . -62. Удалите лишнее утверждение из логической цепочки:
- оборотные средства организации имеют другие названия: оборотные активы,
текущие активы, оборотный капитал;
- оборотные средства организации представлены в бухгалтерском балансе
организации (раздел II Оборотные активы);
- минимизация
оборотных
средств
организации
при
условии
обеспечения необходимых платежей по задолженностям и бесперебойной
работы производства — одна из важнейших задач финансовых менеджеров;
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- одной из главных составляющих оборотных средств организации является
кредиторская задолженность;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -63. Выберите правильный ответ из нескольких вариантов:
- часть оборотных средств организации расходуется на приобретение сырья,
материалов и покупных изделий;
- объем оборотных средств никак не сказывается на платежеспособности
организации;
- хранение сырья, материалов, готовой продукции не требует инвестиций в
оборотные средства;
- основные
(внеоборотные)
активы
являются
составной
частью
оборотных средств организации;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -64 Удалите лишнее утверждение из логической цепочки. Оптимальное вложение
средств в запасы материалов и покупных изделий:
- предполагает приобретение материалов «точно в срок» (т.е. к моменту
потребления) в строго определенном объеме;
- предусматривает проведение расчета экономного размера заказа (ЭРЗ);
- учитывает наличие страхового запаса материалов для исключения неритмичной
работы производства;
- предполагает
приобретение
покупных
комплектующих
изделий
заблаговременно в полном объеме;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -65. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов:
Производственные запасы являются частью:
- основных фондов организации;
- денежных средств на счетах;
- оборотных средств организации;
- дебиторской задолженности;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -66. Оптимизация

средств

в

производственных

запасах

заключается

в:

- приобретении запасов сырья и материалов на годовую программу организации по
минимальным ценам;
- приобретении
производственных
запасов
по
мере
выдачи
за
явок производственным отделом;
- закупке и поставке согласно экономному размеру заказа с первой доставкой к
началу производства продукции;
- приобретении производственных запасов по получении информации о простое
рабочих из-за отсутствия материалов;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -67. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств организации:
- никак не связан с выручкой от реализации;
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имеет линейную зависимость от выручки от реализации;
прямо пропорционально зависит от периода оборота оборотных средств;
зависит от расходов будущих периодов;
ничего из перечисленного.

