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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

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

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа

информации при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности

организаций

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

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений

об инвестировании и финансировании

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов государственного и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса на основе знания

экономических основ поведения организаций, структур рынков и

конкурентной среды отрасли

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - Основные подходы к управлению финансовыми потоками предприятия ;

- Роль финансовых потоков в условиях цифровой трансформации ;

- Цели и задачи управления финансовыми потоками ;

- Принципы построения эффективной системы бюджетирования;

- Методы контроля исполнения финансового плана в условиях цифровой трансформации.

 Должен уметь: 

 - Обосновывать предложения по совершенствованию управления финансовыми потоками в условиях

цифровой трансформации;

- Различать типы бюджетов и применять их согласно специфике деятельности предприятия

- Определять центры финансовой ответственности и устанавливать их иерархию;

- Составлять первоначальные варианты планирования финансовых потоков;

- Применять методики анализа и контроля исполнения бюджетов;

- Давать оценку эффективности управления финансовым потоками предприятия.

 Должен владеть: 

 - Методами и инструментами финансового планирования;

- Методами и инструментами финансового анализа;

- Методами и приемами оценки достаточности финансовой активности;

- Методами и инструментами формирования комплекса антикризисных финансовых мер в условиях цифровой

трансформации;

- Методами и инструментами организации и контроля финансовой деятельности предприятия в условиях

цифровой трансформации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - принимать обоснованные финансовые решения в условиях цифровой трансформации;

-проводить комплексную оценку движения финансовых потоков предприятия;

- обосновывать решения в сфере управления финансовыми потоками и выборе источников финансирования;

-проводить комплексную оценку движения финансовых ресурсов предприятия в условиях цифровой

трансформации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 



 Программа дисциплины "Интерактивный курс: Управление финансовыми потоками в условиях цифровой трансформации";

38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Грудина С.И. , доцент, к.н. (доцент) Подгорная А.И. , доцент, к.н. (доцент) Стрельник

Е.Ю. 

 Регистрационный номер 949974819

Страница 5 из 14.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность цифроой

трансформации и роль

финансовых потоков в

деятельности корпорации

5 2 2 0 8

2.

Тема 2. Денежные потоки и

финансовые результаты условиях

цифровой трансформации

5 2 4 0 8

3.

Тема 3. Анализ денежных потоков

корпорации

5 4 4 0 8

4.

Тема 4. Денежный оборот и

система расчетов корпорации

5 2 2 0 8

5.

Тема 5. Прогнозирование и

оптимизация денежных потоков в

условиях цифровой

трансформации

5 4 4 0 8

6.

Тема 6. Финансовое планирование

как инструмент управления

финансовыми потоками

корпорации

5 4 4 0 6

7.

Тема 7. Финансовая система

корпорации, центры финансовой

ответственности

5 4 4 0 4

8.

Тема 8. Методы управления

финансовыми потоками

корпорации в условиях цифровой

трансформации

5 4 4 0 4

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность цифроой трансформации и роль финансовых потоков в деятельности корпорации 

1.Сущность, отличительные черты цифровой трансформации

2.Финансовые ресурсы корпорации и источники их формирования

3. Собственный капитал корпорации

4. Роль финансов в деятельности корпорации в условиях цифровой трансформации
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Тема 2. Денежные потоки и финансовые результаты условиях цифровой трансформации

1.Денежные потоки и прибыль в условиях цифровой трансформации

2. Финансовые инструменты, обслуживающие денежные потоки.

3.Денежные потоки в текущей деятельности корпорации.

4. Денежные потоки как элемент моделей оценки стоимости корпорации, ее активов и обязательств.

5.Роль денежных потоков в определении стоимости корпорации,

возможностей самофинансирования и дивидендной политики корпорации

Тема 3. Анализ денежных потоков корпорации

1.Показатели денежных потоков корпорации(CFin, CFout, NCF, FCF,

FFO) и факторы, определяющие их величину.

2. Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков корпорации.

3.Методическое обеспечение анализа денежных потоков.

4.Информационная база анализа денежных потоков компании и

информационные потребности пользователей.

5.Отчет о финансовых результатах.

6.Методы составления отчета о движении денежных средств.

7.Системы и методы планирования денежных потоков.

8.Методы внутреннего контроля денежных потоков.

9.Оценка денежных потоков с учетом факторов времени и инфляции.

10.Оценка ликвидности денежных потоков.

11.Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков.

Тема 4. Денежный оборот и система расчетов корпорации

1.Система организации денежных потоков корпорации.

2. Денежный оборот в корпорации.

3.Денежные потоки и характерные особенности их циклов в зависимости от

вида деятельности корпорации.

4.Анализ операционного и финансового цикла корпорации.

5.Оценка потребности в дополнительном финансировании.

6.Взаимосвязь денежных потоков, прибыли и рентабельности.

