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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью курса «Финансовый менеджмент в индустрии туризма, гостиниц и 

ресторанов» является раскрытие роли и значения финансового менеджмента в 

современных рыночных отношениях, формирование у студентов системы фундаментальных 

знаний в области теории и практики управления финансами организации (предприятия).  

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
  
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 
Знать: принципы и методы организации деловых коммуникаций; 
Уметь: устанавливать цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; 
Владеть опытом самостоятельной работы в электронно-библиотечных системах, навыками 
делового общения: публичных выступлений, участия в обсуждении 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
В процессе освоения курса студенты должны 
иметь представление о: 
- концепции управления финансовыми ресурсами организации; 
- планировании финансовых ресурсов; 
- принятии финансовых решений. 
знать:  
- сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента;  
- информационное обеспечение финансового менеджмента;  
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 
регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их 
применения;  
- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным 
использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых 
инструментов;  
- основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 
решаемых задач.  
- уметь:  
- анализировать материалы по оценке финансового состояния предприятия, используя 
современные методы и показатели такой оценки;  
- использовать методы финансирования, планирования и прогнозирования, а также 
бюджетирования текущей деятельности;  
- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками;  
- использовать современные принципы организации и методы управления финансами 
предприятия в условиях рыночной экономики; 
- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов;  



- использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 
финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности.  
владеть:  
- методологией экономического исследования;  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, необходимых 
для управления финансами современных организаций. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент в индустрии туризма, гостиниц и 

ресторанов» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин «Математика», «Учет и анализ» (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)», «Статистика». Знания, полученные при изучении дисциплины 

«Финансовый менеджмент» могут быть использованы при прохождении преддипломной 

практики и выполнении выпускных квалификационных работ. 

 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы,  288   часов, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 80 часов, на самостоятельную работу выделено 
170 часов. 
 

№  
 

Раздел дисциплины Лекция Практические 
занятия 

СРС Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации

1 Сущность финансового 
менеджмента, его цели, 
задачи и принципы 
организации 

2 2 12 опрос 

2 Информационное 
обеспечение 
финансового 
менеджмента 

2 2 
 

12 опрос 

3 Эффект финансового 
рычага (левериджа) 

4 4 12 кейс 2 

4 Основы принятия 
финансовых решений 

2 2 12 контр. работа 

5 Цена и структура 
капитала организации  

4 4 12 опрос 

6 Управление 
долгосрочным заемным 
капиталом 

2 2 12 опрос 

7 Дивидендная политика 
организации 

2 2 12 контр. раб 



8 Управление денежным 
оборотом 

2 2        12 контр. раб 

9 Ассортиментная 
политика предприятия 

2 2 12 опрос 

10 Управление оборотным 
капиталом 

4 4 12 контр. раб 

11 Управление 
финансовыми рисками 

4 2 12 кейс 1 

12 Финансовая политика 
туристских 
организаций 

 
2 

 
4 
 

 
14 

контр. раб 

13 Основные подходы к 
финансовому 
планированию, 
бюджетирование 
 

2 2 14 контр. раб 

14 Налоговое 
планирование 

2 2 14 тест 

       36              36        174 экзамен 
 
 
Заочное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы,  288   часов, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 44 часа, на самостоятельную работу выделено 
231 час. 
 

№  
 

Раздел дисциплины Лекция Практическо
е занятие 

СРС Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и  

Форма 
промежуто

чной 
аттестации

1 Сущность финансового 
менеджмента, его цели, 
задачи и принципы 
организации 

1 1 

 
16 

опрос 

2 Информационное 
обеспечение 
финансового 
менеджмента 

1 

 
1 

 
16 

 
опрос 

3 Эффект финансового 
рычага (левериджа) 

1 1 
16 кейс 2 

4 Основы принятия 
финансовых решений 

1 2 
16 контр. 

работа 
5 Цена и структура 

капитала организации 
1 2 

16 опрос 

6 Управление 
долгосрочным заемным 

1 1 16 опрос 



капиталом 
7 Дивидендная политика 

организации  
1 1 

16 контр. раб 

8 Управление денежным 
оборотом 

1 1 19 контр. раб 

9 Ассортиментная 
политика предприятия 

1 1 20 опрос 

10 Управление оборотным 
капиталом  

1 4 16 контр. раб 

11 Управление 
финансовыми рисками 

1 4 16 кейс 2 

12 Финансовая политика 
туристских организаций 

1 1 
16 контр. раб 

13 Основные подходы к 
финансовому 
планированию, 
бюджетирование 

1 1 

16 контр. раб 

14 Налоговое планирование 1 1 16 тест 
         14          22 231 экзамен 

 
5. Содержание лекционных занятий по темам 

 
Тема Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи и принципы 

организации 
Сущность, цели и задачи финансового менеджмента, взаимосвязь финансового, 

производственного менеджмента, обязанности финансового менеджера. Элементы 
финансового менеджмента их структура. Содержание элементов. 

