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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансовая 

деятельность предприятий туриндустрии» соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы направления подготовки 43.03.02 

Туризм 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-4  способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

Знать: особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въездном 

и выездном туризме; функции менеджмента, 

формы управления предприятиями туристской 

индустрии; виды управленческих решений и 

методы их разработки; основы социальной 

политики государства, методы управления 

персоналом туристского предприятия 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии 

делового общения; принимать управленческие 

решения, исходя из конкретной ситуации с 

учетом социальной политики государства 

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии; основными коммуникативными 

методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере; способностью 

организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

Знать: понятие, виды и технологии организации 

деятельности туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности, 

особенности и состав туристского продукта и его 

основных элементов; теоретические основы 

маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в туристской индустрии; 

технологии и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии; 

специализированные информационные 

программы и технологии, используемые в 

процессе обслуживания 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии, 

применять инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг туристской 
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деятельности с учетом требований потребителя и 

(или) туриста; обосновывать управленческое 

решение; выбирать и применять эффективные 

технологии продаж; разрабатывать планы работ 

службы обслуживания по основным 

направлениям деятельности 

Владеть: способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии; навыками 

формирования и продвижения туристских 

продуктов и услуг, соответствующих запросам 

потребителей и (или) туристов; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих 

в ходе реализации туристского продукта, 

мониторинга туристской индустрии; навыками и 

приемами эффективных продаж туристского 

продукта 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; 

теоретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития 

маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии 

и общие закономерности системы продаж в 

туристской индустрии. 

Уметь: диагностировать и выявлять различные 

типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их 

предупреждению и преодолению; оценивать 

рынки сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности; 

выбирать и применять эффективные технологии 

продаж. 

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотношений 

между туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности, оперативной 

информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и 

за рубежом; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору (ФТД) ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями, уме-

ниями и навыками, полученными в ходе изучения таких дисциплин, как: экономика, матема-

тика, организация туристской деятельности, экономика туристской индустрии, менеджмент 
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туристской индустрии и другими, полученными в рамках 1 -7 семестров учебной деятельности 

по данному направлению подготовки. 

Учебная дисциплина «Экономический анализ деятельности турфирмы» дает знания, 

умения и владения, которые составляют теоретическую основу для Производственной (иссле-

довательской) практики и итоговой государственной аттестации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест 

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

не 

предусмотрено 

учебным 

планом 
Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся   

с преподавателем:   

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет   
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

ая
 

тр
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные 

учебные занятия 
самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
всего лекции семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

1. Сущность, цели и задачи 

финансовой 

деятельности. 

Финансовая 

среда 

предпринимательства 

предприятий 

туриндустрии 

8 

 

2 2 4 Самостоятельные ра-

боты к семинару 

2 Теоретические 

основы 

краткосрочной и 

долгосрочной  

финансовой политики 

предприятий 

туриндустрии 

8 2 2 4 тест 

3  Общая оценка 

финансового состояния 

предприятия 

туриндустрии 

Анализ ликвидности 

баланса 

8 2 2 4 тест 

4 Оценка финансовой 

устойчивости 

предприятия 

туриндустрии 

8 2 2 4 Самостоятельные ра-

боты к семинару  

5 Анализ деловой 

активности. Расчет и 

оценка финансового 

цикла предприятия 

туриндустрии 

8 2 2 4 Самостоятельные ра-

боты к семинару. 

6 Анализ финансовых 

результатов Анализ 

прибыльности и  

рентабельности 

предприятия 

туриндустрии 

8 2 2 4 Самостоятельные ра-

боты к семинару 

7 Анализ денежных 

потоков 

8 2 2 4 решение задач 
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8 Расчет и анализ 

финансового рычага 

предприятия 

8 2 2 4 тест 

9 Оценка вероятности 

несостоятельности 

(банкротства) 

предприятия 

туриндустрии 

8 2 2 4 тест 

  72 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 

1. Сущность, цели и 

задачи финансовой 

деятельности. 

Финансовая 

среда 

предпринимательства 

предприятий 

туриндустрии 

Понятие финансовой среды предпринимательства предприятий 

туриндустрии. 

