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1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - обеспечение овладения слушателями системы 

логических знаний, необходимых для проведения научных исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Методология науки управления» относится к базовому 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения дисциплин базового цикла уровня бакалавриата. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: ОК-1  ОПК-3  ПК-1 

 

а) общекультурных (ОК):  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1);  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3)  

в) профессиональных (ПК) 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы философских знаний 

- основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач 

уметь:  

- формировать мировозренческие позиции 

Владеть:  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции   

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология 

науки управления» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Научное 

исследование, его 

специфика и методы 

в экономической 

науке 

1 х 10 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Постановка 

проблемы, 

аргументация и 

доказательство в 

научном 

исследовании 

1 х 10 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Методы научного 

исследования 

1 х 14 34 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х х 34 74  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  17  УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    - УО-3 

 Всего х х 34 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Научное исследование, его специфика и методы в 

экономической науке 

Проблема, объект и предмет исследования. Цель и задача 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Рабочие гипотезы. 
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Стратегический план исследования. Логические методы и приемы научного 

исследования. Особенности научного метода познания.  

Раздел 2. Постановка проблемы, аргументация и доказательство в 

научном исследовании 

Законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискуссиях и 

повседневном общении. Предикаты. Алгебра логики. Понятие о нечеткой 

логике. 

Раздел 3. Методы научного исследования 

Методология качественного исследования. Типы качественных 

исследований. Методология количественного исследования. Шкалы, 

эталоны, упорядочивание. Виды количественных исследований. Анализ 

данных повторных и сравнительных исследований. Проблема достоверности 

информации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) Для очной формы обучения 

Неде

ля 

семе

стра 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Научное исследование, его специфика и методы в 

экономической науке 

10 5 

2 Постановка проблемы, аргументация и доказательство в 

научном исследовании 

10 5 

3 Методы научного исследования 14 7 

 Итого 34 17 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) Для очной формы обучения 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Научное исследование, его специфика 

и методы в экономической науке 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

2 Постановка проблемы, аргументация и 

доказательство в научном 

исследовании 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

3 Методы научного исследования ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

34 

 ИТОГО: х 74 
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№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 Промежуточная аттестация   

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Методология науки управления» активных и интерактивных 

форм проведения занятий, а именно: презентации, разбор конкретных 

ситуаций в объеме 17 часов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии со стандартом организации 00471515-028-2011 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения». 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Методология науки управления» 

а) основная литература:  

1. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного анализа. – М.: 

Либроком, 2010. 

2. Рузавин Г. И. Методология научного познания. – М.: Юнити-Дана, 

2009. 

б) дополнительная литература:  

 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Sun Open Office 3.3 или выше 

www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг 

www.cbr.ru – Центральный банк России 

www.rfe.org – American Economic Association, Resources for Economists 

http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rfe.org/
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on the Internet 

www.helsinki.fi/WebEc – World Wide Web Resources in Economics 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Методология науки управления»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

требуется использование табличного процессора MS Excel или OpenOffice 

Calc, установленной в компьютерном классе 317 ауд. 

 

 
 

http://www.helsinki.fi/WebEc
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1. Цели освоения дисциплины 

  

Основной целью дисциплины является подготовка обучающегося к 

научной деятельности определяющей умение использовать источники 

научной информации для решения практических проблем в области 

управления финансами и денежными потоками с исследованием 

финансовых, денежных и кредитных рынков.  

 

2. Задачи дисциплины 

Основы научных исследований направлена на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

направления 38.04.01 «Экономика» с постановкой следующих задач:  

- изучение специальной литературы и различных видов научной 

информации о достижениях отечественной и зарубежной науки в области 

соответствующей области профессиональной деятельности подготовки 

магистров направления 38.04.01 «Экономика»: 

область профессиональной деятельности магистров включает:  

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления;  

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

- участие обучающегося в проведении научных исследований по 

выделенной проблеме;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме 

(заданию);  

- подготовка доклада и выступление на конференциях различного 

уровня; 

- публикация проведенных научных изысканий по выделенной 

проблеме в специализированных изданиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучение 

дисциплины должно быть увязано с изучением дисциплины «Актуальные 

проблемы финансов», «Финансовый анализ», «Современный стратегический 

анализ» и другие, а также с научно-исследовательской работой. 
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4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: ОК-1, ОПК-1,ОПК-3, ПК-4 

 

Общекультурные (ОК) 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 Общепрофессиональные 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

профессиональные (ПК) 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-проектами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- актуальные научные проблемы и практическую значимость 

избранной темы научного исследования в соответствии с разработанной 

программой и принципы оформления научных отчетов, статей или докладов; 

- современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин 

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования, проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой и представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

- применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин и разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин 

Владеть: 

- методами, приемами, инструментами и методиками проведения 

научного исследования в соответствии с разработанной программой и 

принципами оформления научных отчетов, статей или докладов, 

формулировкой актуальных научных проблем с обоснованием избранной 

темы и проведением самостоятельного исследования;  
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- способностью применять современные методы и методики 

преподавания управленческих дисциплин и разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение для преподавания управленческих 

дисциплин. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

научных исследований» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Система принципов и способов 

организации и построения 

теоретической и практической 

деятельности. Процесс 

совершенствования 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального уровня. 

Владение навыками публичной и 

научной речи. Принципы построения 

научного доклада, включая 

профессиональные термины на 

иностранном языке. 

1 2 2 15 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

2 Организация построения научных 

гипотез и их оценка. 

Информационный генезис в 

профессиональной сфере. 

1 2 2 15 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

3 Сферы профессиональной 

деятельности. Критерии отбора 

1 2 2 15 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 
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информации по избранной теме 

научного исследования. 

4 Планирование исследовательской 

деятельности. Организация научно-

исследовательской деятельности. 

1 2 2 15 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

5 Методы аналитической работы, 

связанные с финансовыми аспектами 

деятельности экономических агентов 

различных организационно-

правовых форм. 

1 2 2 15 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

6 Анализ источников информации для 

принятия организационно-

управленческих решений 

1 2 2 15 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

7 Оценка последствий принимаемых 

организационно-управленческих 

решений. 

1 2 2 18 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

8 Публичные деловые и научные 

коммуникации с разработкой 

системы управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями.  

1 3 3 18 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого: 1 17 17 146  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего х 17 17 146 180 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Система принципов и способов 1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 
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организации и построения 

теоретической и практической 

деятельности. Процесс 

совершенствования 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального уровня. 

Владение навыками публичной и 

научной речи. Принципы построения 

научного доклада, включая 

профессиональные термины на 

иностранном языке. 

ПР-4 

2 Организация построения научных 

гипотез и их оценка. 

Информационный генезис в 

профессиональной сфере. 

1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

3 Сферы профессиональной 

деятельности. Критерии отбора 

информации по избранной теме 

научного исследования. 

1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

4 Планирование исследовательской 

деятельности. Организация научно-

исследовательской деятельности. 

1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

5 Методы аналитической работы, 

связанные с финансовыми аспектами 

деятельности экономических агентов 

различных организационно-

правовых форм. 

1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

6 Анализ источников информации для 

принятия организационно-

управленческих решений 

1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

7 Оценка последствий принимаемых 

организационно-управленческих 

решений. 

1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

8 Публичные деловые и научные 

коммуникации с разработкой 

системы управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями.  

1 1 1 20 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого: 1 8 8 160  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего х 8 8 164 180 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), графические работы (ПР-7). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности. Процесс совершенствования 

интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня. 

Владение навыками публичной и научной речи. Принципы построения 

научного доклада, включая профессиональные термины на иностранном 

языке. 

Раздел 2. Понятие и структура научного метода. Методы 

эмпирического и теоретического познания. Организация построения научных 

гипотез и их оценка. Информационный генезис в профессиональной сфере. 

Раздел 3. Сферы профессиональной деятельности. Критерии отбора 

информации по избранной теме научного исследования. 

Раздел 4.  Планирование исследовательской деятельности. 

Организация научно-исследовательской деятельности. 

Раздел 5. Методы аналитической работы, связанные с финансовыми 

аспектами деятельности экономических агентов различных организационно-

правовых форм. 

Раздел 6. Анализ источников информации для принятия 

организационно-управленческих решений 

Раздел 7. Оценка последствий принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Раздел 8. Публичные деловые и научные коммуникации с разработкой 

системы управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п\п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Область профессионального исследования в сфере 

финансов и кредита и выбор элемента научной новизны 

для исследования 

2  

2 Выбор информационных источников для научного 

исследования 

2  

3 Финансы и кредит – сфера профессиональной 

деятельности. Область научного исследования по 

критериям отбора информации по избранной теме 

2  

4 Развернутый план исследовательской деятельности. 2  
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№ 

п\п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

Представление проекта. 

5 Анализ финансовых аспектов экономических агентов по 

принадлежности к организационно-правовой форме 

2  

6 Перечень документов экономического агента для 

проведения финансово-экономических расчетов. 

2  

7 Выбор системы представления финансово-

экономических показателей с разработкой методики их 

расчета. 

2  

8 Виды финансово-экономических рисков с разработкой 

системы управления ими и построения прогноза 

экономического развития агента 

8  

 ИТОГО 17 -- 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п\п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Область профессионального исследования в сфере 

финансов и кредита и выбор элемента научной новизны 

для исследования 

1  

2 Выбор информационных источников для научного 

исследования 

1  

3 Финансы и кредит – сфера профессиональной 

деятельности. Область научного исследования по 

критериям отбора информации по избранной теме 

1  

4 Развернутый план исследовательской деятельности. 

Представление проекта. 

1  

5 Анализ финансовых аспектов экономических агентов по 

принадлежности к организационно-правовой форме 

1  

6 Перечень документов экономического агента для 

проведения финансово-экономических расчетов. 

1  

7 Выбор системы представления финансово-

экономических показателей с разработкой методики их 

расчета. 

1  

8 Виды финансово-экономических рисков с разработкой 

системы управления ими и построения прогноза 

экономического развития агента 

1  

 ИТОГО 8 -- 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Система принципов и способов 

организации и построения 

теоретической и практической 

деятельности. Процесс 

совершенствования интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня. Владение навыками публичной 

и научной речи. Принципы построения 

научного доклада, включая 

профессиональные термины на 

иностранном языке. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9 

15 

2 Организация построения научных 

гипотез и их оценка. Информационный 

генезис в профессиональной сфере. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9  

15 

3 Сферы профессиональной 

деятельности. Критерии отбора 

информации по избранной теме 

научного исследования. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9  

15 

4 Планирование исследовательской 

деятельности. Организация научно-

исследовательской деятельности. Метод 

управления проектами. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9  

15 

5 Методы аналитической работы, 

связанные с финансовыми аспектами 

деятельности экономических агентов 

различных организационно-правовых 

форм. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9  

15 

6 Анализ источников информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9  

15 

7 Построение системы финансово-

экономических показателей с 

разработкой методики их расчета для 

отражения качества экономического 

процесса. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9  

18 

8 Анализ и оценка финансово-

экономических рисков с разработкой 

системы управления ими. Построение 

прогноза динамики основных 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-6, СЗ-9  

18 
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№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

финансово-экономических показателей 

с учетом рисков. Его проекция и 

обоснование на микро-, макро-, 

мезоуровне. 

 Подготовка к экзамену и сдача экзамена УО-4 146 

 Всего: х 74 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической 

деятельности. Процесс совершенствования 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. Владение навыками 

публичной и научной речи. Принципы 

построения научного доклада, включая 

профессиональные термины на иностранном 

языке. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9 

20 

2 Организация построения научных гипотез и их 

оценка. Информационный генезис в 

профессиональной сфере. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9  

20 

3 Сферы профессиональной деятельности. 

Критерии отбора информации по избранной 

теме научного исследования. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9  

20 

4 Планирование исследовательской деятельности. 