Б1.Б.9 . -68 Объем средств в незавершенном производстве:
- не зависит от объема производимой продукции;
- прямо пропорционален объему производимой продукции;
- не связан с длительностью производственного цикла;
- обратно пропорционален кредиторской задолженности организации;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -70. Минимизация средств в незавершенном производстве является
актуальной задачей:
- только для акционерных обществ;
- для организаций, не имеющих производственной базы;
- только для государственных унитарных организаций;
- для организаций, выпускающих продукцию с длительным производственным
циклом;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -71 Удалите лишнее утверждение из логической цепочки.
Объем денежных средств в дебиторской задолженности зависит от:
- обязательности (финансовой дисциплинированности) дебиторов;
- знаний и умений персонала организации, работающего с дебиторской
задолженностью;
- длительности производственного цикла изготовления продукции;
- применения системы скидок и предоставления коммерческого кредита;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -72. Выберите правильный ответ из нескольких вариантов. В структуру
дебиторской задолженности включаются:
- векселя к уплате;
- задолженность перед бюджетом;
- здания, сооружения, машины и оборудование;
- векселя к получению;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -73 Организация
имеет следующие показатели за квартал:
Выручка от реализации
- 10 млн. руб. Оборотные средства на начало квартала - 3 млн.
руб. Оборотные средства на конец квартала — 5 млн. руб.
Требуется определить коэффициент оборачиваемости текущих (оборотных)
активов за квартал:
- 2,0;
- 2,5;
- 3,3;
- 0,8;
- 3.
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Б1.Б.9 . -74 Выберите правильный ответ из предложенных вариантов:
- величина чистого оборотного капитала практически
не влияет
на платежеспособность организации.
- формирование оборотных средств никак не связано с собственным капиталом
организации.
- заемный капитал не влияет на формирование оборотных средств
организации.
рост
величины
коэффициента
оборачиваемости
оборотных
средств организации из квартала в квартал благоприятно сказывается на
эффективности управления текущими активами.
величина
коэффициента
оборачиваемости
оборотных
средств
Коб тем больше, чем меньше выручка от реализации.
Б1.Б.9 . -75. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов. Величина
чистого оборотного капитала:
- тем больше, чем больше превышение оборотных активов над
краткосрочными обязательствами;
- тем больше, чем меньше собственные средства и долгосрочные
обязательства;
- тем больше, чем больше величина авансов полученных;
- не зависит от соотношения оборотных активов и краткосрочных пассивов;
- ничего из перечисленного
Б1.Б.9 . -76. Удалите лишнее утверждение из логической цепочки. Чистый оборотный
капитал:
- отражает долю средств, принадлежащих организации, в ее текущих
активах и является одной из характеристик финансовой устойчивости;
- показывает
количество
оборотов,
совершаемых
оборотными
средствами организации за определенный период времени;
- может
определяться
как
сумма
собственных
средств
и
долго
срочных обязательств за вычетом внеоборотных активов;
- необходимо анализировать в динамике (за несколько лет или
кварталов) с учетом соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей,
изменения оборачиваемости текущих активов, изменения коэффициента
текущей ликвидности;
- ничего из перечисленного.
Б1.Б.9 . -77 Показатель «Средний срок оборота дебиторской задолженности» является
обратным:
- коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности;
- коэффициенту оборачиваемости кредиторской задолженности;
- коэффициенту среднего срока оборота кредиторской задолженности;
- ничего из перечисленного;
- коэффициенту срочной ликвидности
Б1.Б.9 . -78. При расчете коэффициента общей ликвидности активы:
- дисконтируются;
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- не дисконтируются;
- не учитываются;
- ничего из перечисленного;
- корректируются.
Б1.Б.9 . -79. Соотнесите утверждения с их определением
Страховой запас
Оборачиваемость
Минимально необходимые
Своевременное
производство

означает систему приобретения материалов в очень
небольших количествах «точно в срок»
запасы
материалов
должны
решать
задачу
бесперебойного изготовления всей номенклатуры
продукции
материалов создается для исключения неритмичной
работы производства из-за разрывов в поставке
материалов
за счет нескольких поставок материалов в объеме ЭРЗ
ускоряется ... средств, вложенных в материалы

Б1.Б.9 . -80 Соотнесите утверждения с их определением
Заемный капитал
Устойчивые пассивы
Собственный капитал
Нераспределенная прибыль

Собственный и заемный капитал являются источниками
формирования оборотных средств организации
является одной из основных составных частей
собственного капитала
это денежные средства, которые выдаются в виде ссуды
организации на определенный срок на платной основе
это средства, которые не принадлежат организации,
однако постоянно находятся в обороте и тем самым
используются в качестве источника пополнения
оборотных средств

Б1.Б.9 . -81 Соотнесите утверждения с их определением
Запасы материалов

один из важных показателей эффективности управления
средствами в незавершенном производстве
Период оборота
приводит
к
сокращению
длительности
производственного
цикла
Объем производимой
существенно влияет на величину средств в
продукции
незавершенном
производстве
Уменьшение
периода которые не переданы в цеха и не вступили в процесс
оборота средств в запасах изготовления
продукции,
не
относятся
к
материалов
незавершенному производству
Б1.Б.9 . -82 . Соотнесите слова, приводимые слева, с предложением к которому они имеют
отношение.
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целью эффективного управления запасами готовой
продукции
является ...денежных средств, «замороженных» в
запасах продукции
суть ABC-метода заключается в том, что под особый
контроль
за реализацией берутся ... виды продукции
суммарная стоимость готовой продукции в сравнении с
другими видами продукции — основание для отнесения
этого вида продукции к категории С при ABC-методе
контроля
управление запасами готовой продукции может
достигаться
применением системы непрерывного производства