 Макросреда и микросреда финансов предпринимательства 

предприятий туриндустрии. Характеристика основных факторов 

финансовой макросреды 

организации: природных, политических, экономических, 

социальных и др., внутренних и 

внешних. 

Понятие финансового обеспечения организации, его принципы. 

Классификация источников финансирования организации, 

внутренние и внешние 

источники. Собственные источники финансирования, их 

структура. Заемные источники 

финансирования, их характеристика. Привлеченные средства, их 

формы. Проблемы 

эффективного использования источников финансового 

обеспечения 

предпринимательства.  

2. Теоретические 

основы 

краткосрочной и 

долгосрочной  

финансовой политики 

предприятий 

туриндустрии 

Бюджетирование как инструмент финансового планирования в 

организации. Виды 

бюджетов, их классификация. 

Оборотные активы, их структура. Понятие управления 

оборотными активами, его 

принципы. 

Управление запасами, дебиторской и кредиторской 

задолженностью, денежными 

активами. Управление финансированием текущей деятельности 

организации. 
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3. Общая оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

туриндустрии 

Анализ ликвидности 

баланса 

Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 

Взаимосвязь управленческого и финансового анализа. Цель и 

задачи финансового анализа. Виды и формы финансового 

анализа. Приоритетные направления анализа для различных 

групп пользователей (собственников, кредиторов, менеджеров и 

др.). Методы финансового анализа. Информационное 

обеспечение и содержание форм бухгалтерской отчетности.  

Характеристика аналитических процедур. Структурный анализ 

активов и пассивов предприятия: анализ структуры пассивов, 

анализ структуры активов.  

Экономическое содержание понятий платежеспособности и 

ликвидности. Абсолютные показатели ликвидности. Текущая 

платежеспособность. Перспективная платежеспособность. 

Относительные показатели  ликвидности. Экономическая 

интерпретация динамики ключевых показателей ликвидности.  

4. Оценка финансовой 

устойчивости 

предприятия 

туриндустрии 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Трехфакторная модель финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости и их 

анализ. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой 

устойчивости. Совокупность критериев (внутренних и внешних) 

оценки неудовлетворительной структуры баланса. Понятия 

несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности 

организации. Анализ кредитоспособности заѐмщика. 

Диагностика банкротства предприятия: методики и подходы.  

Модель Э. Альтмана. Признаки банкротства. Процедуры 

банкротства. Направления анализа финансового состояния 

неплатежеспособного предприятия. 

 5 Анализ деловой 

активности. Расчет и 

оценка финансового 

цикла предприятия 

туриндустрии 

Цели анализа деловой активности. Расчет и интерпретация 

коэффициентов оборачиваемости. Расчет и интерпретация 

периодов оборота. Схема проведения анализа оборачиваемости с 

использованием периодов оборота. Расчет и интерпретация 

периодов оборота к выручке от реализации. Расчет и 

интерпретация затратного цикла, кредитного цикла, чистого 

цикла.  

 

 6 Анализ финансовых 

результатов Анализ 

прибыльности и  

рентабельности 

предприятия 

туриндустрии 

Анализ доходов и расходов предприятия. Общая схема 

формирования и оценка факторов чистой прибыли (убытка). 

Анализ факторов прибыли от продаж. Методы определения 

условий безубыточности продаж. Анализ операционных расходов 

и доходов. Анализ чрезвычайный доходов и расходов. 

Факторный анализ рентабельности. Модель Дюпона.  

Капитал предприятия: источники, классификация. Значение 

анализа структуры капитала. Целевая направленность 

оптимизации структуры капитала в балансе компании.  
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7 Анализ денежных 

потоков 

Понятие денежных средств и их эквивалентов. Цель анализа 

денежных средств в компании. Отчет о движении денежных 

средств, его аналитическая ценность. Прямой и косвенный 

методы формирования отчета о движении денежных средств, их 

достоинства и недостатки. Определение чистых потоков 

денежных средств. Совокупность показателей 

платежеспособности компании (коэффициенты покрытия 

долговых обязательств). Оценка полученных денежных средств и 

направлений их использования, возможности компании 

генерировать денежные притоки в результате текущей 

(операционной деятельности), достаточности денежных средств 

для инвестиционной деятельности. Этапы формирования 

политики управления денежными активами 

 

8 Расчет и анализ 

финансового рычага 

предприятия 

Рациональная политика заимствования, эффект финансового 

рычага (Financial Leverage).  