Тема Информационное обеспечение финансового менеджмента 
Пользователи информации деятельности турфирмы. Критерии полезности 

информации. Финансовые коэффициенты и финансовые пропорции, используемые в 
отчетности. Система управленческого учета как инструмент финансового менеджмента. 
Составляющие управленческого учета. Бухгалтерский, оперативный, финансовый, 
налоговый, статистический учет. Показатели, формируемые по данным управленческого и 
финансового учета. Оценка текущего финансового положения турфирмы. Состояние 
активов и источников финансирования турфирмы. Финансовые коэффициенты 
ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности. 
Экономический эффект от использования информации. 

ТемаЭффект финансового рычага (левериджа) 
Политика привлечения заемных средств. Понятие эффекта финансового рычага. 

Рациональная политика заимствования средств. Расчет эффекта финансового рычага. 
Налоговый корректор. Дифференциал. Плечо рычага. Понятие экономической 
рентабельности активов компании. Расчет средней расчетной ставки процентов по 
кредитам. Оптимальный эффект финансового рычага. Варианты и условия привлечения 
заемных средств. 

Тема Основы принятия финансовых решений 
 Сущность и виды финансовых решений. Экономический эффект от их реализации. 

Алгоритм принятия управленческих решений в финансовой сфере. Информация как 
основа для принятия финансовых решений. Разработка ценовой политики компании 

Тема Цена и структура капитала организации 
Понятия «финансовые ресурсы» и капитал. Классификация капитала. Управление 

уровнем капитала и его ростом. Основные финансовые пропорции в управлении 



капиталом. Обеспечение устойчивого роста капитала. Виды долгосрочного и 
краткосрочного привлечения заемного капитала. Характеристика эффективности 
коммерческого кредитования. Оценка эффективности привлечения заемных средств. 
Выбор рациональной структуры капитала и управление ею. 

Тема Управление долгосрочным заемным капиталом 
Виды долгосрочного финансирования организаций. Оценка эффективности схем 

долгосрочных банковских кредитов. Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного 
финансирования. Сравнительная эффективность лизинга и банковского кредита. 

Тема Дивидендная политика организации 
Основная цель дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную 

политику. Этапы и подходы к формированию дивидендной политики. Формы выплаты 
дивидендов. Методики расчета дивидендов. 

Тема Управление денежным оборотом 
Понятие и виды денежных потоков. Балансирование денежного потока, прибыли и 

оборотного капитала. Показатели и факторы управления денежным оборотом. Расчет 
оптимального уровня денежных средств. Система денежных отношений и денежных 
расчетов. 

Тема Ассортиментная политика организации 
Финансовые аспекты маркетинговой политики турфирмы. Принятие 

управленческих решений по ценам. Маркетинговый и финансовый подход в управлении 
ассортиментом на предприятии. Этапы анализа ассортимента с точки зрения финансового 
подхода. Учет ограничивающих факторов в при¬нятии решений по ассортиментной 
политике. 

Тема Управление оборотным капиталом 
Политика управления оборотными активами с точки зрения состава и источников 

их финансирования. Соотношение текущих финансовых потреб¬ностей и собственного 
оборотного капитала. 

Логика моделирования размера оптимальной партии заказа. Модель экономичного 
размера запаса и уровень запасов, при котором делается заказ. 

Анализ дебиторской задолженности. Определение политики пре-доставления 
кредита и инкассации для различных групп покупателей и видов продукции. Контроль 
расчетов с дебиторами по отсроченным или просроченным задолженностям. Определение 
приемов ускорения востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов. Задание 
условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств. 

Тема Управление финансовыми рисками 
Сущность и виды финансовых рисков. Их измерение и оценка. Коммерческие 

риски. Чистые и спекулятивные риски. Система финансовых классификация рисков. 
Кредитный риск. Процентный риск. Валютный риск. Риск упущенной выгоды. 
Объективный и субъективный методы определения вероятности наступления риска. 
Способы снижения степени риска: избежание, удержание, передача риска, 
диверсификация и лимитирование. 