минимизация
дорогостоящие

эффективное,

Б1.Б.9 . -83 .Соотнесите утверждения с их определением
Запасы материалов

один из важных показателей эффективности управления
средствами в незавершенном производстве
Период оборота
приводит
к
сокращению
длительности
производственного
цикла
Объем производимой
существенно влияет на величину средств в
продукции
незавершенном
производстве
Уменьшение
периода которые не переданы в цеха и не вступили в процесс
оборота средств в запасах изготовления
продукции,
не
относятся
к
материалов
незавершенному производству
Б1.Б.9 . -84 Соотнесите утверждения с их определением
Неплатежеспособность
Факторинг
Денежные средства
Товары отгруженные

являются составной частью оборотных активов баланса
организации
на расчетном счете и в кассе организации в
требуемом
количестве
характеризуют
платежеспособность организации;
задолжников является одной из причин задержки
расчетов дебиторской задолженности
один
из
способов
управления
дебиторской
задолженностью

Примерная тематика групповых проектов
модуль 1. Основы финансового менеджмента и финансового учета
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Тема 1. Содержание финансового менеджмента
1.1. Цель, задачи и структура финансового менеджмента
1.2. Комплексный диагностический анализ в системе финансового менеджмента
предприятий сферы туризма и гостеприимства
Тема 2. Организационная структура управления финансами предприятий сферы
туризма и гостеприимства. Роль и функции финансового менеджера.
Тема 3. Основные концепции финансового менеджмента
Тема 4. Управление денежными потоками организации
4.1. Сущность денежного потока
4.2. Виды и структура денежного потока (cash flow)
4.3. Задачи и этапы анализа денежных потоков
4.4. Анализ отчета о движении денежных средств
4.5. Методы оптимизации денежных потоков
4.6. Разработка платежного календаря
Тема 5. Управление оборотным капиталом
5.1. Состав и структура оборотных средств
5.2. Анализ оборотных средств
5.3. Определение собственных оборотных средств
5.4. Методы управления дебиторской задолженностью
5.5. Методы управления запасами
5.6. Реорганизация службы финансового менеджмента с целью оптимизации
оборотных средств компании
Тема 6. Операционный рычаг. Анализ чувствительности финансовых результатов к
изменениям цен и структуры затрат
Тема 7. Управление рисками предприятий сферы туризма и гостеприимства
7.1. Сущность управления рисками
7.2. Процесс управления рисками
Тема 8. Особенности управления финансами в различных типах организаций (с
учетом

различий

организационно-правовых

региональных и пр. особенностей)
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Модуль 2. Стратегическое финансовое управление и финансовый анализ
Тема 1. Финансовые риски и их оценка
Тема 2. Дивидендная политика компании
Тема 3. Финансовое планирование
3.1. Сущность финансового планирования
3.2. Виды финансового планирования
3.3. Бюджетирование как вид финансового планирования
Тема 4. Оценка инвестиционных проектов. Анализ стоимости капитала
4.1. Методы оценки инвестиционных проектов
4.2. Виды инвестиционных проектов с релевантными денежными потоками
4.3. Нерелевантные денежные потоки инвестиционных проектов
Тема 5. Анализ стоимости капитала
5.1. Сущность стоимости капитала
5.2. Оценка стоимости акционерного капитала
5.3. Оценка средневзвешенной стоимости капитала
5.4. Анализ стоимости собственных акций компании
Тема 6. Финансовый менеджмент в условиях кризиса
6.1. Основные причины банкротства организаций
6.2. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе
отечественных источников
6.3. Финансовый менеджмент в условиях кризиса и банкротства организации
Тема 7. Финансовый рычаг. Рациональная политика заимствования средств
Тема 8. Финансовое планирование деятельности организации (на примере)
Тема 9. Стратегия управления финансами организации (на примере)
Тема 10. Управление финансами интегрированных корпоративных структур
(холдингов)
Тема 11. Организация финансового контроля деятельности организации
Тема 12. Управление финансовыми результатами деятельности организации
Тема 13. Управление финансовой устойчивостью организации
Тема 14. Анализ ликвидности баланса
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале в
семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
4 семестр
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе:
1 задание текущего контроля (max 10 баллов) Контрольная
работа (аудиторная)
2 задание текущего контроля (max 10 баллов) Решение
комплекта задач
3 задание текущего контроля (max 10 баллов) Решение
комплекта задач
4 задание текущего контроля (max 35 баллов) Групповой проект
выполняется на выявление уровня освоения теоретических знаний по
темам
бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по
итогам семестра (max 5 баллов)
5 семестр
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе:
1 задание текущего контроля (max 10 баллов) Решение
комплекта задач
2 задание текущего контроля (max 10 баллов) Решение
комплекта задач
3 задание текущего контроля (max 10 баллов) Решение
комплекта задач
4 задание текущего контроля (max 35 баллов) Групповой проект
выполняется на выявление уровня освоения теоретических знаний по
темам