Организация научно-исследовательской 

деятельности. Метод управления проектами. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9  

20 

5 Методы аналитической работы, связанные с 

финансовыми аспектами деятельности 

экономических агентов различных 

организационно-правовых форм. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9  

20 

6 Анализ источников информации для проведения 

финансово-экономических расчетов. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9  

20 

7 Построение системы финансово-экономических 

показателей с разработкой методики их расчета 

для отражения качества экономического 

процесса. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9  

20 

8 Анализ и оценка финансово-экономических ОЗ-1, ОЗ-4, 20 
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№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

рисков с разработкой системы управления ими. 

Построение прогноза динамики основных 

финансово-экономических показателей с учетом 

рисков. Его проекция и обоснование на микро-, 

макро-, мезоуровне. 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9  

 Подготовка к экзамену и сдача  160 

 Всего:  92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-4 – 

конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-7 – учебно-исследовательская работа, ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектами 

лекций (обработка текста), СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, СЗ-3 – составление плана тезисов ответа, СЗ-4 – составление таблиц для 

систематизации учебного материала, СЗ-5 – изучение нормативных материалов 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.), СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, 

конференции, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-10 – составление библиографии,  

ФУ-5 – решение ситуационных производственных (профессиональных) задач, ФУ-7 – 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов (СРС)» раздел 7. 

 

6.  Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» по программе «Финансы» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе по дисциплине «Методология научного исследования»  

активных и интерактивных форм проведения занятий, а именно: проблемная 

лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретной 

ситуации, творческие задания, работа в малых группах, разбор конкретных 

ситуаций с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Интерактивные формы обучения приведены в соответствии с 

Положением «Инновационные  образовательные технологии, формы, методы 

и средства обучения». 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Темы эссе, контрольные вопросы и задания для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а 

также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным 

разделам дисциплины 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Основы научных исследований»   

а) Основная 

1. Рой, О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в 

экономике и управлении : учебное пособие / О.М. Рой. - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7779-1224-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237491 

 

2. Жуков, Б.М. Исследование систем управления : учебное пособие / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-

394-01309-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112227 

 

б) Дополнительная 

1. Зерчанинова, Т.Е. Исследование социально- экономических и 

политических процессов: учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. - М. : Логос, 

2013. - 303 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-444-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008 

2. Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией – 

управление изменениями : учебное пособие / В.А. Репнев. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 265 с. - ISBN 978-5-4458-3418-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617 

3. Ключников, А.В. Исследование систем управления : учебное пособие 

/ А.В. Ключников ; Российская международная академия туризма. - М. : 

Советский спорт, 2010. - 114 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258218 

3. Ф.Ф.Галлямов, Л.А.Сахарова Управленческое консультирование 

коммерческого банка в ХХI веке: моногр./– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

– 268 с. ISBN 978-5-88871-528-4 

4. Ночевкина Т.А., Сахарова Л.А. Ипотечное кредитование как 

основной фактор повышения качества жизни населения. Монография. 

Владивосток: Издательский дом Дальневост.федерал. ун-та, 2012. – 180 с. 

5. Ночевкина Т.А., Сахарова Л.А. Ипотечное кредитование. 

Методические подходы к оценке. Монография. 

LAP LAMBERT Academic Publishing AV Akademikerverlag Gmbtt&Co. 

RG, 2013,- 189 с. 

ISBN 978-3-659-46451-5 

  

в) программное обеспечение и интернет-ресурс: 

1. Интернет-версии системы КонсультантПлюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258218
http://www.consultant.ru/online/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы научных исследований»   

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование профессионального Интернет-сайта www.cbr.ru, 

технических средств кафедры «Финансовый менеджмент» - 

мультимедийного оборудования. 

http://www.cbr.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» 

– дать студентам представление о теории и практике управления финансами на предприятиях 

рыбной промышленности в России, сформировать потенциал знаний и умений в области 

оценки, анализа и прогнозирования финансового состояния предприятий рыбной промышлен-

ности. Задачи дисциплины: дать основы знаний в области стратегического управления финан-

сами на предприятии рыбной промышленности; научить анализировать финансовые ситуации; 

выработать неординарный подход к разрешению финансово-экономических противоречий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» изу-

чается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для осво-

ения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Финансы, деньги, кредит», «Экономика региона», «Налоги и 

налогообложение», «Экономика стран АТР», «Экономика отраслевых рынков» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяй-

ственном комплексе» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Бюджети-

рование предприятий», «Финансовая математика», при прохождении преддипломной практи-

ки и в написании магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-1  ПК-4  ПК-6 

 

Профессиональные (ПК) 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1) 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения при-

кладных исследований и управления бизнес-проектами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4) 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяй-

ственном комплексе» обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теоретические положения курса, осуществление финансовых взаимоотно-

шений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления;  

- порядок составления финансовых планов организации; 

Уметь:  

- применять на практике теоретические знания по управлению финансами предприятия 

рыбной промышленности и составлять финансовые планы организации  

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления, владеть методами численного решения финансовых задач, максимально приближен-

ные к реальной ситуации; 

Владеть: 

- методами численного решения финансовых задач и обеспечивать осуществление фи-

нансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 



- навыками составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, владеть методами численного решения финансовых задач, максимально 

приближенные к реальной ситуации. 

 

4 Структура и содержание дисциплин «Управление стоимостью бизнеса в рыбохо-

зяйственном комплексе» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточной ат-

тестации 

лк пр ср  

1 Основной капитал предпри-

ятий рыбной промышленно-

сти 

2 - 10 20 ПР-1 

2 Оборотные средства пред-

приятий рыбной промыш-

ленности 

2 - 10 20 ПР-1 

3 Инвестиционный процесс в 

рыбной промышленности 

2 - 14 34 ПР-1 

 Итого х - 34 74  

 Итоговый контроль    - УО-3 

 Всего х - 34 74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): зачет  (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Пись-

менные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1),  рефераты (ПР-4) 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основной капитал предпри-

ятий рыбной промышленно-

сти 

1 - 2 24 ПР-1 

2 Оборотные средства пред-

приятий рыбной промыш-

ленности 

1 - 2 24 ПР-1 

3 Инвестиционный процесс в 

рыбной промышленности 

1 - 6 46 ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итого,  - 10 94  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х - 10 98 108 

Примечание: Устный опрос (УО): зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): те-

сты (ПР-1) 

4.2 Содержание лекционного курса 

Лекции не предусмотрены 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

1 Основной капитал предприятий рыбной промышленности 10 - 

2 Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 10 - 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 14 - 

 ИТОГО 34 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количест часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основной капитал предприятий рыбной промышленности 2 - 

2 Оборотные средства предприятий рыбной промышленности 2 - 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленности 6 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основной капитал предприятий рыбной промыш-

ленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 20 

2 Оборотные средства предприятий рыбной промыш-

ленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 20 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленно-

сти 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 34 

 ИТОГО: х 74 

 Итоговая аттестация  - 

 ВСЕГО:  74 



Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, , СЗ-11 – подготовка к тестированию   

 

Б) для заочной формы обучения 

№  Самостоятельная работа  Кол- ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основной капитал предприятий рыбной промыш-

ленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 24 

2 Оборотные средства предприятий рыбной промыш-

ленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 24 

3 Инвестиционный процесс в рыбной промышленно-

сти 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 46 

 ИТОГО:  94 

 Итоговая аттестация ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  98 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – ис-

пользование компьютерной техники, Интернет, , СЗ-11 – подготовка к тестированию   

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Управление стоимостью 

бизнеса в рыбохозяйственном комплексе»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для про-

ведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской, мультимедийный комплекс, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: 

учебной мебелью, учебной доской.  

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебе-

лью,. Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно исполь-

зование профессиональных Интернет-сайтов  http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, 

http://fao.org/, http://www.autofed.ru/, http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических 

средств кафедры - мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного 

комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Оценка и управление стоимостью бизнеса : учебное пособие / под общ. ред. Е.С. Озе-

рова ; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – Санкт-

Петербург : Издательство Политехнического университета, 2011. – 239 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362987 (дата 

обращения: 22.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании: Ценностно-ориентированный ме-

неджмент / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – Москва : Юнити, 2012. – 448 с. – (Корпоративная 

финансовая политика). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619 (дата обращения: 22.10.2020). – ISBN 978-

5-238-02292-5. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология / В.В. Царев, 

А.А. Кантарович. – Москва : Юнити, 2015. – 569 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://primstat.gks.ru/,%20http:/fao.org/
http://fano.gov.ru/ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362987
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 5-238-01113-Х. – Текст : электронный. 

2. Жигалова, В.Н. Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие / В.Н. Жигалова ; Том-

ский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск 

: Эль Контент, 2013. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480532 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр.: 

с. 190-191. – ISBN 978-5-4332-0101-9. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансирова-

нии: учебник для магистратуры : [16+] / И.А. Никонова ; Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 375 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127 (дата обращения: 

22.10.2020). – Библиогр.: с. 314 - 320. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст : электронный. 

2. Управление стоимостью компании: учебно-практическое пособие / сост. М.В. Рыб-

кина ; Ульяновский государственный технический университет, Институт дистанционного и 

дополнительного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический уни-

верситет (УлГТУ), 2014. – 147 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363087 (дата обращения: 22.10.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9795-1334-8. – Текст : электронный. 

3. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансирова-

нии: учебник для магистратуры : [16+] / И.А. Никонова ; Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 375 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127 (дата обращения: 

22.10.2020). – Библиогр.: с. 314 - 320. – ISBN 978-5-907166-04-2. – Текст : электронный. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий 

«Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплексе». Методические указа-

ния по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для бакалав-

ров направления 38.04.01 «Экономика». Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky securi-

ty center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных 

систем 

- современные профессиональные базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –база данных ФАО в области продовольствен-

ной и сельскохозяйственной статистики 

- информационно-справочные системы 

www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480532
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127
http://www.gks.ru/-
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимо-

го для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяйственном комплек-

се» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внима-

ние изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными доку-

ментами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управление стоимостью бизнеса в рыбохозяй-

ственном комплексе» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа 

с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного ма-

териала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление стоимостью 

бизнеса в рыбохозяйственном комплексе» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

– чтение текста,  

– работа с нормативными документами,  

– использование компьютерной техники, Интернет, 

– подготовка к тестированию   

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (заче-

ту) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление стоимостью бизнеса в рыбохо-

зяйственном комплексе» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендо-

ванные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 



полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучше-

го запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного матери-

ала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый анализ в РХД» являются 

формирование знаний по теории, методики и организации экономического анализа, а также 

навыков их использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной 

экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности его деятельности. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Финансовый анализ в РХД в РХД» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Финансовый анализ в РХД» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формах обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Теория экономического анализа», 

«Статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовый анализ в 

РХД», будут использованы при изучении дисциплин: «Комплексный финансовый анализ 

рыбохозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-3  ПК-4  ПК-6 

 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 

профессиональных (ПК):  

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-проектами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения (ПК-4) 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансовый анализ в 

РХД»: 

Знать:  

- способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый анализ в РХД» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Предмет и метод 

экономического анализа. 

Методологические и 

организационные основы 

анализа. Анализ 

производственной 

программы. 

6 4 7 14 УО-1, УО-2, ПР-1 

2 Анализ использования 

трудовых ресурсов. Анализ 

использования основных 

средств. 

6 4 9 14 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ использования 

материальных ресурсов.  

Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции. Анализ 

финансовых результатов 

6 4 

 

9 

 

14 УО-1, УО-2, ПР-1 

4 Анализ финансовых 

результатов 

6 5 9 15 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Итого х 17 34 57  

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 

 Всего х 17 34 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

1 Предмет и метод 

экономического анализа. 

4 1 1 25 УО-1, УО-2, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср 

Методологические и 

организационные основы 

анализа. Анализ 

финансового состояния. 

Анализ производственной 

программы. 

2 Анализ использования 

трудовых ресурсов. Анализ 

использования основных 

средств. 

4 1 3 25 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Анализ использования 

материальных ресурсов.  

Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции.  

4 2 

 

3 

 

25 УО-1, УО-2, ПР-1. 

4 Анализ финансовых 

результатов 

4 2 3 25 УО-1, УО-2, ПР-1 

 Контрольная работа    19 ПР-2 

 Итого х 6 10 119  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 6 10 128 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Предмет и метод экономического анализа. Методологические и организационные основы 

анализа.  Анализ динамики объемов производства. Анализ выпуска продукции и вылова рыбы. 