Тема Финансовая политика туристских организаций 
Понятие финансовой политики туристской организации. Роль финансовой 

политики в централизованном управлении компанией. Гибкость финансовой политики. 
Принципы формирования финансовой политики. Формы и методы проведения 
финансовой политики. Поиск источников финансирования. Финансирование и 
кредитование 

Тема Основные подходы к финансовому планированию, бюджетирование 
Финансовое прогнозирование и финансовое планирование. Методы финансового 

прогнозирования: "метод процента от продаж" и "метод формулы". Этапы финансового 
планирования. Прямой и косвенный методы в по¬строении системы финансовых планов. 
Планирование и контроль движения денежных средств. Эффективное использование 



временно свободных денежных средств. Оптимизация среднего остатка денежных активов 
предприятия. Прогноз поступлений денежных средств от дебиторов на основе 
коэффициентов инкассации. 

Бюджетирование как прямой метод финансового планирования. Опе-рационный и 
финансовый бюджеты, основные принципы и последователь-ность их составления. 
Бюджетирование как метод контроля за затратами. Центры финансовой ответственности. 
Управление бюджетированием. 

Тема Налоговое планирование 
Сущность и принципы налогообложения. Ключевые понятия: налог, субъект 

налогообложения, объект налогообложения, источник платежа, ставка налога, налоговая 
база, льготы по налогу, прямые налоги, косвенные налоги. Функции налогов: 
регулирующие, стимулирующие, распределительные, фискальные. Налоговая политика 
государства. Налоговая система РФ и ее состав: федеральные налоги; республиканские 
налоги; местные налоги. Структура налогообложения туристских организаций в 
различных режимах налогообложения. 

 
6. Содержание практических и лабораторных занятий  
 

Содержание занятий очн 

Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи и принципы 
организации 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация результатов проектов (кейс-стади) 
2. презентация решений самостоятельной работы № 1  

2 

Информационное обеспечение финансового менеджмента 
1. обсуждение теоретических вопросов 
2.презентация решений самостоятельной работы № 2  

2 

Эффект финансового рычага (левериджа) 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация результатов проектов (кейс-стади)  

2 

Основы принятия финансовых решений 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. решение ситуационных задач в малых группах  
3. презентация решений самостоятельной работы № 3  

2 

Цена и структура капитала 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. решение ситуационных задач в малых группах  
3. презентация решений самостоятельной работы №4  

2 

Управление долгосрочным заемным капиталом 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. решение ситуационных задач в малых группах 

2 

Дивидендная политика организации 
1. обсуждение теоретических вопросов 
2. презентация результатов проектов (кейс-стади)  
3. презентация решений самостоятельной работы № 5 

3 

Управление денежным оборотом 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. решение ситуационных задач в малых группах 

3 



Ассортиментная политика организации 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация индивидуальных докладов по предложенным темам  

3 

Управление оборотным капиталом  
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. презентация решений самостоятельной работы № 6  

3 

 Управление финансовыми рисками 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. решение ситуационных задач в малых группах 
3. презентация решений самостоятельной работы № 7  

3 

Финансовая политика туристских организаций 
1. обсуждение теоретических вопросов  
2. решение ситуационных задач в малых группах  
3. презентация индивидуальных докладов по предложенным темам 

3 

Основные подходы к финансовому планированию, бюджетирование 
1.обсуждение теоретических вопросов 
2. решение ситуационных задач в малых группах 
3. деловая игра «Бюджет фирмы» 

3 

Налоговое планирование 
1.обсуждение теоретических вопросов 
2. решение ситуационных задач в малых группах 

3 

ИТОГО 36 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие 
технологии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное 
решение, выполнение заданий. Все лабораторные занятия в компьютерной 
аудитории. 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 
463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274 (05.02.2018). 

2. Финансовый менеджмент: основные понятия, тесты, задачи, ситуации, кейсы : 
учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 
государственный университет ; авт.-сост. С.И. Бабина. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2015. - 300 с. : табл. - ISBN 978-5-8353-1855-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481508(06.07.2018) 

3. Морошкин В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых 
расчетов с процентами: практич.пособие/ В.А. Морошкин. А.С.Сметанкин. – 3-е 
изд. Испр.доп.- М.: ИНФРА-М,2019,-131с. ISBN 978-5- 16- 013070-5 

 

 



Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке литературы. 
Контрольосуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 
• ответов на вопросы теста; 
• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену. 

 
2.Подготовки к практическим и лабораторным занятиям в соответствии с тематическим 
планом их проведения. 

