Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Финансовый менеджмент в туризме»
для ООП 38.03.02 - «Менеджмент»
Цель изучения дисциплины
Комплексное раскрытие концептуальных основ финансового менеджмента
в контексте управления, ориентированного на стоимость; практических аспектов
разработки и принятия эффективных инвестиционных и финансовых решений,
решений о дивидендах.
Задачи изучения дисциплины
Задачи изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» определяются
целью и состоят в следующем:
изучение основных категорий финансового менеджмента;
ознакомление с концептуальными основами финансового менеджмента;
освоение техники принятия инвестиционных решений
финансирования в условиях риска и неопределенности;

и

решений

 овладение процессами управления капиталом, его ценой и структурой, а также
основами формирования дивидендной политики;
освоение основных методик оценки финансового состояния предприятия,
методов финансового планирования и прогнозирования;
ознакомление с возможностями использования информационных технологий в
области финансового менеджмента.
Сформировать умения по выбору и оценке различных логистических схем
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Модули, темы курса
№
п/п.

1
2

Направление
38.03.02 «Менеджмент»

Лекции
Модуль 1 «Концептуальные основы финансового
менеджмента»
Тема 1. Эволюция и содержание финансового
менеджмента
Тема 2. Базовые концепции финансового
менеджмента

Количество академических часов
Виды занятий
Практические Лабораторные Самостоятельн
(семинарские)
работы
ая работа
занятия

2

0,5

0

9,5

2

0,5

0

9,5

3

4
5
6
7
8
9

Тема 3. Учёт фактора времени и фактора риска в
финансовом менеджменте

2

1

1

8

2

2

4

4

2

2

2

6

2

2

2

6

2

1

1

8

2

1

2

7

2

0

0

10

18

10

12

68

Модуль 2 «Практические основы
функционирования финансового
менеджмента»
Тема 4. Формирование инвестиционной
стратегии предприятия
Тема 5. Инвестиционное планирование на
предприятии.
Тема 6. Управление оборотными активами
предприятия.
Тема 7. Управление источниками финансирования

Тема 8. Управление ценой и структурой
капитала
Тема 9. Дивидендная политика
Итого:
Всего по дисциплине:

108

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Модули, темы курса
№
п/п.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Направление
38.03.02 «Менеджмент»

Лекции
Модуль 1 «Концептуальные основы финансового
менеджмента»
Тема 1. Эволюция и содержание финансового
менеджмента
Тема 2. Базовые концепции финансового
менеджмента
Тема 3. Учёт фактора времени и фактора риска в
финансовом менеджменте

Модуль 2 «Практические основы
функционирования финансового
менеджмента»
Тема 4. Формирование инвестиционной
стратегии предприятия
Тема 5. Инвестиционное планирование на
предприятии.
Тема 6. Управление оборотными активами
предприятия.

Количество академических часов
Виды занятий
Практические Лабораторные Самостоятельн
(семинарские)
работы
ая работа
занятия

0,25

0

0

10

0,5

0

0

10

0,25

0,25

1

8

1

0,5

4

4

1

0,5

2

6

0,5

0,25

2

6

0,25

0,25

1

8

0,25

0,25

2

6

0.25

0

0

10

Тема 7. Управление источниками финансирования

Тема 8. Управление ценой и структурой
капитала
Тема 9. Дивидендная политика

Итого:

4

Всего по дисциплине:

2

4

98

108

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
а) общекультурные (ОК):
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК–3);
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК–4);
б) общепрофессиональные (ОПК):
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позицией социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
- 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 (ОПК-5);
- владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
в) профессиональные (ПК):
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,' умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
В результате изучения курса студенты должны
Знать: фундаментальные концепции, сущность, функции и основные принципы
организации финансового менеджмента, его информационное обеспечение;
современное законодательство, нормативные документы и методические
материалы, регулирующие денежный оборот, системы платежей и расчетов,
инвестиционную деятельность предприятия; рыночные и специфические риски;
способы прогнозирования денежных потоков; теоретические основы управления
оборотным капиталом и выбором источников финансирования; теорию
финансового планирования и прогнозирования; методические основы оценки

инвестиционных проектов; методы обоснования решений и основные
направления деятельности в области управления финансами коммерческих
организаций с учетом специфики решаемых задач.
Уметь: формулировать экономически обоснованные суждения; обосновывать и
оценивать эффективность принимаемых финансовых решений, применять
современные приемы и методы финансового анализа; финансового планирования,
прогнозирования и бюджетирования; осуществлять оценку денежных потоков,
финансовых активов, финансовых рисков; разрабатывать инвестиционные
проекты и использовать программное обеспечение для оценки их эффективности;
формировать дивидендную политику; обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников финансирования; проводить оценку
эффективности основной деятельности организации
Владеть: концептуальным аппаратом, навыками использования финансовой
информации; методами снижения степени рисков; инструментарием оценки
эффективности инвестиционных проектов; разработкой решений в сфере
управления оборотным капиталом; навыками формирования финансового плана;
подготовкой решений в области управления операционной деятельностью и
базовым инструментарием современного финансового менеджмента.
Форма промежуточной аттестации: зачет