Анализ объема продаж. Выполнение обязательств по поставкам. Анализ ассортимента 

продукции.  Анализ качества продукции. Анализ ритмичности производства. 

Раздел 2.  

Анализ численности персонала, его состава и движения. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ производительности труда. Анализ наличия и движения основных средств. 

Анализ технического состояния основных средств. Анализ эффективности использования 

основных средств по обобщающим показателям. Анализ использования производственных 

мощностей и площадей. Анализ использования оборудования. Анализ использования флота 

рыбной промышленности.  

Раздел 3. 
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Анализ равномерности поставок материалов Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ использования материальных ресурсов. Сводный подсчет 

резервов выпуска и продажи продукции. Анализ затрат на производство по элементам. Анализ 

затрат на один рубль  продукции. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. 

Анализ материальных затрат. Анализ затрат на оплату труда. Анализ комплексных статей 

себестоимости. Анализ себестоимости добычи рыбы. Сводный подсчет резервов снижения 

себестоимости.   

Раздел 4.  

Анализ состава и структуры доходов и расходов организации. Анализ прибыли до 

налогообложения и чистой. Анализ показателей рентабельности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет и метод экономического анализа. Методологические и 

организационные основы анализа. Анализ производственной программы. 

7 - 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

основных средств. 

9 - 

3 Анализ использования материальных ресурсов.  Анализ затрат на 

производство и продажу продукции.  

9 

 

- 

4 Анализ финансовых результатов 9 - 

 ИТОГО 34 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет и метод экономического анализа. Методологические и 

организационные основы анализа. Анализ производственной программы. 

1 - 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

основных средств. 

3 - 

3 Анализ использования материальных ресурсов.  Анализ затрат на 

производство и продажу продукции.  

3 

 

- 

4 Анализ финансовых результатов 3 - 

 ИТОГО 10 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 
 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и метод экономического анализа. 

Методологические и организационные 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

14 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

основы анализа. Анализ производственной 

программы. 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ использования основных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

14 

3 Анализ использования материальных 

ресурсов.  Анализ затрат на производство и 

продажу продукции.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

14 

4 Анализ финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

15 

 ИТОГО: х 57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и метод экономического анализа. 

Методологические и организационные 

основы анализа. Анализ производственной 

программы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

2 Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ использования основных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

3 Анализ использования материальных 

ресурсов.  Анализ затрат на производство и 

продажу продукции.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

4 Анализ финансовых результатов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

 Контрольная работа ФУ-8 19 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка контрольных работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 
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- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель,  

- компьютерная техника.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Косолапова, М.В. Комплексный Финансовый анализ в РХД хозяйственной 

деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 

с. – ISBN 978-5-394-00588-6. – То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1 

2. Финансовый анализ в РХД : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 615 с.– ISBN 5-238-00383-8. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Галай, А.Г. Финансовый анализ в РХД хозяйственной деятельности: курс лекций / А.Г. 

Галай, Т.П. Чашина ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. - 82 с. : табл., схем., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-06-3;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430342 

2.Гогина, Г.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: конспект лекций / Г.Н. 

Гогина; Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти, Кафедра бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. - Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 266 с.: ил., схем., табл. - 

ISBN 978-5-98996-128-3; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375366 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Володина С.Г. Мандрик Л.А. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по дисциплине «Финансовый анализ в РХД», 2021 г. 

2. Володина С.Г. Методические указания по выполнению контрольных работ по  

дисциплине «Финансовый анализ в РХД» для студентов заочной формы обучения направления 

38.03.01 «Экономика», 2020 г. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Володина С.Г. Мандрик Л.А. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по дисциплине «Финансовый анализ в РХД», 2020 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487&sr=1


 9 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security 

center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

База нормативных документов  https://www.normacs.ru/news_base.jsp 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

– информационные справочные системы: 

www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система 

показателей в России». 

www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины  

При изучении курса «Финансовый анализ в РХД» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст 

лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки 

к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовый анализ в РХД» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

https://www.normacs.ru/news_base.jsp
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовый анализ в РХД» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый анализ в РХД» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки 

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1. Цели освоения дисциплины  

Формирование теоретических знаний в области проблем и путей 

дальнейшего совершенствования финансовой политики, государственного 

финансового контроля, финансовой системы, финансовых отношений. 

 

2. Задачи дисциплины: 

- усвоение теоретических знаний об особенностях современной 

финансовой политики Российской Федерации 

- формирование фундаментального экономического мировоззрения в 

области финансово-кредитных отношений 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана, к дисциплинам по выбору. Изучение дисциплины должно 

быть увязано с изучением дисциплины  «Теория финансов»,  «Финансовая 

математика» и др. 

 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: ОК-3  ПК-4  ПК-6 

 

Общекультурные (ОК) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Профессиональные (ПК) 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-проектами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательную и нормативную базу, регламентирующую основные 

направления социально-экономической, финансовой политики РФ 

Уметь: 

- анализировать результаты финансовой политики, выполнения 

основных показателей бюджетов различных уровней РФ 

-определять основные направления тренда 

Иметь практические навыки: 

- аналитической и экспертной работы в области решения актуальных 

проблем финансов. 

 



5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Актуальные 

проблемы финансов» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,   72 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

 пр ср  

1 Классификация финансовых систем 

различных государств. Проблемы 

финансовой системы РФ в условиях 

перехода к рыночной экономике. 

Диверсификация форм финансовых 

отношений. 

1  2 7 УО-1, ПР-

1,ПР-4 

2 Децентрализация бюджетной 

системы РФ. Расширение 

бюджетных прав субъектов 

Федерации и местных органов 

власти. Использование зарубежного 

опыта государств с развитой 

рыночной экономикой в 

распределении доходов и расходов 

территориальных и местных 

бюджетов 

1  2 7 УО-1, ПР-

1,ПР-4 

3 Институциональная характеристика 

налоговых систем стран с различным 

государственным устройством. 

Налоговое бремя, санкции и 

приференции к налогоплательщи-

кам. Проблемы и пути совершен-

ствования налоговой системы и 

налогообложения в России. 

1  2 7 УО-1, ПР-

1,ПР-2, 

ПР-4 



4 Особенности бюджетного процесса 

в условиях модернизации, 

инновационной и социальной 

направленности экономики России. 

Нефтегазовый и не нефтегазовый 

комплексы России,нефтегазовые6 

трансферты. Проблемы 

современного состояния бюджета. 

1  2 7 УО-1, ПР-

1,ПР-2 

5 «Голландская болезнь» государств с 

экономикой ориентированной в 

основном на доходы от 

внешнеэкономической деятельности 

от реализации сырьевых ресурсов. 

Назначение, проблемы целевого 

использования стабилизационного, 

резервного фондов, фонды 

национального благосостояния.  

1  2 7 УО-1, ПР-

1,ПР-2 

6 Контроль: государственный, 

финансовый, налоговый, 

аудиторский, общественный. Органы 

государственного финансового 

контроля: ФНС, ФТС, Счетная 

палата РФ, Министерство финансов 

РФ, Росстрахнадзор. Органы 

контроля по предотвращению 

финансирования терроризма и 

агрессии в России и за рубежом: 

Росфинмониторинг, Эгмонт. 

Проблемы и пути совершен-

ствования финансового контроля. 

1  2 7 УО-1, ПР-

1,ПР-2 

 Государственные финансы России в 

условиях модернизации экономики. 

Совершенствование 

организационно- правовых форм 

источников финансирования, 

порядки целевого использования 

бюджетных учреждений 

(бюджетных, казенных, 

автономных). 

1  2 7 УО-1, ПР-

1,ПР-2 

 Мировые финансы. Место и роль 

России в осуществлении 

международных финансово- 

кредитных отношений. Проблемы 

внутреннего и внешнего 

государственного долга России. 

1  3 6 УО-1, ПР-

1,ПР-2 



 Итого:   17 55  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего: х  17 55 72 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

 

1. Классификация финансовых систем различных государств. 

Проблемы финансовой системы РФ в условиях перехода к рыночной 

экономике. Диверсификация форм финансовых отношений. 

2. Децентрализация бюджетной системы РФ. Расширение бюджетных 

прав субъектов Федерации и местных органов власти. Использование 

зарубежного опыта государств с развитой рыночной экономикой в 

распределении доходов и расходов территориальных и местных бюджетов. 

3. Институциональная характеристика налоговых систем стран с 

различным государственным устройством. Налоговое бремя, санкции и 

приференции к налогоплательщикам. Проблемы и пути совершенствования 

налоговой системы и налогообложения в России. 

4. Особенности бюджетного процесса в условиях модернизации, 

инновационной и социальной направленности экономики России. 

Нефтегазовый и не нефтегазовый комплексы России,нефтегазовые6 

трансферты. Проблемы современного состояния бюджета. 

5. «Голландская болезнь» государств с экономикой ориентированной в 

основном на доходы от внешнеэкономической деятельности от реализации 

сырьевых ресурсов. Назначение, проблемы целевого использования 

стабилизационного, резервного фондов, фонды национального 

благосостояния. 

6. Контроль: государственный, финансовый, налоговый, аудиторский, 

общественный. Органы государственного финансового контроля: ФНС, ФТС, 

Счетная палата РФ, Министерство финансов РФ, Росстрахнадзор. Органы 

контроля по предотвращению финансирования терроризма и агрессии в 

России и за рубежом: Росфинмониторинг, Эгмонт. Проблемы и пути 

Совершенствования финансового контроля. 

7. Государственные финансы России в условиях модернизации 

экономики. Совершенствование организационно- правовых форм источников 

финансирования, порядки целевого использования бюджетных учреждений 

(бюджетных, казенных, автономных). 



8. Мировые финансы. Место и роль России в осуществлении 

международных финансово- кредитных отношений. Проблемы внутреннего и 

внешнего государственного долга России. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п\п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1  Классификация финансовых систем различных 

государств. Проблемы финансовой системы РФ в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

Диверсификация форм финансовых отношений. 

2  

2 Децентрализация бюджетной системы РФ. Расширение 

бюджетных прав субъектов Федерации и местных 

органов власти. Использование зарубежного опыта 

государств с развитой рыночной экономикой в 

распределении доходов и расходов территориальных и 

местных бюджетов 

2  

3 Институциональная характеристика налоговых систем 

стран с различным государственным устройством. 

Налоговое бремя, санкции и приференции к 

налогоплательщикам. Проблемы и пути 

совершенствования налоговой системы и 

налогообложения в России. 

2  

4 Особенности бюджетного процесса в условиях 

модернизации, инновационной и социальной 

направленности экономики России. Нефтегазовый и не 

нефтегазовый комплексы России,нефтегазовые6 

трансферты. Проблемы современного состояния 

бюджета. 

2  

5 «Голландская болезнь» государств с экономикой 

ориентированной в основном на доходы от 

внешнеэкономической деятельности от реализации 

сырьевых ресурсов.Назначение, проблемы целевого 

использования стабилизационного, резервного фондов, 

фонды национального благосостояния. 

2  

6 . Контроль: государственный, финансовый, налоговый, 

аудиторский, общественный. Органы государственного 

финансового контроля: ФНС, ФТС, Счетная палата РФ, 

Министерство финансов РФ, Росстрахнадзор. Органы 

контроля по предотвращению финансирования 

терроризма и агрессии в России и за рубежом: 

Росфинмониторинг, Эгмонт. Проблемы и пути 

Совершенствования финансового контроля. 

2  



№ 

п\п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 Государственные финансы России в условиях 

модернизации экономики. Совершенствование 

организационно- правовых форм источников 

финансирования, порядки целевого использования 

бюджетных учреждений (бюджетных, казенных, 

автономных). 

2  

 Мировые финансы. Место и роль России в 

осуществлении международных финансово- кредитных 

отношений. Проблемы внутреннего и внешнего 

государственного долга России. 

3  

 ИТОГО 17  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация финансовых систем различных 

государств. Проблемы финансовой системы РФ в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

Диверсификация форм финансовых отношений. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6,  

СЗ-11, 

ФУ-8 

2 

2 Децентрализация бюджетной системы РФ. 