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 
этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

 
 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Сущность, цель, задачи, 
структура, финансового 
менеджмента 

4 Изучение 
литературы 

опрос 1,2 

Финансовая отчетность 
предприятия 

6 Изучение 
литературы 

опрос 1,2 

Управленческий анализ и 
финансовый анализ 

6 Изучение 
литературы 

Проверочная 
работа 

1 

Анализ финансовой 
устойчивости 

6 Изучение 
литературы 

опрос 1,2 

Анализ ликвидности 
6 Изучение 

литературы 
Контрольная 

работа 
1,2 

Анализ инвестиционной 
привлекательности 
предприятия 

6 Изучение 
литературы 

Проверочная 
работа 

1,2 

Программа управления 
рисками, качественный и 
количественный анализ 
риска 

6 Изучение 
литературы 

Проверочная 
работа 

1,2 

Экономическая сущность 
капитала 

6 Изучение 
литературы 

Контрольная 
работа 

1,2 

Политика формирования 
собственного капитала 

6 Изучение 
литературы 

Контрольная 
работа 

1 

Управление 
долгосрочными и 
краткосрочными 
пассивами 

6 Изучение 
литературы 

Контрольная 
работа 

1,2 

Сущность и 
классификация активов 
предприятия 

6 Изучение 
литературы 

Контрольная 
работа 

1,2 



Основные составляющие 
оборотного капитала 
предприятия 

6 Изучение 
литературы 

опрос 1,2,3 

Сущность понятия 
денежного потока и его 
видов 

6 Изучение 
литературы 

опрос 1,2,3 

Требования к разработке 
инвестиционных проектов 

6 Изучение 
литературы 

Контрольная 
работа 

1,2,3 

Основные принципы 
финансового 
планирования 
деятельности предприятия 

6 Изучение 
литературы 

тест 1,2,3 

Основы прогнозирования 
перспектив развития 
предприятия и 
диагностики финансового 
состояния предприятия. 

6 Изучение 
литературы 

опрос 2 

 
      8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
Самостоятельная работа охватывает проработку студентами отдельных вопросов 

теоретического курса, выполнение домашних работ, включающих решение задач, анализ 
конкретных ситуаций и подготовку их презентаций. 

Самостоятельная работа выполняется студентами на основе учебно-методических 
материалов дисциплины, представленных. Самостоятельно изучаемые вопросы курса 
включаются в экзаменационные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансовый менеджмент» 
организуется в приводимых далее формах:  

1. Изучение теоретического курса 
Самостоятельно изучение теоретического материала по темам и разделам 

дисциплины. При подготовке к семинарским занятиям, выполнениеи практических работ 
необходимо пользоваться конспектом лекций (учебным пособием), входящим в настоящий 
учебно-методический комплекс, рекомендованной литературой основоного и 
дополнительного списков, которая включает научные труды ведущих специалистов, ученых 
и практиков (монографии, учебники, учебные пособия).  

При изучении теоретического материала по темам и разделам дисциплины 
необходимо исопльзовать нормативные правовые акты (кодексы, законы РФ и её субъектов, 
указы президента, постановления правительства, постановления органов местного 
самоуправления, приказы, методические указания и рекомендации отраслевых министерств 
и ведомств и т.д.), пукликации периодической печати. При поиске правовой литературы по 
вопросам исследования студент долюен использовать информационно-справочные системы, 
такие как «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс».  

При изучении литературы необходимо уделять особое внимание изучению всех 
вопросов, входящих в программу курса, так же подготовке ответов на контольные вопросы к 
семинарским занятиям. 

2. Выполнение заданий для внеаудиторной работы 
Выполнение заданий для внеаудиторной работы. Их выполнение необходимо для 

более полного освоения теоретической части курса и играет существенную роль в 
формировании профессиональных и инструментальных компетенций. При контроле 



самостоятельной работы студентов преподаватель организует сплошную проверку и 
выборочное оьсуждение выполнения задания для внеаудиторной работы по темам. 
(приложение 1)  

3.Кейс-стади (case-study) 
 Это обучение при помощи разбора игровых (реальных) практических ситуаций 

(кейсов). Эта форма активного обучения зародилась в Гарвардской школе и в настоящее 
время используется для подготовки менеджеров в ведущих западных бизнес – школах 
повсеместно. 

У кейс-стади есть большие преимущества: 
 развитие у студентов навыков анализа и критического мышления, понимание 

взаимосвязи между теорией и практикой; 
 изучение теории принятия решений на конкретных примерах из практики 

бизнеса и отработка типовых схем решения проблемных ситуаций, тренировка навыков 
принятия управленческих решений; 

 возможность выбора из множества вариантов решений, развитие творческих 
начал; 

 поощрение индивидуальной и самостоятельной работы студентов в сочетании 
с групповым обсуждением, развитие навыков работы в команде; 

 возможность контроля и текущей оценки знаний и умений студентов. 
В принципе, любая практическая управленческая ситуация может привлекаться как 

учебный пример, но учебный результат в значительной степени зависти от способа описания 
ситуации. Именно спосб описания призван подтолкнуть учащегося к логическому анализу. 