7.Условия внешнего регулирования денежного оборота корпорации.

8.Организация безналичных расчетов.

9.Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками.

10.Инкассо и платежные требования.

Тема 5. Прогнозирование и оптимизация денежных потоков в условиях цифровой трансформации

1.Цели и методы прогнозирования денежных потоков.

2.Выявление тренда динамического ряда.

3. Метод пропорциональных зависимостей.

4.Прогнозирование денежных потоков с учетом статистики платежей.

5.Оценка влияния управленческих решений на сбалансированность и

эффективность денежных потоков корпорации.

6.Порядок оптимизации денежных потоков корпорации в режиме реального времени.

7.Оптимизация остатка денежных средств

Тема 6. Финансовое планирование как инструмент управления финансовыми потоками корпорации

1. Понятие финансового планирования в условиях цифровой трансформации

2. Задачи финансового планирования в условиях цифровой трансформации

3.Этапы финансового планирования в условиях цифровой трансформации
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4. Принципы финансового планирования в условиях цифровой трансформации

Тема 7. Финансовая система корпорации, центры финансовой ответственности 

1. Финансовая структура корпорации как важнейшее условие эффективного финансового планирования.

2.Отличительные особенности организационной структуры корпорации от ее

финансовой структуры

3. Модели финансовых структур в условиях цифровой трансформации .

4. Линейно-функциональная модель.

5.Матричная модель.

Тема 8. Методы управления финансовыми потоками корпорации в условиях цифровой трансформации

1. Методы финансового планирования: понятие, специфика и направления.

2. Общая характеристика методов финансового планирования .

3. Метод экономического анализа

4.Нормативный метод

5. Метод многовариантных расчетов

6.Балансовый метод

7. Новейшие методы финансового управления в условиях цифровой трансформации

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-16 , ПК-4

1. Сущность цифроой трансформации и роль финансовых

потоков вдеятельности корпорации

2. Денежные потоки и финансовые результаты условиях

цифровой трансформации

2

Письменная работа

ПК-10 , ПК-4

3. Анализ денежных потоков корпорации

4. Денежный оборот и система расчетов корпорации

5. Прогнозирование и оптимизация денежных потоков в

условиях цифровой трансформации

3

Письменное

домашнее задание ПК-10 , ПК-16

6. Финансовое планирование как инструментуправления

финансовыми потоками корпорации

7. Финансовая система корпорации,центры финансовой

ответственности

8. Методы управления финансовымипотоками корпорации в

условиях цифровой трансформации

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2

Темы рефератов:

1.Роль денежных потоков в платежеспособности корпорации.

2. Сущность цифровой трансформации .

3. Денежные потоки и прибыль в системе корпоративных финансов.

4. Характеристика финансовых инструментов, обслуживающих денежные потоки.

5. Сущность, цель и задачи организации денежных потоков.

6. Система организации денежных потоков корпорации.

7. Характеристика чистого денежного потока.

8. Характеристика свободного денежного потока.

9. Денежные потоки как элемент моделей оценки стоимости корпорации , ее активов и обязательств.

10. Показатели денежных потоков корпорации.

 2. Письменная работа

Темы 3, 4, 5

Тематика письменных работ:

1.Методическое обеспечение анализа денежных потоков корпорации.

2. Информационная база анализа денежных потоков корпорации и информационные потребности пользователей.

3. Порядок составления отчета о финансовых результатах.

4. Методы составления отчета о движении денежных средств.

5. Системы и методы планирования денежных потоков корпорации.

6. Методы внутреннего контроля денежных потоков корпорации.

7. Оценка денежных потоков с учетом факторов времени и инфляции.

8. Оценка ликвидности денежных потоков корпорации.

9. Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков.

10. Характеристика кругооборота активов корпорации, формирующего

денежные потоки.

11. Денежный оборот в компании.

12. Денежные потоки и характерные особенности их циклов в зависимости
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от вида деятельности корпорации.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 6, 7, 8

Темы для письменного домашнего задания:

1.Группировка финансовых отношений в зависимости от экономического их содержания.

2.Группировка финансовых отношений в зависимости по признаку целевого назначения .

3.Характеристика принципа хозяйственной самостоятельности.

4. Характеристика принципа плановости.

5.Характеристика принципа самоокупаемости и самофинансирования

6.Характеристика денежных потоков корпорации.

7.Общий денежный и чистый денежный поток.

8. Роль амортизации в формировании денежного потока

9.Характеристика принципа материальной заинтересованности

10.Характеристика принципа соблюдения финансовой дисциплины

11.Методы управления финансовыми потоками корпорации в условиях цифровой трансформации

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Управление финансовыми потоками в условиях цифровой трансформации

2. Проблемы трактовки понятия "финансовый поток" в деятельности корпорации.

3. Финансовый цикл корпорации.