Расширение бюджетных прав субъектов Федерации 

и местных органов власти. Использование 

зарубежного опыта государств с развитой рыночной 

экономикой в распределении доходов и расходов 

территориальных и местных бюджетов 

ОЗ-1,  

ОЗ-6, СЗ-

6,  

СЗ-11, 

ФУ-8 

2 

3 Институциональная характеристика налоговых 

систем стран с различным государственным 

устройством. Налоговое бремя, санкции и 

приференции к налогоплательщикам. Проблемы и 

пути совершенствования налоговой системы и 

налогообложения в России. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6, 

СЗ-11, 

ФУ-1, 

ФУ-8 

2 

4 Особенности бюджетного процесса в условиях 

модернизации, инновационной и социальной 

направленности экономики России. Нефтегазовый и 

не нефтегазовый комплексы России,нефтегазовые6 

трансферты. Проблемы современного состояния 

бюджета. 

ОЗ-1, ОЗ-

6, СЗ-6,  

СЗ-11, 

ФУ-1, 

ФУ-8 

2 

5 «Голландская болезнь» государств с экономикой 

ориентированной в основном на доходы от 

ОЗ-1,  

ОЗ-6, СЗ-

2 



№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

внешнеэкономической деятельности от реализации 

сырьевых ресурсов. Назначение, проблемы 

целевого использования стабилизационного, 

резервного фондов, фонды национального 

благосостояния. 

6,  

СЗ-11, 

ФУ-1, 

ФУ-8 

6 . Контроль: государственный, финансовый, 

налоговый, аудиторский, общественный. Органы 

государственного финансового контроля: ФНС, 

ФТС, Счетная палата РФ, Министерство финансов 

РФ, Росстрахнадзор. Органы контроля по 

предотвращению финансирования терроризма и 

агрессии в России и за рубежом: 

Росфинмониторинг, Эгмонт. Проблемы и пути 

Совершенствования финансового контроля. 

ОЗ-1,  

ОЗ-6, СЗ-

6,  

СЗ-11, 

ФУ-1, 

ФУ-8 

2 

7 Государственные финансы России в условиях 

модернизации экономики. Совершенствование 

организационно- правовых форм источников 

финансирования, порядки целевого использования 

бюджетных учреждений (бюджетных, казенных, 

автономных). 

 2 

8 Мировые финансы. Место и роль России в 

осуществлении международных финансово- 

кредитных отношений. Проблемы внутреннего и 

внешнего государственного долга России. 

 3 

 ИТОГО: х 47 

    

 ВСЕГО:  55 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Темы рефератов, контрольные вопросы и задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины , а также для контроля самостоятельной работы обучающегося 

по отдельным разделам дисциплины 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы финансов»   

а) Основная 

1. Абрамова М. А. Тенденции развития денежной системы. - М. 

Финакадемия, 2009 

2. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов. - Владикавказ: 

Пионер - Пресс, 2002. - 480 с. 

3. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. 

Моисеев С.Р.. - М.: Экономисту 2008. 

4. Модернизация денежно-кредитной политики как фактор перехода 

экономики России к инновационному росту. Монография. Под ред. 

Абрамовой М.А., -М: Циф, 2010 

5. Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика 

/ Пер. с англ. - М.: Бизнес Атлас, 2009. - 716 с. 

6. Новиков А.Н. Современные методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования. - М.: ФА, 2003. 

7. Сумароков В.Н. Государственные финансы в современной экономике. - 

М.: ИНИОН РАН, 1998. - 224 с. 

б) Дополнительная 

8. Денежно-кредитная и валютная политика: научные основы и практика. 

Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. - М.: 

Финансы и статистика, 2003.-296с. 

9. Казимагамедов А.А., Ильясов С.М. Организация денежно-кредитного 

регулирования. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 272 с. 

10. Поляков В.П., Московкина JI.A. Структура и функции центральных 

банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие. - М.: Инфра, 1996. - 192 с. 

11. Фетисов Г.Г. Организация деятельности центрального банка: Учебник / 

Г.Г.Фетисов, О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, под общ. ред. Г.Г.Фетисова. 

- М.: КНОРУС, 2006.-432 с. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурс: 

1. Интернет-версии системы КонсультантПлюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы финансов»   

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование профессионального Интерент-сайта www.cbr.ru, 

технических средств кафедры «Финансовый менеджмент» - 

мультимедийного оборудования (проектор, ноутбук, библиотека презентаций 

тем курса «Финансы и кредит»). 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.cbr.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины данного курса является получение студентами 

знаний в области современных подходов, методов и аспектов формирования 

системы бюджетирования в коммерческих организациях, а также 

формирование системных знаний по концептуальным основам 

совершенствования управления современным предприятием путем 

внедрения системы бюджетирования. 

Задачи дисциплины - рассмотрение эволюционных подходов к 

понятию и содержанию системы бюджетирования, приобретение базовых 

навыков по составлению сводного бюджета предприятий, а также 

формирование способности разработки и внедрения системы 

бюджетирования в деятельность коммерческих организаций. 

 

2 Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 Дисциплина «Бюджетирование предприятий» относится к циклу М.2 

ДВ 1 Дисциплины по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Финансовый менеджмент», «Современный стратегический анализ», 

«Современные информационные технологии в экономической науке и 

практике». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Бюджетирование предприятий», будут использованы для изучение 

дисциплин «Финансовый анализ (продвинутый курс)», «Инвестиционный 

анализ», а также написания магистерской диссертации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:ОК-2 ПК-2  ПК-3 

 

Общекультурные (ОК) 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

Профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2) 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: принципы классификации и распределения затрат в целях 

управления, методические подходы к формированию и внедрению системы 

бюджетирования на предприятии; 

Уметь: анализировать соотношение «затраты – объем – прибыль»; 

производить расчет бюджетов и составлять финансовые планы деятельности 

предприятия; осуществлять факторный анализ отклонений. 

Владеть практическими навыками принятия обоснованных 

управленческих и организационно-управленческих решений на основе 

внедрения системы бюджетирования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бюджетирование 

предприятий» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 

часов. 

А)  для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в 

«Бюджетирование»: 

термины, понятия, 

определения 

2 1 4 13 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Содержание системы 

бюджетирования: 

современные 

тенденции и проблемы 

2 2 5 13 

УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Организация системы 

бюджетирования на 

предприятии 

2 2 6 13 

УО-1, ПР-1 

4 Технология 

составления 

бюджетов. Сводный 

бюджет предприятия. 

2 4 5 13 

УО-1, ПР-2 

5 Анализ «издержки-

объем-прибыль». 

Составление проекта 

бюджета продаж.   

2 4 4 13 

УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

6 Контроль 

(мониторинг) и анализ 

исполнения сводного 

бюджета предприятия 

2 2 5 14 

УО-1, ПР-1 

7 Составление проекта 

инвестиционного 

бюджета 

2 2 5 14 

УО-1, ПР-1, ПР-4,  

 Итого, х 17 34 93  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
  12   

 В том числе Итоговый 

контроль 

2  
 36 УО-4 

 Всего  17 34 129 180 

 

Б)  для очно-заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в 

«Бюджетирование»: 

термины, понятия, 

определения 

2 1 4 13 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Содержание системы 

бюджетирования: 

современные 

тенденции и проблемы 

2 2 5 13 

УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Организация системы 2 2 6 13 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

бюджетирования на 

предприятии 

4 Технология 

составления 

бюджетов. Сводный 

бюджет предприятия. 

2 4 5 13 

УО-1, ПР-2 

5 Анализ «издержки-

объем-прибыль». 

Составление проекта 

бюджета продаж.   

2 4 4 13 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Контроль 

(мониторинг) и анализ 

исполнения сводного 

бюджета предприятия 

2 2 5 14 

УО-1, ПР-1 

7 Составление проекта 

инвестиционного 

бюджета 

2 2 5 14 

УО-1, ПР-1, ПР-4,  

 Итого, х 17 34 93  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
  12   

 В том числе Итоговый 

контроль 

2  
 36 УО-4 

 Всего  17 34 129 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВО). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Введение в «Бюджетирование предприятий»: термины, 

понятия, определения 



Понятие бюджетирования. Отличия бюджетирования от планирования. 

Место бюджетирования в системе управления предприятием. Основные 

элементы системы бюджетирования. 

Тема 2. Содержание системы бюджетирования: современные тенденции 

и проблемы 

Содержание системы бюджетирования в трудах российских и 

зарубежных авторов. Эволюция подходов к определению и содержанию 

системы бюджетирования. Основные проблемы внедрения системы 

бюджетирования 

Тема 3. Организация системы бюджетирования на предприятии 

Этапы внедрения системы бюджетирования на предприятии. 

Постановка целей предприятия и их взаимосвязь с внедрением системы 

бюджетирования. Влияние организационной структуры предприятия на 

внедрение системы бюджетирования. Центры финансовой ответственности и 

центры финансового учета. 

Тема 4. Технология составления бюджетов. Сводный бюджет 

предприятия. 

Процесс составления сводного бюджета, его состав. Основные, 

операционные, вспомогательные и специальные бюджеты. Классификация 

затрат для целей управления и составления бюджетов. Бюджетный 

регламент. Методическое обеспечение построения бюджетов. 

Тема 5. Анализ «издержки-объем-прибыль». Составление проекта 

бюджета продаж. 

Анализ как функция управления. Анализ бюджетов. Принятие 

управленческих решений на основе анализа «издержки-объем-прибыль».  

Составление проекта бюджета продаж на основе результатов анализа. 

Тема 6. Контроль (мониторинг) и анализ исполнения сводного 

бюджета предприятия. 

Понятие мониторинга. Контрольная функция управления в системе 

бюджетирования. Анализ исполнения сводного бюджета и принятие 

управленческих решений на основе анализа. 

Тема 7. Составление проекта инвестиционного бюджета 

Центры инвестиций, их значение для составления инвестиционного 

бюджета. Инвестиционный бюджет, как основа для перспективного развития 

предприятия. Расчет инвестиционных потребностей на основе исполнения 

бюджетов. 

4.3 Содержание практических занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетные единицы, 180 

часов. 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Основы бюджетирования: понятие и сущность 

бюджетирования, система бюджетирования, принципы 
4  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

бюджетирования фирмы.  

2 Содержание системы бюджетирования: современные 

тенденции и проблемы. Изучение и обсуждение научных 

статей. Подготовка рефератов. Обсуждение проблемных 

вопросов  

5 1 

3 Организация системы бюджетирования на предприятии. 

Изучение и обсуждение научных статей. Научная 

дискуссия. Тесты 

6 2 

4 Технология составления бюджетов. Сводный бюджет 

предприятия. Тесты 
5 3 

5 Анализ «издержки-объем-прибыль». Составление проекта 

бюджета продаж. Ситуационные задачи 
4 4 

6 Контроль (мониторинг) и анализ исполнения сводного 

бюджета предприятия. Тесты. Ситуационные задачи 
5  

7 Составление проекта инвестиционного бюджета. Расчет 

инвестиционных потребностей. Ситуационные задачи 
5 2 

 Итого  34 12 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетные единицы, 180 

часов. 

А)  для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы бюджетирования: понятие и 

сущность бюджетирования, система 

бюджетирования, принципы 

бюджетирования фирмы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11  

13 

2 Содержание системы бюджетирования: 

современные тенденции и проблемы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 
13 

3 Организация системы бюджетирования на 

предприятии 

ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-

11 
13 

4 Технология составления бюджетов. 

Сводный бюджет предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 
13 

5 Анализ «издержки-объем-прибыль». 

Составление проекта бюджета продаж. 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 
13 

6 Контроль (мониторинг) и анализ 

исполнения сводного бюджета 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 14 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

предприятия. 

7 Составление проекта инвестиционного 

бюджета. Расчет инвестиционных 

потребностей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 14 

 В том числе Итоговый контроль  36 

 ИТОГО: х 129 
 

Б)  для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы бюджетирования: понятие и 

сущность бюджетирования, система 

бюджетирования, принципы 

бюджетирования фирмы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11  

13 

2 Содержание системы бюджетирования: 

современные тенденции и проблемы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 
13 

3 Организация системы бюджетирования на 

предприятии 

ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-

11 
13 

4 Технология составления бюджетов. 