Для этого необходимо иметь в виду несколько правил разработки кейсов: 
1. выбор предметного материала, который одновременно и занимателен, и 

полезен; 
2. наличие «человеческого» элемента. Ситуация должна быть интересной по 

сюжету, близкой к реальности и допускать многовариантность разрешения; 
3. желательной является сознательная драматизация кейса; 
4. стиль изложения и объем кейса должны обеспечить оперативное знакомство с 

материалом; 
5. количество описываемых событий и фактов должно быть «ограниченно-

достаточное». С одной стороны, необходимо «затуманить» ситуацию, с другой стороны, не 
должно быть лишней информации. Важно также сохранить общий стержень изложения 
проблемы; 

6. не следует подгонять данные под теоретические зависимости. Жизнь обычно 
не укладывается в жесткие рамки строгой теории; 

7. выбор оценочной системы, построение логики анализа, выбор вариантов 
решений — все это остается за студентами. 

В целом процедура разбора кейса включает его прочтение, обсуждение в группе и 
презентацию решения. 

В процессе работы над кейсом полезно задаваться следующими вопросами. 
Общая характеристика ситуации. К какой отрасли бизнеса относится кейс? Что 

происходит в ситуации? Почему так происходит? В чем главная проблема? Суть конфликта? 
Хронология событий. Что происходило и когда? Внешняя среда бизнеса и внутренняя 

среда. Причинно-следственные связи. Прошлое, настоящее, будущее (прогноз). 
Участники событий. Кто является «героем» кейса? Роль всех участников. Их 

достоинства и недостатки. Профессия, возраст, должность. Психологические особенности. 
Степень влияния на события. 

Статистика. Анализ цифр, таблиц, схем и прочих данных. Изучение динамики 
(тенденции вверх, вниз, «зависание»). Ключевые показатели и факторы, их определяющие. 



Альтернативные решения. Спектр возможных направлений действий, аргументация, 
оценка каждой альтернативы. Отбор наилучших идей. Поиск способов защиты выбранной 
позиции. План действий. 

Порядок выполнения и оформления самостоятельной работы. Для успешного 
освоения учебного материала студенту необходимо тщательно проработать темы, 
предусмотренные учебным планом. Ознакомление с рекомендованной литературой 
осуществляется в соответствии с общим планом прохождения учебной дисциплины. 
Подготовка устных выступлений на семинарских занятиях, рефератов, эссе осуществляется с 
учетом пожеланий студентов более углубленно познакомиться с той или иной финансовой 
проблематикой. Список рекомендуемых тем для подготовки рефератов включен в рабочую 
программу учебной дисциплины «Корпоративные финансы». 

Студент самостоятельно выбирает тему реферата или эссе и в течение семестра 
работает над выбранной темой.  

Работа над подготовкой реферата предполагает ознакомление с литературой, подбор 
необходимого материала, написание текста. При выполнении самостоятельных работ по 
корпоративным финансам следует в соответствии с учебной программой определить 
необходимые источники литературы по выбранной теме, внимательно ознакомиться с 
подобранной литературой, определить логику изложения материала. Если студент желает 
более глубоко проработать материал, можно обратиться к дополнительной литературе, 
первоисточникам, указанным в рабочей программе дисциплины «Корпоративные финансы». 
Необходимо использовать библиотечные фонды и ресурсы Интернет. 

В реферате должна быть раскрыта тема, показаны различные взгляды экспертов на 
проблему, сформулирована аргументированная позиция по реферируемой теме. Необходимо 
тщательно проработать все проблемные вопросы выбранной темы, самостоятельно найти 
значение непонятных слов и терминов, определить логику изложения материала. Основная 
задача при подготовке самостоятельной работы состоит в том, чтобы не только 
воспроизвести мнения и точку зрения того или иного эксперта на ту или иную проблему, но 
также выработать собственную позицию, своё понимание проблемы. 

Изложение проработанного материала должно соответствовать общей логике 
раскрытия заданной темы. Реферат должен иметь следующие структурные элементы: 

– введение; 
– основная часть; 
– заключение. 
Во введении необходимо отразить: 
– актуальность выбранной темы; 
– состояние разработанности темы в литературе; 
– цель и основные задачи реферата. 
В основной части необходимо отразить: 
– анализ различных мнений экспертов и исследователей по выбранной теме; 
– собственную точку зрения на существо реферируемой темы. 
В заключении необходимо: 
– подвести итог работы, сформулировать основные выводы по реферируемой теме; 
– сформулировать свое отношение к рассматриваемым вопросам. 
Очень важно для студентов уметь изложить собственную точку зрения. Сначала 

фиксируется сама проблема, затем приводятся разные мнения на эту проблему. Далее разные 
точки зрения сравниваются, анализируются аргументы той или иной стороны, дается оценка 
этих аргументов. На основе всестороннего исследования вырабатывается собственная точка 
зрения на проблему. 