4. Анализ операционного и финансового цикла корпорации.

5. Оценка потребности в дополнительном финансировании.

6. Взаимосвязь денежных потоков, прибыли и рентабельности корпорации.

7. Условия внешнего регулирования денежного оборота корпорации.

8. Организация безналичных расчетов корпорации.

9. Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками.

10. Инкассо и платежные требования как способы расчета.

11. Цели и методы прогнозирования денежных потоков.

12. Метод пропорциональных зависимостей.

13. Прогнозирование денежных потоков с учетом статистики платежей.

14. Оценка влияния управленческих решений на сбалансированность и эффективность денежных потоков

корпорации.

15. Порядок оптимизации денежных потоков корпорации в режиме реального времени.

16. Управление дебиторской задолженностью в целях оптимизации денежного потока корпорации.

17. Оптимизация остатка денежных средств корпорации.

18. Структура отчета о движении денежных средств корпорации.

19. Методика составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным способами.

20. Регламент и график платежей корпорации.

21. Методы и способы планирования и прогнозирования финансовых потоков корпорации.

22. Использование инструментов управления финансовыми потоками корпорации.

23. Анализ структуры и денежный компонент в выручке от реализации корпорации.

24. Финансовая система корпорации и ее специализированные подразделения.

25. Обеспечение финансовыми потоками выполнения финансовой нагрузки корпорации.

26. Способы уменьшения срока погашения дебиторской задолженности.

27. Характеристика особенностей отраслевого хозяйства, влияющего на финансовые потоки корпорации.

28. Координация деятельности подразделений корпорации в процессе управления финансовыми потоками.

29. Исследование различных стратегий в области управления финансовыми потоками.

30. Экономические нормативы управления финансовым циклом корпорации.

31. Методики формирования бюджета денежных средств корпорации.

32. Система контроля над финансовыми потоками.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:
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86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)

ISBN 978-5-9558-0457-6 //http://znanium.com/bookread2.php?book=515974

Финансово-бюджетное планирование: Учебник / ВЗФЭИ; Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Вузовский учебник, 2007. -

544 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0045-5//http://znanium.com/bookread2.php?book=118835

Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-008995-9, 2000 экз.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=502324

Корпоративные финансы: Финансовые расчеты: учебник/А.И.Самылин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010889-6, 3000 экз.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=504830

Финансовый менеджмент: Учебник/СироткинС.А., КельчевскаяН.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 294 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011106-3, 500 экз.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=513174

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Контроль финансовых потоков.: Учеб. пособие / А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонов; МГИМО (У) МИД РФ. -

М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN

978-5-16-003591-8// http://znanium.com/bookread2.php?book=179631

Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011612-9 //

http://znanium.com/bookread2.php?book=537530

Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты моделирования:

Монография/ЖуковВ.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN

978-5-16-011553-5, 500 экз.// http://znanium.com/bookread2.php?book=535346
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Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход: Монография / И.В. Ивашковская. -

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (п) ISBN

978-5-16-006874-9, 1000 экз.// http://znanium.com/bookread2.php?book=411717

Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN

978-5-16-011612-9//http://znanium.com/bookread2.php?book=537530

Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 286 с. ? (Высшее образование:

Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/24596.http://znanium.com/bookread2.php?book=770761

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Консультант Плюс - www.consultant.ru/

Официальный сайт журнала - https://fd.ru/

Официальный сайт журнала - http://cfin.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимо очное присутствие студентов. В ходе лекционных занятий желательно вести

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание темы. По завершении темы рекомендуется составлять краткую

блок-схему, обобщающую материал. Записать возникшие вопросы. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с

заданием, изучить основную литературу, дополнительную литературу, новые публикации в

периодических изданиях. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам,

выносимым на семинар. Письменные задания рекомендуется выполнять в отдельных

тетрадях для практических занятий. 

самостоятельная

работа

Полноценное освоение курса предполагает самостоятельную работу студента.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

внимательном изучении задания и изучении рекомендованной литературы. Студент может

дополнить список дополнительной литературы. Рекомендуется изучать примеры реальной

практики. 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности. 

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению основных задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

зачет Зачет проводится в письменной форме, студентам рекомендуется сделать подробные

записи ответов на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной

форме. Это может быть развернутый план ответов, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, решение задач и т.п.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Интерактивный курс: Управление финансовыми потоками в условиях цифровой

трансформации" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Интерактивный курс: Управление финансовыми потоками в условиях цифровой

трансформации" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;



 Программа дисциплины "Интерактивный курс: Управление финансовыми потоками в условиях цифровой трансформации";

38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Грудина С.И. , доцент, к.н. (доцент) Подгорная А.И. , доцент, к.н. (доцент) Стрельник

Е.Ю. 

 Регистрационный номер 949974819

Страница 14 из 14.

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