Сводный бюджет предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 
13 

5 Анализ «издержки-объем-прибыль». 

Составление проекта бюджета продаж. 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 
13 

6 Контроль (мониторинг) и анализ 

исполнения сводного бюджета 

предприятия. 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 14 

7 Составление проекта инвестиционного 

бюджета. Расчет инвестиционных 

потребностей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 14 

 В том числе Итоговый контроль  36 

 ИТОГО: х 129 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» реализация компетентностного подхода 



предусматривает широкое использование в учебном процессе по дисциплине 

«Бюджетирование предприятий» активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: решение ситуационных задач, тестирование, 

защита рефератов, научные дискуссии в объеме 12 часов с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы обучения приведены в соответствии со стандартом 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы 

и средства обучения». 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Бюджетирование предприятий»: 

а) основная литература: 

1. Григорьев А.В., Улина С.Л., Кузьмина И.Г. Бюджетирвоание в 

коммерческой организации. Учебное пособие. - Красноярск.: Сибирский 

федеральный университет, 2012, 136 с. 

2. Макаров С.Р. Бюджетирование на предприятии.Практическое 

пособие. М.: Лаборатория книги, 2009 

б) дополнительная литература:  

1. Ким Т.В. Айндинова И.Ш. Система бюджетирования на малых 

предприятиях рыбной отрасли: организационно-методический аспект: 

монография. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2012. - 159 с. 

2.Степочкина Е.А. Финансовое планирование и 

бюджетирвоание:учебное пособие, М.: Директ-Медиа, 2014 

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы: Правовые 

системы – consultant.ru; garant.ru; kodeks.ru. Официальные сайты: minfin.ru - 

сайт Министерства финансов РФ; nalog.ru - сайт Федеральной налоговой 

службы. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Бюджетирование  предприятий»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант» и программы «1С: Бухгалтерия», установленной в 

компьютерном классе кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» 

(429 ауд.). 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» яв-

ляются формирование и конкретизация теоретических знаний и приобрете-

ние практических навыков по использованию современных методов органи-

зации, планирования и управления корпоративными финансами (организа-

ций, учреждения или предприятия), а также использованию полученной ин-

формации для принятия различных управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Корпоративные финансы», относится к профессиональ-

ному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Данная 

дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учеб-

ного плана. Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» должно быть 

увязано с изучением дисциплин: «Налоги и налоговое планирование», «Фи-

нансовый менеджмент», «Риск - менеджмент» «Финансы предприятия рыб-

ной промышленности», «Финансовая среда предпринимательства и предпри-

нимательские риски» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию: ОК-1  ОПК-2  ПК-1  ПК-2  ПК-3  ПК-5 

 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2) 

в) профессиональных компетенций (ПК 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

- способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- особенности состава, источников формирования и управления в со-

временных условиях корпоративных финансов; 
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- цель, задачи и методы управления финансами корпорации 

- организацию, свойства и функции корпоративных финансов; 

- способы и приемы управления корпоративными финансами; 

- основные законодательные акты и действующие нормативные доку-

менты, применяемые в финансовом (оперативном) учете 

- принципы организации производственного процесса на предприятиях 

корпорации; 

- организацию работы и мероприятия по взаимодействию всех подраз-

делений и служб 

- правила и принципы ведения финансового учета на предприятиях 

корпорации. 

Уметь:   

- производить оперативный анализ финансового состояния и оценивать 

финансовое состояние корпорации; 

- работать на ПЭВМ с прикладными программами по управлению фи-

нансовыми потоками корпорации; 

- применять методы планирования и организации мероприятий по ре-

шению конкретных задач управления корпоративными финансами; 

- организовать финансовый (оперативный) учет на предприятии; 

- сформировать полную и достоверную информацию о хозяйственных 

и финансовых процессах в корпорации; 

- выбирать инструментальные средства для обработки аналитических 

данных; оценивать полученные результаты, обосновывать выводы и реко-

мендации. 

Владеть: 

- методологией исследования финансово-хозяйственного состояния 

корпорации и методикой оценки эффективности принятых решений по 

управлению корпоративными финансами; 

- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации выпол-

нения заданий в профессиональной деятельности; 

- практическими навыками по учету объектов учета, составлению финансо-

вой отчетности; 

- практическим инструментарием по работе с финансовыми показателями 

корпорации за отчетный период; 

- принципами составления заданий подчиненным и графиков работы по раз-

личным периодам. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Корпоративные финансы» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям сем-ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по сем.) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Корпоративные финансы 

как система взаимоотноше-

ний. Структура и субъекты 

корпоративных финансов. 

Особенности формирования 

и источники финансирова-

ния хозяйствующих субъек-

тов на современном этапе 

2 1 1 19 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 

1.1 

Корпоративные финансы и 

особенности их формирова-

ния Структура и субъекты 

2 

 

 

1  10 
УО-1, ПР-1, ПР-

4 

1.2 

Источники и особенности 

финансирования предприятий 

материального производства 

и организаций некоммерче-

ской деятельности 

2  1 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

2 

Особенности финансирова-

ние основных средств (ос-

новного капитала) корпо-

раций и его роль в корпо-

ративных финансах на со-

временном этапе и их раз-

вития 

2 2 2 18 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 

2.1 

Основные средства и осо-

бенности их финансирова-

ния  в условиях современ-

ного развития экономиче-

ских отношений. Структура, 

2 2  9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям сем-ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по сем.) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

сущность и классификация 

основного капитала 

2.2 

Источники финансирования 

основных средств. Значение 

первоочередного финанси-

рование основных средств 

на современном этапе 

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

3 

Инвестирование в основной 

капитал (основные сред-

ства) корпораций 

2 2 2 18 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 

3.1 

Капитальные вложения – 

основа воспроизводства ос-

новных фондов. Элементы и 

структура капитальных вло-

жений 

2 2  9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

3.2 

Финансовые показатели эф-

фективности капитальных 

вложений. Инвестиционный 

анализ затрат на капиталь-

ные вложения 

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

4 

Износ основных средств 

корпорации и порядок оп-

ределения амортизационно-

го фонда корпораций. 

2 2 2 18 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 

4.1 

Износ (моральный и матери-

альный) основных средств 

корпораций. Методы, виды и 

порядок начисления аморти-

зационных отчислений на ос-

новные средства корпораций 

2 2  9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

4.2 

Финансовые и экономиче-

ские показатели использо-

вания основных средств. 

Пути улучшения использо-

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям сем-ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по сем.) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

вания основных средств 

Российских корпораций 

5 

Особенности финансирова-

ния оборотных средств 

корпораций 
2 2 2 18 

УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 

5.1 

Оборотные средства корпо-

раций их финансово - эко-

номическая сущность и их 

циклический кругооборот 

2 2  9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

5.2 

Нормирование оборотных 

средств корпораций. Финан-

совые показатели и пути улу-

чшения использования обо-

ротных средств предприятий 

и организаций 

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

6 

Арендные и лизинговые 

отношения и их развитие в 

финансировании корпора-

ций на современном этапе 

2 2 2 18 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 

6.1 

Виды, формы и способы 

аренды основных средств 

корпораций. Особенности 

развития арендных отноше-

ний на современном этапе 

становления Российских 

корпораций 

2 2  9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

6.2 

Финансовый лизинг основ-

ных средств - прогрессивная 

форма финансирования кор-

пораций 

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

7 

Основные показатели и 

анализ финансово - хозяй-

ственной деятельности 

корпорации 

2 2 2 18 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям сем-ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по сем.) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 

Понятие и классификация до-

ходов/расходов корпорации. 

Анализ прибыли и рента-

бельности как основы корпо-

ративных финансов. Структу-

ра и порядок формирование 

её финансового результата 

2 2  9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

7.2 

Выручка от реализации про-

дукции – как основа планиро-

вания финансов корпораций. 

Внереализационные доходы и 

расходы корпораций. Оценка 

и анализ финансовой устой-

чивости корпорации  

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

8 

Себестоимость продукции 

– основное конкурентное 

качества продукции (това-

ров, работ, услуг) корпо-

рации 

2 2 2 18 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 

8.1 

Себестоимость продукции – 

понятие, виды, структура. Со-

став и классификация затрат. 

Калькуляция издержек произ-

водства 

2 2  9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

8.2 

Анализ издержек и затрат  

корпорации, пути снижения 

себестоимости продукции. 

Зарубежный опыт увеличе-

ния конкурентно способно-

сти товаров (работ, услуг) 

корпораций 

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

9 

Планирование финансово - 

хозяйственной деятельно-

сти корпорации и управ-

2 2 2 19 
УО-1, ПР-1, 

ПР-3, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям сем-ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по сем.) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

ления ее финансовыми по-

токами 

9.1 

Планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

корпорации. Планово - эко-

номические методы реали-

зации стратегии корпораций. 

2 2  10 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

9.2 

План стратегического разви-

тия корпорации, его сущно-

сть, правила и порядок со-

ставление 

2  2 9 
УО-1, ПР-1, ПР-

3, ПР-4 

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

 Итого  2 17 17 83 117 

 Всего 2 17 17 110 144 

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
2  17  17 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел 1. Корпоративные финансы как система взаимоотношений. 

Структура и субъекты корпоративных финансов. Особенности форми-

рования и источники финансирования хозяйствующих субъектов на со-

временном этапе 
 

Введение в дисциплину. Предмет и задача курса «Корпоративные фи-

нансы» и особенности их формирования. Источники финансирования корпо-

раций. Основы организации финансового учета на предприятии в организа-

ции и в учреждении (сфера материального производства, не материального 
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производства, не коммерческая деятельность). Особенности финансирования 

предприятий сферы материального производства.  

 

Раздел 2. Финансирование основных средств (основного капитала 

предприятия, организации) и его роль в корпоративных финансах на со-

временном этапе 
 

Понятие, состав, классификация и оценка основных средств корпора-

ций. Документальное оформление движения основных средств. Стоимостная 

оценка основных фондов предприятия. Значение первоочередного финанси-

рования основных средств корпораций на современном этапе. 

 

Раздел 3. Инвестирование в основной капитал (основные средства) кор-

пораций 
 

Инвестиционные затраты в основной капитал предприятия – капиталь-

ные вложения. Определение эффективности капитальных вложений. Поня-

тие, классификация и оценка финансовых вложений. Инвентаризация финан-

совых вложений в основные средства корпораций. 

 

Раздел 4. Износ основных средств корпорации и порядок определения 

амортизационного фонда корпораций 
 

Моральный и материальный износ основных средств корпораций. 

Амортизация основных средств и порядок расчета амортизационных начис-

лений. Финансовые и экономические показатели использования основных 

средств. Пути улучшения использования основных средств Российских кор-

пораций 

 

Раздел 5 Особенности финансирования оборотных средств корпораций 
 

Оборотные средства корпораций и его финансово-экономическая сущ-

ность. Понятие, состав, классификация и оценка оборотных средств. Доку-

ментальное оформление наличия и движения оборотных средств. Стоимост-

ная оценка оборотных средств предприятия. Система нормирование оборот-

ных средств. Финансовые показатели и пути улучшения использования обо-

ротных средств предприятий и организаций. 

 

Раздел 6. Арендные и лизинговые отношения и их развитие в финанси-

ровании корпораций на современном этапе 
 

Виды, формы и способы аренды основных средств корпораций. Осо-

бенности развития арендных отношений на современном этапе становления 

Российских корпораций. Финансовый лизинг основных средств - прогрес-

сивная форма финансирования корпораций 
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Раздел 7. Основные показатели и анализ финансово - хозяйственной дея-

тельности корпорации 
 

Понятие и классификация доходов/расходов корпорации. Прибыль и 

рентабельность – основа корпоративных финансов. Структура и порядок 

формирование её финансового результата. Выручка от реализации про-

дукции – как основа планирования финансов корпораций. Внереализацион-

ные доходы и расходы корпораций. Анализ финансовых результатов работы 

предприятия; цели и содержание. Анализ и оценка влияния информационных 

потоков на финансовый результаты работы корпорации. Анализ прибыли от 

реализации выпускаемой продукции. Показатели финансовых результатов, 

эффективность хозяйствования корпорации по прочим направлениям. 