Эффект производственного (операционного) рычага и 

количественная оценка уровня предпринимательского риска, 

генерируемого предприятием. Приемы расчета точки 

безубыточности, практическое использование для принятия 

управленческих решений. Валовая маржа. Запас финансовой 

прочности. Практическое использование операционного анализа 

в управлении. 

 9 Использование 

выводов финансового 

анализа при 

разработке бизнес-

плана организации и 

принятии 

управленческих 

решений 

Информация финансового анализа, используемая для составления 

бизнес-плана. Расчет потребности в собственных оборотных 

средствах. Меры по увеличению потока денежных средств. 

Методика составления прогнозного бухгалтерского баланса. 

Варианты принятия управленческих решений. Разработка 

программы финансового оздоровления организации. 

Темы семинарских занятий 

1. 

Практическое задание 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база 

финансового анализа 

2 
Практическое задание 

Анализ активов организации и источников их формирования 

3 Практическое задание Анализ движения денежных средств 

4 Практическое задание Анализ финансовых результатов. 

Виды и структура расходов и доходов организации. 

Факторный анализ прибыли и показателей рентабельности 
5 Практическое задание 

Анализ показателей деловой активности организации. Расчет и 

оценка финансового цикла 

6 Практическое задание 
Комплексная оценка финансового состояния организации по 

данным Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Финансовая деятельность предприятий туриндустрии» предполагает 

как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 
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обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит решение практических заданий, выполнение 

тестов и ответы на вопросы. Вопросы для подготовки содержатся в 6.2.2.2.. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

выполнение письменных самостоятельных работ.  

4. зачет в виде теста. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п 

/ 

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка - по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Общая оценка финансового 

состояния предприятия 

туриндустрии 

Анализ ликвидности 

баланса 

Анализ денежных потоков 

ПК-7 Уметь: диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в 

туристской индустрии, разрабатывать меры 

по их предупреждению и преодолению; 

оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии, применять инструменты 

управления и контроля качества продукции 

и услуг туристской деятельности; выбирать 

и применять эффективные технологии 

продаж 

ПК-5 Владеть: способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии; 

навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей и 

(или) туристов; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, 

мониторинга туристской индустрии; 

навыками и приемами эффективных 

продаж туристского продукта 

тест 

решение задач 
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2 Анализ деловой 

активности. Расчет и 

оценка финансового цикла 

предприятия туриндустрии 

Анализ финансовых 

результатов 

ПК-5 Знать: понятие, виды и технологии 

организации деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов туристской 

деятельности, особенности и состав 

туристского продукта и его основных 

элементов; теоретические основы 

маркетинга, основные тенденции и 

направления развития маркетинговых 

исследований, особенности маркетинга в 

туристской индустрии; технологии и 

общие закономерности системы продаж в 

туристской индустрии; 

специализированные информационные 

программы и технологии, используемые в 

процессе обслуживания 

собеседование 

3  

 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 
а) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Сущность, цели и задачи финансовой деятельности. 

2. Макросреда и микросреда финансов предпринимательства предприятий туриндустрии. 

Характеристика основных факторов финансовой макросреды 

3. Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации 

4. Понятие финансового обеспечения организации, его принципы. 

5. Цель и задачи финансового анализа. 

6. Виды и формы финансового анализа.  

7. Приоритетные направления анализа для различных групп пользователей (собственников, 

кредиторов, менеджеров и др.).  

8. Методы финансового анализа.  

9. Информационное обеспечение и содержание форм бухгалтерской отчетности.  

10. Характеристика аналитических процедур.  

11. Структурный анализ активов и пассивов предприятия: анализ структуры пассивов, анализ 

структуры активов.  

12. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности. Абсолютные 

показатели ликвидности 

13. Методика анализа ликвидности  

14. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

15. Оценка деловой активности предприятия.  

16. Оценка рентабельности капитала и обычных видов деятельности 

17. Финансовые результаты деятельности предприятия.  

18. Анализ объема производства и реализации продукции, работ, услуг. 

19. Порог рентабельности и запас финансовой прочности. 

20. Разработка программы финансового оздоровления организации 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям ( ПК-4, ПК-5, ПК-7).   
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Зачет дисциплине проходит в форме теста. 

Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 

 формулировка вопроса; 

 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

 наличие только одного правильного ответа. 

 Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к изучению данного 

раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный ответ, особенно это касается 

определений. 

 Для ответа на вопросы отводится по 1 – 2 минуты в рамках каждого вопроса. Тесты 

выполняются на бумажном носителе. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Если по результатам ответов количество правильных ответов составляет менее 50  

процентов, то данный тест не зачитывается, требуется его пересдача.  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

6.2.2.1. Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

1. Финансовый анализ делится на:  

а) полный и локальный;  

б) периодический и непериодический;  

в) внешний и внутренний.  

2. Производственная мощность предприятия - это:  

     а) максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени при полном 

использовании производственного оборудования;  

     б) максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени при полном 

использовании производственных площадей;  

     в) максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени при полном 

использовании производственного оборудования и производственных площадей. 

3.  Основные средства – та часть физического капитала, которая переносит свою 

стоимость на продукт: 

а) по частям; 

б) одномоментно. 

4. К активной части основных средств относятся: 

а) здания; 

б) транспортные средства; 

в) сооружения; 

г) машины и оборудования; 

д) передаточные устройства. 

5. К показателям, характеризующим эффективность использования основных средств, 

относятся: 

а) фондоотдача; 

б) фондоемкость; 

в) коэффициент годности; 
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г) коэффициент обновления; 

д) фондорентабельность. 

6. Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется: 

а) вычитанием средних арифметических сумм; 

б) объединением в группы однородных статей; 

в) исключением регулирующих статей. 

7. Финансовый анализ – это: 

а) анализ финансовых вложений организации; 

б) внешний анализ, основанный на данных финансовой отчетности; 

в) анализ финансовых коэффициентов. 

8. Оперативный анализ проводят на основе: 

а) финансовой отчетности за квартал, месяц; 

б) данных текущего учета, первичной документации; 

в) информации,  полученной из средств связи; 

г) бухгалтерской отчетности за год. 

9. Виды экономического анализа по содержанию программы анализа: 

а) комплексный; 

б) тематический; 

в) текущий; 

г) стохастический. 

10. Основные этапы аналитической работы в организации: 

а) составление плана; 

б) подготовка информации для анализа; 

в) проведение анализа; 

г) обобщение результатов анализа; 

д) внедрение результатов анализа; 

е) все вышеперечисленное. 

11. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – это: 

а) изучение функциональности объектов анализа; 

б) изучение затрат на их производство; 

в) все вышеперечисленное. 

12. Этапы проведения ФСА: 

а) выбор и научное обоснование объекта исследования; 

б) исследование выбранного объекта (информационно-аналитический); 

в) разработка вариантов упрощения конструкции (творческий); 

г) выбор и обоснование оптимального варианта (рекомендательный); 

д) разработка плана производства продукции. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Важным является временной фактор. Степень усвоения должна быть такой, что на одно задание 

в рамках каждого теста должно уходить не более 1-2 минут. Иначе говоря, если перед студентом 

новый тест, с 10-ю вопросами, то решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом 

случае можно утверждать, что обучаемый усваивает материал.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если 

студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 баллов, если на половину – 5 баллов 
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и т.д. 

примеры задач 

Задача 1. На основе данных бухгалтерского баланса дать предварительную оценку 

состояния актива, обязательств и капитала организации и установить возможные факторы, 

повлиявшие на изменения их величины в динамике.    

Задача 2.  По данным аналитической группировки статей актива баланса: 

– исчислить структуру статей актива на начало и конец периода; 

– рассчитать абсолютное отклонение и темп роста; 

– дать оценку изменениям статей актива в целом, в их составе и структуре; 

– указать, какие приемы (способы) экономического анализа используются при  

Статьи актива 

баланса 

На начало периода На конец периода Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс.руб удельный 

вес, % 

тыс.руб удельный 

вес, % 

1.Имущество, всего 15845  47535    

2.Внеоборотные 

активы 

5219  16352    

3.Оборотные активы 10626  31183    

   3.1 Запасы 4151  12528    

   3.2 Дебиторская 

задолженность 

5704  16539    

   3.3 Денежные 

средства 

771  2116    

  

6.2.2.2. Собеседование  

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

а) типовые вопросы 

1. В чем отличие понятий «денежные средства организации», «эквиваленты денежных 

средств», «чистые денежные средства»?  