При проработке литературных источников студент может принять ту или иную точку 
зрения, согласиться с аргументацией эксперта. В этом случае в работе следует отметить, что 
данная позиция более убедительна, чем все остальные, что аргумента автора достаточно 
весомы. 



В случае если темы носят повествовательный характер (ознакомление с какой-либо 
системой), от студента требуется полное и ясное структурное изложение вопроса.  

Самостоятельная работа достигает цели, если студент после её выполнения свободно 
оперирует материалом, может изложить сеть проблемы и ответить на вопросы. 

При сдаче реферата преподавателю путем собеседования проверяется степень 
проработанности темы, владение студентом материала. 

Требования к оформлению рефератов: 
– реферат печатается в формате А-4, шрифт 14; 
– минимальный объем – 10 страниц, максимальный – 20; 
– в конце реферата указываются источники; 
–на титульном листе указывается тема реферата, название дисциплины, фамилия и 

имя студента, номер группы. 
9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 
Экзаменационные билеты 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Показатели, формируемые по данным управленческого и финансового учета. 

2. Сущность и виды финансовых решений. Экономический эффект от их реализации.  

 
 
Преподаватель                                                                                    
 
 
____/_____уч. г.            

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Понятие и виды денежных потоков. Балансирование денежного потока, прибыли и 

оборотного капитала.  

2. Бухгалтерский, оперативный, финансовый, налоговый, статистический учет. 

 
 
 

Преподаватель                                                                                     
 



 
____/_____уч. г.        
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

1. Роль финансовой политики в централизованном управлении компанией.  

2. Определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов.  

 
 

Преподаватель                                                                                     
 

 
____/_____уч. г.        
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента, взаимосвязь финансового, 

производственного менеджмента, обязанности финансового менеджера. 

2. Финансовые аспекты маркетинговой политики турфирмы/гостиничного предприятия.  

 
 

Преподаватель                                                                                    
 

 
____/_____уч. г.        
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

1. Этапы финансового планирования. Прямой и косвенный методы в построении системы 

финансовых планов.  

2. Чистые и спекулятивные риски.  

 
Преподаватель                                                                                     

 

 
____/_____уч. г.        
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Финансовые коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, 

деловой активности.  

2. Поиск источников финансирования. Финансирование и кредитование.  

 
 

Преподаватель                                                                                     
 

 
____/_____уч. г.        
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Составляющие управленческого учета.  

2. Характеристика эффективности коммерческого кредитования.  

 
Преподаватель                                                                                    

 



 
____/_____уч. г.        
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Система управленческого учета как инструмент финансового менеджмента. 
2. Планирование и контроль движения денежных средств.  

 
Преподаватель                                                                                     

 

 
____/_____уч. г.        
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Центры финансовой ответственности.  
2. Оценка текущего финансового положения турфирмы/ гостиничного предприятия.  

 
 

Преподаватель                                                                                     
 

 
____/_____уч. г.        
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Экономический эффект от использования информации. 
2. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование.  

 
 

Преподаватель                                                                                     
 

 
____/_____уч. г.        



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Структура налогообложения туристских организаций в различных режимах 
налогообложения. 

2. Состояние активов и источников финансирования турфирмы/ гостиничного 
предприятия. 

 
Преподаватель                                                                                    

 

 
____/_____уч. г.        
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Политика привлечения заемных средств.  
2. Способы снижения степени риска: избежание, удержание, передача риска, 

диверсификация и лимитирование. 
 
 
 

Преподаватель                                                                                     
 

 
____/_____уч. г.        
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Функции налогов: регулирующие, стимулирующие, распределительные, фискальные.  
2. Понятие эффекта финансового рычага. Расчет эффекта финансового рычага.  

 
 

Преподаватель                                                                                     
 



 
____/_____уч. г.        
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Разработка ценовой политики компании. 
2. Маркетинговый и финансовый подход в управлении ассортиментом на предприятии.  

 
 

Преподаватель                                                                                    
 

 
____/_____уч. г.        
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Понятие экономической рентабельности активов компании.  
2. Ключевые понятия: налог, субъект налогообложения, объект налогообложения, 

источник платежа, ставка налога, налоговая база, льготы по налогу, прямые налоги, 
косвенные налоги.  

 
Преподаватель                                                                                     

 

 
____/_____уч. г.    
    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Понятия «финансовые ресурсы» и капитал. Классификация капитала.  
2. Методы финансового прогнозирования: "метод процента от продаж" и "метод 

формулы".  
 