 

Раздел 8. Себестоимость продукции – основное конкурентное качества 

продукции (товаров, работ, услуг) корпорации 
 

Себестоимость продукции – понятие, виды, структура и состав. Основ-

ные признаки учета затрат на производство и калькуляция издержек выпуска 

продукции. Состав и классификация затрат. Понятие расходов организации и 

определение их величины Сводный учет затрат на производство. Методы 

учета затрат на производство. Классификация расходов по обычным видам 

деятельности. Пути снижения себестоимости продукции и зарубежный опыт 

увеличения конкурентно способности товаров (работ, услуг). 

 

Раздел 9. Планирование финансово - хозяйственной деятельности 

корпорации и управления ее финансовыми потоками  
 

Сущность финансового планирования. Расчетно-аналитический метод 

финансового планирования. Планово-экономические методы реализации 

стратегии корпорации. Бизнес – план предприятия, его сущность, правила и 

порядок составление. Виды, формы и сроки планирования. Информационные 

технологии в бизнес-планировании. Процесс формирования оперативного 

финансового планирования. Основы финансового планирования в корпора-

ции: функции и задачи. Практика организации и планирования финансовой 

работы в корпорации. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Источники и особенности финансирования предприятий 

материального производства и организаций некоммерче-

ской деятельности. Деловая игра. 

1 1 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

2 

Источники финансирования основных средств. Значение 

первоочередного финансирования основных средств на 

современном этапе. Деловая игра. 

2 2 

3 

Финансовые показатели эффективности капитальных 

вложений. Инвестиционный анализ затрат на капиталь-

ные вложения. Деловая игра. 

2 2 

4 

Финансовые и экономические показатели использования 

основных средств. Пути улучшения использования ос-

новных средств Российских корпораций. Деловая игра. 

2 2 

5 

Нормирование оборотных средств корпораций. Финан-

совые показатели и пути улучшения использования обо-

ротных средств предприятий и организаций. Деловая игра. 

2 2 

6 

Выручка от реализации продукции – как основа планиро-

вания финансов корпораций. Внереализационные доходы и 

расходы корпораций. Оценка и анализ финансовой устой-

чивости корпорации. Деловая игра. 

2 2 

7 

Выручка от реализации продукции – как основа планиро-

вания финансов корпораций. Внереализационные доходы и 

расходы корпораций. Оценка и анализ финансовой устой-

чивости корпорации. Деловая игра. 

2 2 

8 

Анализ издержек и затрат  корпорации, пути снижения 

себестоимости продукции. Зарубежный опыт увеличения 

конкурентно способности товаров (работ, услуг) корпо-

раций. Деловая игра. 

2 2 

9 

Анализ издержек и затрат  корпорации, пути снижения 

себестоимости продукции. Зарубежный опыт увеличения 

конкурентно способности товаров (работ, услуг) корпо-

раций. Деловая игра. 

2 2 

 ИТОГО 17 17 

 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 

Корпоративные финансы как система вза-

имоотношений. Структура и субъекты 

корпоративных финансов. Особенности 

формирования и источники финансирова-

ния хозяйствующих субъектов на совре-

менном этапе 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
19 

2 
Корпоративные финансы и особенности их 

формирования Структура и субъекты 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
10 

3 

Источники и особенности финансирования 

предприятий материального производства и 

организаций некоммерческой деятельности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

4 

Особенности финансирование основных 

средств (основного капитала) корпораций 

и его роль в корпоративных финансах на 

современном этапе и их развития 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
18 

5 

Основные средства и особенности их финан-

сирования  в условиях современного разви-

тия экономических отношений. Структура, 

сущность и классификация основного капи-

тала 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

6 

Источники финансирования основных 

средств. Значение первоочередного финанси-

рование основных средств на современном 

этапе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

7 
Инвестирование в основной капитал (ос-

новные средства) корпораций 
ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
18 

8 

Капитальные вложения – основа воспроиз-

водства основных фондов. Элементы и 

структура капитальных вложений 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

9 

Финансовые показатели эффективности ка-

питальных вложений. Инвестиционный ана-

лиз затрат на капитальные вложения 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

10 

Износ основных средств корпорации и по-

рядок определения амортизационного фон-

да корпораций. 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
18 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

11 

Износ (моральный и материальный) основных 

средств корпораций. Методы, виды и порядок 

начисления амортизационных отчислений на 

основные средства корпораций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

12 

Финансовые и экономические показатели 

использования основных средств. Пути 

улучшения использования основных средств 

Российских корпораций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

13 
Особенности финансирования оборотных 

средств корпораций 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
18 

14 

Оборотные средства корпораций их финан-

сово - экономическая сущность и их цикли-

ческий кругооборот 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

15 

Нормирование оборотных средств корпора-

ций. Финансовые показатели и пути улучше-

ния использования оборотных средств пред-

приятий и организаций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

16 

Арендные и лизинговые отношения и их 

развитие в финансировании корпораций 

на современном этапе 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
18 

17 

Виды, формы и способы аренды основных 

средств корпораций. Особенности развития 

арендных отношений на современном этапе 

становления Российских корпораций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

18 

Финансовый лизинг основных средств - про-

грессивная форма финансирования корпора-

ций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

19 
Основные показатели и анализ финансово 

- хозяйственной деятельности корпорации 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
18 

20 

Понятие и классификация доходов/расходов 

корпорации. Анализ прибыли и рентабельно-

сти как основы корпоративных финансов. 

Структура и порядок формирование её финан-

сового результата 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

21 

Выручка от реализации продукции – как осно-

ва планирования финансов корпораций. Вне-

реализационные доходы и расходы корпора-

ций. Оценка и анализ финансовой устойчиво-

сти корпорации  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 



15 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

22 

Себестоимость продукции – основное кон-

курентное качества продукции (товаров, 

работ, услуг) корпорации 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
18 

23 

Себестоимость продукции – понятие, виды, 

структура. Состав и классификация затрат. 

Калькуляция издержек производства 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

24 

Анализ издержек и затрат корпорации, пути 

снижения себестоимости продукции. Зару-

бежный опыт увеличения конкурентно спо-

собности товаров (работ, услуг) корпораций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

25 

Планирование финансово - хозяйственной 

деятельности корпорации и управления ее 

финансовыми потоками 

ОЗ -1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ - 6 
19 

26 

Планирование финансово-хозяйственной де-

ятельности корпорации. Планово - экономи-

ческие методы реализации стратегии корпо-

раций. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
10 

27 

План стратегического развития корпорации, 

его сущность, правила и порядок составле-

ние 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ - 11, 

ФУ-6 
9 

 ИТОГО: Х 83 

 Итоговый контроль УО - 4 27 

 ВСЕГО:  110 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм.  

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятель-

ной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Темы рефератов, контрольные вопросы и задания для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по от-

дельным разделам дисциплины 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Корпоративные финансы» 

а) основная литература: 
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1. Балабанов И. Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять ка-

питалом?» - учебник рекомендован Минобразования РФ.-М.: Финансы и ста-

тистика. 2007г – 224с. - (высшее образование).  

2. Гетьман В. Г. «Финансовый учет» - учебник рекомендован Минобразо-

вания РФ/Под ред. В. Г. Гетьмана.- М: Финансы и статистика, 2003г.-640 с. 

3. Бородина Е. И. «Финансы предприятия» - М: Банки и биржи, 2006г. - 

240 с. 

4. Шеремет А. Д., Сайфулн Р. С. «Финансы предприятий» - М: ИНФРАМ., 

2007г. – 473с. 

б) дополнительная литература:  

5. Мощенко Н. П. Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности: учебное пособие рекомендованное УМО.-М.:Экзамен, 2005.-224 с. 

6. Быстров В.В., Бормотова Т.Е. «Финансы предприятий» Учебно-

методическое пособие по выполнению курсовых работ, задач и упражнений 

для студентов специальностей 060500, 060400, 060800 очной и заочной форм 

обучения, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2003г. 

7. Быстров В.В. «Финансы хозяйствующих субъектов» Учебное пособие, 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2005г. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

8. 1С:Предприятия, minfin.ru, http://sdo.dalrybvtuz.ru. 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Корпоративные финансы»  

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консуль-

тант», установленной в компьютерном классе «Дальрыбвтуза» 

http://sdo.dalrybvtuz.ru/


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Международный институт 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1 

от «01» сентября 2018 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Математическое обеспечение финансовых решений в рыбной 

промышленности» 

 

Направление подготовки 

 

38.04.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление финансами предприятий рыбохозяйственного комплекса» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

Владивосток 2018 



2 

 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для 

направления подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.03.2015г. № 322 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых Учёным Советом Университета «26» апреля 2018 г. (год 

набора 2018), протокол № 13/62 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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финансы» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Мировая экономика и финансы» 

протокол №1 от «01» сентября 2018 г. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - освоить современный математический аппарат для 

планирования и расчетов реальных и прогнозируемых результатов 

финансовых операций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин 

финансового цикла уровня бакалавриата, а также уровня магистратуры: 

«Методология научного исследования», «Актуальные проблемы финансов». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению:ОК-1  ПК-3  ПК-4  ПК-5 

 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

- способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-проектами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

- владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы финансовых операций в рыночной экономике и 

владеть финансовой терминологией; 

уметь: рассчитывать и прогнозировать различные финансовые 

операции  

иметь практические навыки: применения и расчета современных 

финансовых схем, операций с финансовыми инструментами, построения 

эконометрических моделей; работы с проблемно-ориентированными 

пакетами прикладных программ, позволяющими выполнять финансовые 

расчеты; 

понимать: возможность и целесообразность применения 

математических моделей финансовых операций. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математическое 

обеспечение финансовых решений» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Вероятность в 

финансах 

1  х 10 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Математическая 

статистика в 

финансах 

1  х 10 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Статистическая 

обработка данных в 

финансах 

1  х 14 23 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х х х 34 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

   17  УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Всего х х х 34 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Вероятность в финансах 

Алгебра логики. Аксиомы вероятности. Основные виды вероятностных 

распределений: равномерное, биномиальное, пуассоновское, нормальное, 

экспоненциальное. 
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Раздел 2. Математическая статистика в финансах 

Описательная статистика. Выборки и их меры. Распределения выборок. 

Гипотезы и их проверка. Ошибки в применении статистических методов. 

Раздел 3. Статистическая обработка данных в финансах 

Статистические возможности табличных процессоров. Обработка выборок. 

Регрессионный анализ. Анализ временных рядов и прогнозирование. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) Для очной формы обучения 

Неде

ля 

семе

стра 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Вероятность в финансах. Вид ИАФ: занятие с 

применением затрудняющих условий. 

10 5 

2 Математическая статистика в финансах. Вид ИАФ: 

занятие с применением затрудняющих условий. 

10 5 

3 Статистическая обработка данных в финансах. Вид 

ИАФ: занятие с применением затрудняющих условий. 

14 7 

 Итого 34 17 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) Для очной формы обучения 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Вероятность в финансах ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

2 Математическая статистика в 

финансах 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

3 Статистическая обработка данных в 

финансах 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

23 

 ИТОГО: х 47 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
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5 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Математическое обеспечение финансовых решений» активных 

и интерактивных форм проведения занятий, а именно: презентации, разбор 

конкретных ситуаций в объеме 17 часов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии со стандартом организации 00471515-028-2011 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения». 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Математическое обеспечение финансовых 

решений» 

а) основная литература:  

1. Дэвид М. Левин, Дэвид Стефан, Тимоти С. Кребиль. Статистика для 

менеджеров с использованием Microsoft Excel. – М. – СПб. – Киев: Изд-во 

Вильямс, 2005. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Балашов В.Г. Модели и методы принятия выгодных финансовых 

решений - М.: Издательство физико-математической литературы, 2003. 

2. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и 

анализ. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Sun Open Office 3.3 или выше 

www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг 

www.cbr.ru – Центральный банк России 

www.rfe.org – American Economic Association, Resources for Economists 

on the Internet 

www.helsinki.fi/WebEc – World Wide Web Resources in Economics 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rfe.org/
http://www.helsinki.fi/WebEc
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«Математическое обеспечение финансовых решений»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

требуется использование табличного процессора MS Excel или OpenOffice 

Calc, установленной в компьютерном классе 317 ауд. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Международные стан-

дарты учета и финансовой отчетности» являются освоение теоретических основ и 

практических правил составления финансовой отчетности и ведения учета в соот-

ветствии с требованиями международных стандартов. 

 

2 Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтер-

ский учет и анализ», «Статистика», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Финан-

совая отчетность»,  «Анализ финансовой отчетности», «Международные стандар-

ты финансовой отчетности» для бакалавров и «Финансовый учет (продвинутый 

курс)» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов», 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», магистерской 

диссертации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Международные стандарты учета и финансовой от-

четности»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ОК-1  ОК-3  ПК-2  ПК-4 

 

а) общекультурных (ОК) 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3) 

б) профессиональных (ПК) 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-проектами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности, составленной 

в соответствии с международными стандартами; 

- состав и порядок представления пользователям финансовой отчетности; 
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- порядок и технику применения Международных стандартов при ведении учета 

и составлении финансовой отчетности. 

Уметь:  

- правильно применять положения, относящиеся к концепции подготовки и 

представления финансовой отчетности; 

- сопоставлять международные стандарты и российские правила ведения учета и 

составления отчетности. 

Владеть навыками применения положений Международных стандаров при ве-

дении учета и составлении финансовой отчетности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 ча-

сов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср 
 

1 Регулирование финансо-

вой отчетности на меж-

дународном уровне 

3 1 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Принципы подготовки и 

представления финансо-

вой отчетности 

3 1 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Представление 

финансовой отчетности 

3 1,5 1,5 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Признание, оценка и от-

ражение в финансовой 

отчетности отдельных 

нефинансовых активов 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Вознаграждения работ-

никам 

3 1 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Признание, оценка и от-

ражение в финансовой 

отчетности финансовых 

результатов 

3 1 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср 
 

7 Отражение в отчетности 

налогов на прибыль 

3 1 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Отражение в отчетности 

финансовых активов и 

обязательств 

3 1 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

9 Резервы 3 1 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

10 Обменные курсы 3 0,5 0,5 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

11 Консолидированная и 

индивидуальная отчет-

ность 

 3 3 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

12 Составление отчетности 

в формате МСФО 

 3 3 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого, 3 17 17 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  10  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 3   27 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Регулирование финансовой отчетности на международном 

уровне. 

Гармонизация различных стандартов подготовки финансовой отчетности на меж-

дународном уровне. Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов 

подготовки отчетности. Преимущества и сложности гармонизации. Роль Европей-

ского Союза и Международной организации комиссий по ценным бумагам 

(IOSCO) в процессе гармонизации. Процесс конвергенции МСФО и националь-

ных стандартов составления финансовой отчетности. Международные стандарты 
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финансовой отчетности. История создания международных стандартов. Предмет 

регулирования и сфера применения МСФО. Совет МСФО. Задачи и структура 

СМСФО. Состав МСФО. Иерархия МСФО. Процедура разработки и принятия 

стандартов финансовой отчетности и интерпретаций. Пакет стандартов IAS. Па-

кет стандартов IFRS. Тенденции дальнейшего развития МСФО. Проект усовер-

шенствования МСФО. Структура отдельного стандарта.  

Раздел 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетно-

сти. 

Цели и пользователи финансовой отчетности. Концептуальная основа системы 

МСФО – «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности» 

(Framework). Пользователи финансовой отчетности и их информационные по-

требности. Цели финансовой отчетности. Основные принципы подготовки фи-

нансовой отчетности. Основополагающие допущения отчетности – учет по мето-

ду начисления и непрерывность деятельности. Обеспечение полезности информа-

ции в финансовой отчетности – качественные характеристики отчетности – по-

нятность, уместность, существенность, надежность (составляющие качественных 

характеристик - правдивое представление, приоритет содержания над формой, 

нейтральность, осмотрительность, полнота, сопоставимость). Компромисс между 

качественными характеристиками отчетности. Элементы финансовой отчетности. 

Элементы, связанные с измерением финансового положения - активы, обязатель-

ства, капитал. Элементы, связанные с измерением результатов деятельности – до-

ходы и расходы. Определения, примеры и возможные трудности классификации 

элементов. Признание элементов финансовой отчетности. Условия признания 

элементов – соответствие определению элемента и критериям признания (вероят-

ность получения или утраты экономических выгод, надежность измерения оцен-

ки). Особенности признания различных элементов – активов, обязательств, дохо-

да и расходов. Особенности признания доходов и расходов – принцип соответ-

ствия доходов и расходов. Оценка элементов финансовой отчетности. Существо-

вание различных методов оценки элементов отчетности. Методы оценки – по 

фактической стоимости приобретения, по восстановительной стоимости, по воз-

можной цене реализации, по дисконтированной стоимости. Примеры использова-

ния различных методов оценки. Справедливая стоимость – определение, соотно-

шение понятий «справедливая стоимость» и «рыночная цена», преимущества и 

сложности использования справедливой стоимости. Современные тенденции и 

перспективы применения различных методов оценки элементов отчетности. Кон-

цепции капитала Концепция поддержания финансового капитала и концепция 

поддержания физического капитала, их взаимосвязь с концепцией прибыли. Раз-

личия в данных концепциях. Возможности их использования.  

Раздел 3. Представление финансовой отчетности. 

Состав финансовой отчетности (МСФО 1). Состав финансовой отчетности по 

МСФО. Формы отчетности. Дополнительная информация к компонентам отчет-

ности. Отчетный период. Понятие достоверного представления. Отступление от 

МСФО. Последовательность в представлении статей финансовой отчетности. 

Взаимозачет активов и обязательств. Раскрытия и классификации отдельных ком-
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понентов отчетности (МСФО 1, 7). Бухгалтерский баланс. Деление на кратко-

срочные и долгосрочные статьи. Возможные спорные вопросы классификаций и 

их разрешение. Статьи, подлежащие обязательному включению в баланс. Инфор-

мация, которая может быть представлена в балансе или в примечаниях. Критерии 

дополнительного раскрытия статей баланса в примечаниях. Отчет о прибылях и 

убытках. Статьи, подлежащие обязательному включению в отчет о прибылях и 

убытках (ОПУ). Варианты классификации доходов и расходов в ОПУ. Дополни-

тельные раскрытия к отчету о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в капи-

тале. Структура капитала. Состав и варианты формата отчета об изменениях в ка-

питале. Примеры операций по статьям капитала, включаемых в отчет об измене-

ниях в капитале. Отчет о движении денежных средств (МСФО 7). Понятие де-

нежных средств. Классификация хозяйственных операций в целях отчета о дви-

жении денежных средств (ОДДС). Общий формат ОДДС. Методы составления 

ОДДС – прямой и косвенный. Корректировки к прибыли в целях составления 

ОДДС косвенным методом. Корректировки на изменения оборотного капитала. 

Отражение неденежных операций. Раскрытия к отчету о движении денежных 

средств. Примечания к финансовой отчетности. Структура примечаний к отчетно-

сти по МСФО. Принципы и подходы к составлению примечаний к отчетности. 

Раздел учетной политики в примечаниях – требования минимальных раскрытий. 

Прочие раскрытия информации в примечаниях. Учетная политика, изменения в 

расчетных оценках, ошибки (МСФО 8.) Понятие учетной политики. Последова-

тельность в учетной политике. Добровольные и законодательные изменения в 

учетной политике. Отражение изменений в учетной политике, связанных с введе-

нием нового стандарта или внесением изменений в правила старого стандарта. 

Отражение в финансовой отчетности добровольных изменений в учетной полити-

ке. Понятие расчетных оценок и отражение изменений в расчетных оценках. Су-

щественные ошибки и методы их исправления в отчетности. Прекращенная дея-

тельность (МСФО (IFRS) 5). Определение и критерии прекращенной деятельно-

сти (МСФО 5). Первоначальное раскрытие информации о прекращенной деятель-

ности. Дальнейшие раскрытия информации о прекращенной деятельности. Собы-

тия после отчетной даты (МСФО 10). Период событий после отчетной даты. 

Определение событий после отчетной даты. Две группы событий после отчетной 

даты. Примеры событий каждой группы. Отражение событий после отчетной да-

ты каждой из двух групп в отчетности. Отражение дивидендов, объявленных по-

сле отчетной даты. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО 34). Сфера 

применения МСФО 34. Определения и минимальный состав промежуточной от-

четности. Информация для включения в примечания к промежуточной финансо-

вой отчетности. Периоды представления промежуточной отчетности. Учетная по-

литика для промежуточной отчетности. Сегментная отчетность (МСФО 14). Сфе-

ра применения МСФО 14. Понятие сегмента. Необходимость информации о сег-

ментах. Определения отраслевого и географического сегментов. Понятие отчет-

ного сегмента и порядок установления совокупности отчетных сегментов. Пер-

вичный и вторичный формат представления сегментной информации. Финансо-

вые показатели, требующие раскрытия в отношении сегментов первичного фор-
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мата. Информация в отношении вторичного формата. Информация о связанных 

сторонах (МСФО 24). Понятие связанных сторон. Операции со связанными сто-

ронами. Значение информации о связанных сторонах. Порядок отражения в от-

четности информации о связанных сторонах. 

Раздел 4. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности от-

дельных нефинансовых активов. 

Основные средства (МСФО 16). Определение и критерии признания основ-

ных средств. Первоначальная оценка основных средств. Прямые затраты на при-

ведение актива в рабочее состояние. Основные средства, полученные в результате 

обмена. Последующие затраты. Оценка основных средств после первоначального 

признания. Отражение в учете переоценки основных средств. Амортизация – сро-

ки полезного использования и способы начисления амортизации основных 

средств, корректировки сроков полезного использования и способов начисления 

амортизации. Выбытие основных средств. Дополнительные раскрытия информа-

ции об основных средствах. Нематериальные активы (МСФО 38). Определение и 

критерии признания нематериальных активов (НА) – идентифицируемость, кон-

троль, будущие экономические выгоды и надежность оценки. Купленные и внут-

ренне созданные нематериальные активы. Внутренне созданная деловая репута-

ция (гудвил). Внутренне созданные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР). Критерии признания НИОКР как немате-

риального актива. Себестоимость внутренне созданного НА. Последующие затра-

ты на нематериальные активы. Варианты оценки НА после первоначального при-

знания. Амортизация и срок полезного использования нематериальных активов. 

Выбытие нематериальных активов. Дополнительные раскрытия информации по 

нематериальным активам. Убытки от обесценения нематериальных активов. 

Обесценение активов (МСФО 36). Необходимость признания снижения стоимо-

сти активов. Сфера применения МСФО 36. Признаки снижения стоимости актива. 

Понятия возмещаемой стоимости, справедливой стоимости за вычетом затрат на 

продажу, и ценности использования. Расчет ценности использования активов. 

Ставка дисконтирования. Понятие генерирующей единицы – проблемы иденти-

фикации. Признание убытка от обесценения. Восстановление стоимости – возврат 

убытка от обесценения. Последующая оценка наличия признаков обесценения. 

Дополнительные раскрытия информации об обесценении активов. Затраты по 

займам (МСФО 23). Состав затрат по займам. Основной и альтернативный поря-

док отражения в отчетности. Определение квалифицируемого актива. Сумма ка-

питализации при использовании специальных займов для приобрете-

ния/строительства квалифицируемого актива и использовании общих заемных 

средств. Начало, приостановка и прекращение капитализации. Дополнительные 

раскрытия затрат по займам. Инвестиционная собственность (МСФО 40). Опреде-

ление инвестиционной собственности. Понятие собственности, занимаемой вла-

дельцем. Состав инвестиционной собственности. Первоначальное признание ин-

вестиционной собственности. Последующие затраты. Оценка инвестиционной 

собственности после первоначального признания – модель справедливой стоимо-

сти и модель учета по фактическим затратам на приобретение. Источники опре-
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деления справедливой стоимости. Порядок применения модели учета по фактиче-

ским затратам. Изменение статуса инвестиционной собственности. Дополнитель-

ные раскрытия информации об инвестиционной собственности. Долгосрочные ак-

тивы, предназначенные для продажи (МСФО (IFRS)). Классификация долгосроч-

ных активов (или групп на выбытие) в качестве предназначенных для продажи. 