2. В чем сущность анализа динамики прибыли?  

3. Дайте определение чистым активам организации. Какие статьи активов и пассивов 

используются для расчета величины чистых активов?  

4. Для чего необходимо следить за состоянием дебиторской и кредиторской 

задолженности?  

5. Из чего складываются доходы организации?  

6. Как можно рассчитать оборачиваемость средств?  

7. Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и 

чистую прибыль?  

8. Как оценить воздействие финансового рычага?  

9. Как рассчитать длительность оборота денежных средств организации?  

10. Как рассчитать коэффициент текущей ликвидности, коэффициент критической 

ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности?  

11. Как рассчитывается рентабельность продаж организации?  

12. Какая категория пользователей отчетности заинтересована в представлении 

коэффициента рентабельности собственного капитала?  

13. Какие виды активов относятся к амортизируемому имуществу?  

14. Какие внешние факторы (независящие от деятельности предприятия) влияют на величину 

прибыли (убытка) организации?  

15. Какие внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия) влияют на 

величину прибыли (убытка) организации?  
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16. Какие выплаты и затраты отражаются в составе внереализационных расходов 

организации?  

17. Какие выплаты и затраты отражаются в составе операционных расходов организации?  

18. Какие коэффициенты включаются в сводную систему показателей рентабельности 

организации?  

19. Какие коэффициенты позволяют оценить эффективность использования основных 

средств организации?  

20. Какие критерии оценки используются для обоснования структуры капитала организации?  

21. Какие меры можно принять для предотвращения роста дебиторской задолженности?  

22. Какие нематериальные ресурсы признаются в качестве нематериальных активов?  

23. Какие показатели характеризуют состояние и движение основных средств предприятия?  

24. Какие показатели характеризуют стоимость и доходность акций предприятия?  

25. Какие показатели характеризуют эффективность использования нематериальных 

активов?  

26. Какие поступления отражаются в составе внереализационных доходов организации?  

27. Какие поступления отражаются в составе операционных доходов организации?  

28. Какие факторы влияют на прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую 

прибыль?  

29. Каким образом оценивается уровень деловой активности организации?  

30. Каким образом проводится вертикальный анализ отчетности?  

31. Каким образом проводится горизонтальный анализ отчетности?  

32. Какова связь между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью 

активов?  

33. Какова сущность проведения анализа движения денежных средств прямым и косвенным 

методами?  

34. Каковы значение и последовательность расчета финансового цикла?  

35. Каковы критерии признания нематериальных активов?  

36. Каковы принципы построения консолидированной отчетности?  

37. Какой баланс считается абсолютно ликвидным?  

38. Какой коэффициент позволяет оценить эффективность использования активов 

организации?  

39. Какую информацию содержит Отчет о движении денежных средств?  

40.  Назовите критерии неплатежеспособности организации-должника.  

41.  Назовите показатели заемных средств в отчетности и охарактеризуйте их.  

42.  Назовите показатели состояния и движения основных средств организации.  

43.  О чем свидетельствует коэффициент финансовой независимости, коэффициент 

финансирования?  

44.  Оцените состав и движение дебиторской задолженности по отчетности.  

45.  Перечислите показатели финансового состояния, которые можно получить из 

сравнительного аналитического баланса.  

46.  Перечислите признаки классификации затрат.  

47. . Перечислите факторы, влияющие на рентабельность продаж организации.  

48. . По каким видам деятельности распределяются денежные потоки в отчетности?  

49.  Почему финансовая неустойчивость предприятия – это признак банкротства?  

50.  Чем может быть вызвано увеличение дебиторской задолженности?  

51.  Чем сравнительный аналитический баланс отличается от отчетного баланса?  

52.  Что означает несостоятельность (банкротство) организации?  

53.  Что означает проведение анализа затрат по элементам?  

54.  Что относится к долгосрочным финансовым вложениям организации?  

55. Что относится к краткосрочным финансовым вложениям организации?  

56.  Что относится к основным принципам управления динамикой нематериальных активов?  
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57.  Что относится к понятию «финансовый результат» деятельности организации?  

58.  Что отражается в составе чрезвычайных доходов и расходов организации?  

59.  Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов?  