 

Преподаватель                                                                                    
 



 
____/_____уч. г.        
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Виды долгосрочного финансирования организаций.  
2. Контроль расчетов с дебиторами по отсроченным или просроченным 

задолженностям.  
 

Преподаватель                                                                                     
 

 
____/_____уч. г.        
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Показатели и факторы управления денежным оборотом.  
2. Сущность и виды финансовых рисков. Их измерение и оценка.  

 
Преподаватель                                                                                     

 

 
____/_____уч. г.        
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного финансирования.  
2. Понятие финансовой политики туристской организации/ гостиничного предприятия 

 
Преподаватель                                                                                     

 

 
____/_____уч. г.        
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование  
оценочного средства  

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Тест 1 

Сущность финансового 
менеджмента, его цели, задачи и 
принципы организации 

ПК-4 

Тест 1 Информационное обеспечение 
финансового менеджмента 

ПК-4 

контр. работа  
Эффект финансового рычага 
(левериджа) 

ПК-4 

Тест 1 Основы принятия финансовых 
решений 

ПК-4 

Тест 2 Цена и структура капитала 
организации 

ПК-4 

контр. раб  Управление долгосрочным 
заемным капиталом 

ПК-4 

Тест 1 Дивидендная политика 
организации  

ПК-4 

Тест 1 Управление денежным 
оборотом 

ПК-4 

контр. раб, Тест 2 Ассортиментная политика 
предприятия  ПК-4 

контр. раб, Тест 2 Управление оборотным 
капиталом  

ПК-4 

контр. раб, Тест 2 Управление финансовыми 
рисками 

ПК-4 

Тест 2 Финансовая политика 
туристских организаций 

ПК-4 

контр. раб, Тест 2 Основные подходы к 
финансовому планированию, 
бюджетирование 

ПК-4 

тест Налоговое планирование ПК-4 
Итоговая контрольная 

работа 
Все темы ПК-4 

Экзаменационные 
билеты 

Все темы ПК-4 

 

 



 
 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 
463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274 (05.02.2018). 

2. Финансовый менеджмент: основные понятия, тесты, задачи, ситуации, кейсы : 
учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 
государственный университет ; авт.-сост. С.И. Бабина. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2015. - 300 с. : табл. - ISBN 978-5-8353-1855-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481508(06.07.2018) 

 
10.2.Дополнительная литература 

 

1. Бабина С.И. Финансовый менеджмент: основные понятия, тесты, задачи, ситуации, 
кейсы : учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 
государственный университет ; авт.-сост. С.И. Бабина. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2015. - 300 с. : табл. - ISBN 978-5-8353-1855-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481508(06.07.2018). 

2. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. : табл., схем. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-394-02341-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905 

3. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с.: ил. - Библиогр.: с. 
463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274   

4. Васильева Л.С. Корпоротивные финансы. Финансовый менеджмент: учебник/ Л.С. 
Васильева, М.В.Петровская.- Москва. КНОРУС, 2018.- 384с. ISBN 978-5-406-05934-0 

5. Боголюбов В.С. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: 
учебник для академического бакалавриата /В.С. Боголюбов.-2-е изд, испр. И доп.- М: 
Издательство ЮРАЙТ, 2017.-340. 

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 



16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. www.accountingreform.ru — Сайт о реформе бухгалтерского учета в России 
7. www.akm.ru — Информационное агентство AK & M  
8. www.appraiser.ru — Виртуальный клуб оценщиков 
9. www.aton.ru/ru/index.asp — Инвестиционная компания АТОН 
10. www.bankclub.ru — Сайт банковских аналитиков 
11. www.bankir.ru — Сайт о банковской деятельности 
12. www.bdm.ru — Журнал «Банковское дело в Москве» 
13. www.buhgalteria.ru — Информационно-аналитическое электронное издание 

«Бухгалтерия.ru» 
14. www.cbonds.ru — Рынок облигаций 
15. www.cbr.ru — Центральный банк России 
16. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент 
17. www.cio-world.ru — Журнал " CIO " 
18. www.cofe.ru/Finance/ — Энциклопедия банковского дела и финансов 
19. www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy — Бизнес-ресурсы 
20. www.directorinfo.ru — Журнал «Директор Инфо» 
21. www.dis.ru/fm/ — Журнал «Финансовый менеджмент» 
22. www.ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 
23. www.erp-online.ru — О ERP-системах 
24. www.fas.gov.ru — Федеральная антимонопольная служба 
25. www.fd.ru — Журнал «Финансовый директор» 
26. www.finam.ru — Финансовая информация 
27. www.finanaliz.ru — Финансовый анализ 
28. www.finansmag.ru — Журнал «Финанс.» 
29. www.finansy.ru — Публикации по экономике и финансам 
30. www.finmarket.ru — Информационное агентство ФинМаркет 
31. www.finrisk.ru — Финансовые риски 
32. www.fira.ru — база данных по российским компаниям 
33. www.forexpf.ru — Финансовая информация для рынка FOREX 