max
100 баллов

max
100 баллов

бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по
итогам семестра (max 5 баллов)

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины
8.1. Основная литература
1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. М.: КНОРУС, 2013ЭБС
.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php? book=139096
2. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник
/ Т. В. Кириченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
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2015.
484
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415005
3. Трошин А.Н. Финансовый менеджмент (для бакалавров) Гриф УМО
[Электронный ресурс]:учебное пособие М.:ИНФРА-М, 2013 – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=353189#none
4. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Чараева М.В., - 2-е изд. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503293
8.2.

Дополнительная литература

1. Зайцева Н.А., Ларионова А. А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном
бизнесе: (гриф УМО) Учебное пособие: - М.: ИНФРА-М, 2014- ЭБС
http://znanium.com/bookread.php?book=218170
2. Пищулов В.М. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / В.М. Пищулов.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=765602
3. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности/ Домащенко Д. В.,
Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=502885
4. Управление организацией: Учебник / А.Г. Поршнев, Г.Л. Азоев, В.П. Баранчеев;
Под ред. А.Г. Поршнева и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
a. bookinfo=484522
5. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 157 с. Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=457397
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.minfin.ru - Министерство финансов России
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики;
http://www.garant.ru/ - Информационно правовой портал
http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной
библиотеки
8.4. Перечень информационных технологий.
Не требуется
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на лекциях
и практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и практическим
занятиям) работу обучающегося.
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающая совокупность приёмов, с помощью которых происходит целенаправленно
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организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Финансовый менеджмент» в предлагаемой методике обучения выступают лекционные
(поточные лекции) и практические занятия (с использованием интерактивных технологий
обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.
- поточные лекции
Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются
темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы
для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения
теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через
постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в
рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод
проблемного изложения материала.
- практические занятия
Практические занятия по дисциплине «Финансовый менеджмент» проводятся с
целью приобретения практических навыков в области экономики, основных подходов к
экономической теории, формирования доходов, расходов и финансового результата,
инвестирования средств в основной и оборотный капитал.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ экономики, приобретение практических навыков овладения
методами практической работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят в
письменном виде, в виде решения практических задач, презентаций и докладов, а также
эссе и рефератов. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в
электронном и печатном виде.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
- самостоятельная работа обучающихся
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся является
обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Финансовый менеджмент», а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансовый менеджмент»
обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося.
Формы самостоятельной работы
Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и
практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы
дисциплины.
Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ:
- подготовка рефератов и докладов на заданную тему,
- подготовка презентаций по определенным вопросам;
- изучение научной и научно-методической базы по поставленной проблематике;
- подготовка графического материала по заданной теме.
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Финансовый менеджмент» проводятся в
следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим
оборудованием и программным обеспечением:
Вид учебных
занятий по
дисциплине
Лекции

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Кабинет
Менеджмента:
Видеопроекционная
аппаратура
с
возможностью подключения к ПK, экран, учебные информационные
материалы, доска, учебная мебель
Практические
Кабинет Менеджмента: Видеопроекционная аппаратура с
занятия
возможностью подключения к ПK, экран, учебные информационные
материалы, доска, учебная мебель
Самостоятельная Читальный зал Научно-технической библиотеки университета:
работа студентов Учебная мебель, 20 компьютеров с возможностью выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
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