60.  Что понимается под собственным капиталом в отчетности и как он анализируется?  

61.  Что понимается под финансовой устойчивостью организации?  

62.  Что представляет собой комплексная балльная оценка финансового состояния 

организации?  

63.  Что характеризует общий показатель платежеспособности и как он рассчитывается?  

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических занятиях 

путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных баллов 

путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не проявил 

себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, равно 

174  баллов. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 9 заданий по 10 баллов -  

максимальное количество баллов = 90; 

2) устный ответ на семинаре – 6 баллов за правильный ответ максимальное 

количество баллов = 54); 

3) выполнение практического задания -  максимальное количество баллов – 30. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них не только 

максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат (сумма) целиком 

зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все задания студент значительно 

облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте -100. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

«зачтено»  – показатель успеваемости более 60%, 

«не зачтено» – показатель успеваемости менее 60%. 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на зачете студент не участвовавший 

в промежуточной аттестации, может набрать за счет: ответа на дополнительный  вопрос по 

выбору преподавателя – 15 баллов;  подготовка сообщений на тему по выбору преподавателя – 

10 баллов; решения задач по одной теме – 3 балла; написания тестов по одной теме – 3 балла 

(написание тестов предусмотрено по семи темам). 

  

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

дисциплины (модуля)  

а) основная учебная литература:  
1. Соболева Е.А. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы Издательство: 

""Финансы и статистика"" 978-5-279-02825-2ISBN: 2010, перераб. и доп. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1031  

 

б) дополнительная учебная литература:  
2. Каурова О. В., Финансово-экономический анализ предприятия туристской индустрии: 

учебное пособие / Каурова О. В., Малолетко А. Н., Подсевалова Е. Н. - Москва : КноРус, 2015. – 

215.  
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3. Медведева О. В., Комплексный экономический анализ деятельности предпри-ятия: учебник / 

Медведева О. В., Шпилевская Е. В., Немова А. В. - Ростов на До-ну : Феникс, 2014. - 344  

4. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов/Г.В. 

Савицкая. – 4-е изд., пер. – М: Инфра-М, 2014.  

5. Соболева Е. А., Соболев И. И. Финансово- экономический анализ деятельности тур-фирмы. 

М. 2006.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-ны (модуля)  

Официальные сайты  
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.gks.ru/:  

- туризм и туристические услуги 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113981

7203844  

- Приложение к ежегоднику "Социально-экономические показатели Российской Федер-ции в 

1991-2011 гг." http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13_p/Main.htm  

- "Россия 2012. Статистический справочник" 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/9db526004b

c4e495982fdf0201bee476  

2. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.ako.ru/:  

 

- Туризм в Кузбассе http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8  

- Характеристика природно-рекреационных районов Кемеровской области 

http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8  

- Реестр турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области 

http://www.ako.ru/Socsfera/turizm.asp?n=8  

3. Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

www.russiatourism.ru:  

 

- Мероприятия в сфере туризма http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140246/  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124141017/  

4. Публикации по экономике туризма [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.neg.by/publication/4015_r.html -  

5. Федерация спортивного туризма России. [Электронный ресурс]. – URL: www.tssr.ru  

6. Регулируемый туризма и отдых в национальных парках. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.biodiversity.ru/publications/books/tourism/p5.html  

7. Российский союз туристской индустрии. [Электронный ресурс]. - URL: www.rata.spb.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. 

Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых 

тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме презентаций. 

Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине  

3. Выполнение  письменных заданий;  

4. Зачет по дисциплине  в виде теста 

Экзамен сдается устно по билетам.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником,  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx  

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/  

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL:  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономический анализ 

деятельности турфирмы» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- № 

- п

/п 

- Наименование 

образовательной 

технологии 

- Краткая характеристика - Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Лекция- 

- визуализация - Переработка учебной информации 

по теме лекционного занятия в визуальную 

форму для представления студентам через 

технические средства обучения или 

вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.) 

- Презентации 

2. - Доклад, 

презентация 
- Индивидуальное или коллективное 

представление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оценить 

умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументированно отвечать 

на вопросы аудитории. 

- Тематика 

докладов, требования 

к презентации 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре 

с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 
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выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управления, к.э.н., 

доцент Савинцева А.А. 

 

 

 

 

 