34. www.fxclub.org — FOREX клуб 
35. www.glavbuh.net — Главбух 
36. www.ilovemoney.ru — сайт о личных финансах 
37. www.investo.ru — Клуб инвесторов 
38. www.k2kapital.com — Аналитическая информация о финансовых рынках 
39. www.klerk.ru — Сайт о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках 
40. www.m3m.ru — Агентство финансовой информации 
41. www.mfd.ru — Финансовая информация 
42. www.mirfin.ru — Мир финансов 
43. www.micex.ru — Московская межбанковская валютная биржа 
44. www.minfin.ru — Министерство финансов РФ 
45. www.mosnalog.ru — Федеральная налоговая служба по г. Москве 
46. www.mse.ru — Московская фондовая биржа 
47. www.msfo-mag.ru — журнал «МСФО» 
48. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ 
49. www.pmfd.ru/iafd/index.html — Информационное агентство «Финансовый дом» 
50. www.prime-tass.ru — Агентство экономической информации 
51. www.quote.ru — финансовые показатели российских предприятий 
52. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 
53. www.rbc.ru — РИА РБК 
54. www.riskland.ru — Экспертиза рисков 
55. www.rts.ru — Российская торговая система 
56. www.rusbonds.ru — Рынок облигаций 
57. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's 
58. www.sf-online.ru — Журнал «Секрет фирмы» 
59. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России 
60. www.vedomosti.ru — Газета «Ведомости» 
61. www.vestnik.fa.ru — Вестник Финансовой академии 
62. www.vip-money.com — Советы финансового консультанта 
63. www.abfm.org — Ассоциация бюджетирования и финансового управления 
64. www.afajof.org — Американская финансовая ассоциация 
65. www.afponline.org — Ассоциация финансовых специалистов 
66. www.agacgfm.org/publications/journal/ — Журнал «Правительственный финансовый 

менеджмент» 
67. www.allianceonline.org/FAQ/financial_management — Финансовый менеджмент в 

некоммерческих организациях 
68. www.bankrate.com — Информация по инвестициям 
69. www.barra.com — Сайт о рисках 
70. www.bettermanagement.com/topic/default.aspx?f=13 — Статьи о финансах 
71. www.bloomberg.com — Агентство Bloomberg 
72. www.career-in-finance.com — Карьера финансовых специалистов 
73. www.cbs.marketwatch.com — Информации о финансовых рынках 
74. www.ceoexpress.com — Информация для топ-менеджеров 
75. www.cfma.org — Ассоциация финансовых менеджеров 
76. www.cfo.com — Журнал CFO 
77. www.cob.ohio-state.edu/fin/journal/jofsites.htm — домашняя страничка, посвященная 

финансам 
78. www.corpfinet.com — Сайт об инвестициях 
79. www.corpgov.net — Сайт корпоративного правительства 
80. www.corporateinformation.com — Управленческая информация 
81. www.courses.dsu.edu/finance — Финансовый раздел Университета Дакоты 
82. www.decisioneering.com — анализ рисков 



83. www.defenselink.mil/comptroller/fmr/ — Информации о нормативах в финансовом 
менеджменте 

84. www.djindexes.com — Индекс DowJones 
85. www.dowjones.com — Dow Jones & Company 
86. www.efma.com — Европейская ассоциация финансового менеджмента и маркетинга 
87. www.efmaefm.org — Европейская ассоциация финансовых менеджеров 
88. www.evanomics.com — сайт, посвященный показателю EVA™ 
89. www.exinfm.com/training — Учебные материалы по финансовому менеджменту 
90. www.expectationsinvesting.com — данные для расчета прогнозных денежных потоков 
91. www.fema.gov/ofm/ — финансовый менеджмент 
92. www.fibv.com — Международная биржевая федерация 
93. www.financeadvisor.com — Экономика добавленной стоимости 
94. www.financewise.com — Сайт «Финансовая мудрость» 
95. www.finpipe.com — Финансовая информация 
96. www.fma.org — Международная ассоциация финансового менеджмента 
97. www.fms.treas.gov — услуги для финансистов 
98. www.fortune.com — Финансовые новости 

 
           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

 
 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 

           Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет –технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 12 шт. 
персональных компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью 
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации. Доска. 
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