Долгосрочные активы, использование которых должно быть прекращено. Изме-

рение долгосрочного актива (или группы на выбытие). Признание убытков от 

обесценения. Изменения в плане продажи. Раскрытие информации. Сельскохо-

зяйственные активы (МСФО 41). Определения и объекты учета МСФО 41. При-

знание и оценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции – по 

справедливой стоимости. Невозможность определения справедливой стоимости с 

достаточной степенью достоверности. Прибыль/убыток от сельскохозяйственных 

активов при первоначальном признании и от изменения их справедливой стоимо-

сти. Требования к представлению и раскрытию информации о сельскохозяй-

ственных активах. Запасы (МСФО 2). Сфера применения МСФО 2 и определение 

запасов. Состав запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. Состав 

себестоимости запасов. Порядок списания запасов (методы единичной себестои-

мости, средней, ФИФО). Определение возможной чистой цены реализации запа-

сов и отражение запасов в отчетности. Требования к дополнительному раскрытию 

информации о запасах.  

Раздел 5. Вознаграждения работникам. 

Вознаграждения работникам (МСФО 19). Сфера применения. Понятие воз-

награждения работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам. Возна-

граждения по окончании трудовой деятельности. Планы вознаграждений по окон-

чании трудовой деятельности - формализованные или неформализованные. Вы-

ходные пособия. Признание и оценка краткосрочных вознаграждений работни-

кам. Планы участия в прибыли и премии. Вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности: различие между пенсионными планами с установленными взноса-

ми и пенсионными планами с установленными выплатами. Отражение прочих 

долгосрочных вознаграждений работникам. Учет и отчетность по программам 

пенсионного обеспечения (МСФО 26). Сфера применения. Определения: пенси-

онные планы, пенсионные планы с установленными взносами, пенсионные планы 

с установленными выплатами, отчисление в пенсионный фонд, участники, чистые 

активы пенсионного плана, актуарная дисконтированная стоимость причитаю-

щихся пенсий, гарантированные пенсии. Проведение актуарных оценок. Планы с 

установленными взносами. Планы с установленными выплатами. Расчет актуар-

ной дисконтированной стоимости причитающихся пенсий. Содержание отчетно-

сти. Оценка активов планов. Раскрытие информации. Платежи, основанные на ак-

циях (МСФО (IFRS) 2). Сфера применения. Признание. Отражение операций, в 

которых акциями оплачиваются полученные услуги. Операции, измеряемые на 

основе справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. Случаи 

невозможности измерения справедливой стоимости долевых инструментов. Из-

менение сроков и условий, на которых были предоставлены долевые инструмен-

ты. Операции платежей, основанных на акциях, расчет по которым производится 
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денежными средствами. Операции платежей, основанных на акциях, с альтерна-

тивной оплаты денежными средствами. Раскрытие информации.  

Раздел 6. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности фи-

нансовых результатов. 

Признание выручки (МСФО 18). Сфера применения МСФО 18 и определе-

ние выручки. Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание 

выручки от предоставления услуг. Признание выручки от предоставления активов 

в использование другим компаниям (проценты, лицензионные платежи, дивиден-

ды). Оценка выручки, рассмотрение правил оценки выручки при различных фор-

мах возмещения – денежными средствами, или неденежными средствами. Требо-

вания к раскрытию информации о выручке. Отражение в отчетности договоров 

строительного подряда (МСФО 11). Сфера применения МСФО 11 и виды догово-

ров подряда, регулируемых МСФО 11. Виды доходов и затрат по договору подря-

да. Признание дохода по договору подряда. Методы установления стадии завер-

шенности работ. Признание дохода при невозможности надежно оценить резуль-

тат договора подряда. Признание дохода при ожидаемом убытке по договору 

подряда. Требования к раскрытию информации о договорах подряда. Прибыль на 

акцию (МСФО 33). Сфера применения МСФО 33. Расчет базовой прибыли на ак-

цию (включая расчет средневзвешенного количества акций). Расчет при размеще-

нии акций с премией и при выпуске прав. Расчет разводненной прибыли на акцию 

(включая расчет прибыли и средневзвешенного количества акций в случае раз-

воднения). Пересчет сравнительных данных по прибыли на акцию. Раскрытие до-

полнительной информации о прибыли на акцию.  

Раздел 7. Отражение в отчетности налогов на прибыль. 

Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). Различие в налогооблагаемой 

прибыли в финансовом и налоговом учете. Понятие временных разниц. Вычитае-

мые и налогооблагаемые временные разницы. Текущий и отложенный налоги на 

прибыль. Природа возникновения отложенных налогов и необходимость их отра-

жения в финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы (требования) и 

отложенные налоговые обязательства. Понятие налоговой базы активов и обяза-

тельств. Расчет и отражение отложенных налоговых активов и обязательств в фи-

нансовой отчетности. Особенности признания отложенных налогов – отложенный 

налог по статьям капитала, отложенный налог в отчетности Группы компаний, за-

чет отложенных налоговых активов и обязательств. Ставка, применяемая к расче-

ту отложенных налогов. Требования к раскрытию информации, включая число-

вую сверку расхода по налогу на прибыль с «теоретическим» налогом на учетную 

прибыль. 

Раздел 8. Отражение в отчетности финансовых активов и обязательств. 

Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39). Сфера применения МСФО 32 и 

МСФО 39. Определения - финансовые активы, финансовые обязательства, доле-

вые инструменты и производные инструменты. Четыре категории финансовых ак-

тивов, их первоначальное признание, последующая оценка и отражение в отчет-

ности изменений в оценке. Две категории финансовых обязательств, их первона-

чальное признание, последующая оценка и отражение в отчетности изменений в 
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оценке. Определение справедливой стоимости финансовых инструментов. Встро-

енные производные финансовые инструменты и их учет. Прекращение признания 

финансовых активов и финансовых обязательств.  

Раздел 9. Резервы. 

Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37). Понятие 

текущего обязательства и условного обязательства. Понятие резерва. Правила 

признания резервов. Оценка резервов. Обременительные контракты, резервы на 

реструктуризацию. Особенности оценки резервов – учет рисков, будущих собы-

тий, ожидаемые выбытия активов и возмещения затрат, пересмотр оценки резер-

вов. Отражение в отчетности условных обязательств и условных активов. Услов-

ные активы и отражение в отчетности. Требования к раскрытию информации в 

отчетности о резервах, условных обязательствах и условных активах.  

Раздел 10. Обменные курсы. 

Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО 21). Сфера примене-

ния и определения МСФО 21 – курсовая разница, закрывающий курс (курс на ко-

ней отчетного периода), зарубежная деятельность, чистая инвестиция в зарубеж-

ную деятельность. Функциональная валюта и валюта представления. Отражение в 

функциональной валюте операций в иностранной валюте - первоначальное при-

знание и последующее отражение в отчетности. Признание курсовых разниц. Из-

менение функциональной валюты. Использование валюты представления, отлич-

ной от функциональной валюты. Перевод зарубежной деятельности. Требования к 

раскрытию информации об эффектах изменения валютных курсов. 

Раздел 11. Консолидированная и индивидуальная отчетность. 

Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3. Сфера применения и определения 

МСФО 3 – объединение бизнеса, контроль, доля меньшинства. Метод покупки 

(приобретения) – дата покупки, стоимость покупки, приобретенные идентифици-

руемые активы и обязательства. Оценка приобретенных идентифицируемых акти-

вов и обязательств. Гудвил, возникающий при покупке, – определение, отражение 

в отчетности, снижение стоимости гудвила. Превышение справедливой стоимости 

приобретенной доли в чистых активах компании над стоимостью приобретения. 

Требования к раскрытию информации об объединениях компаний. Консолидиро-

ванная и индивидуальная отчетность (МСФО 27). Назначение консолидированной 

отчетности, условия представления материнской компанией консолидированной 

отчетности. Условия исключения дочерней компании из консолидированной от-

четности. Процедура составления консолидированной отчетности. Идентифика-

ция покупателя. Определение стоимости покупки и приобретенной доли чистых 

активов. Определение деловой репутации. Единая учетная политика или пересчет 

по единой учетной политике. Исключение внутренних операций. Определение 

доли меньшинства. Инвестиции в дочерние компании в индивидуальной отчетно-

сти материнской компании. Требования к дополнительному раскрытию информа-

ции в консолидированной финансовой отчетности. Инвестиции в ассоциирован-

ные компании ((МСФО 28). Определения МСФО 28 - существенное влияние, ас-

социированная компания. Отражение в консолидированной отчетности инвести-

ций в ассоциированные компании (метод долевого участия). Случай получения 
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убытков от ассоциированной компании. Методы включения инвестиций в ассо-

циированную компанию в индивидуальной финансовой отчетности компании ин-

вестора. Дополнительные раскрытия информации в отношении инвестиций в ас-

социированные компании. Участие в совместной деятельности (МСФО 31). Сфера 

применения и определения МСФО 31 – совместная деятельность, совместный 

контроль. Три формы совместной деятельности – совместно контролируемые 

операции, совместно контролируемые активы и совместно контролируемые ком-

пании. Отражение совместно контролируемых операций и совместно контролиру-

емых активов в индивидуальной и консолидированной отчетности инвестора. От-

ражение совместно контролируемых компаний в отдельной финансовой отчетно-

сти инвестора и в консолидированной отчетности инвестора (основной и допу-

стимый альтернативный подходы). Метод пропорционального сведения. 

Раздел 12. Составление отчетности в формате МСФО. 

Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1) Сфера применения. 

Начальный баланс по МСФО. Учетная политика. Освобождения от других 

МСФО. Исключения ретроспективного применения в прочих МСФО. Представ-

ление и раскрытие информации. Пояснения к переходу на МСФО. Трансформа-

ция отчетности в формат МСФО. Параллельный учет и трансформация отчетно-

сти. Методика трансформации отчетности в формат МСФО. Понятие трансфор-

мационных корректировок. Виды трансформационных корректировок. Трансфор-

мация отдельных форм отчетности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

  Тема практического занятия  Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Регулирование финансовой отчетности на международном 

уровне. Выявление основных различий российских и Меж-

дународные стандартыучета и отчетности. Научная дискус-

сия. 

1 - 

2 Принципы подготовки и представления финансовой отчет-

ности. Решение ситуационных задач (кейс-метод). 

1 0,5 

3 Представление финансовой отчетности. Решение ситуацион-

ных задач (кейс-метод). 

1,5 0,5 

4 Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности 

отдельных нефинансовых активов. Решение ситуационных 

задач (кейс-метод). 

2 1 

5 Вознаграждения работникам. Решение ситуационных задач 

(кейс-метод). 

1 0,5 

6 Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности 

финансовых результатов. Решение ситуационных задач 

(кейс-метод). 

1 1 

7 Отражение в отчетности налогов на прибыль. Решение ситу- 1 0,5 



13 

 

№ 

п/п 

  Тема практического занятия  Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

ационных задач (кейс-метод). 

8 Отражение в отчетности финансовых активов и обяза-

тельств. Решение ситуационных задач (кейс-метод). 

1 0,5 

9 Резервы. Решение ситуационных задач (кейс-метод). 1 0,5 

10 Обменные курсы. Решение ситуационных задач (кейс-

метод). 

0,5 - 

11 Консолидированная и индивидуальная отчетность. Решение 

ситуационных задач (кейс-метод). 

3 2,5 

12 Составление отчетности в формате МСФО. Решение ситуа-

ционных задач (кейс-метод). 

3 2,5 

 ИТОГО 17 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Регулирование финансовой отчетности 

на международном уровне. Выявление 

основных различий российских и Меж-

дународные стандарты учета и отчетно-

сти 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

2 Принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

3 Представление финансовой отчетности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

4 Признание, оценка и отражение в финан-

совой отчетности отдельных нефинансо-

вых активов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

5 Вознаграждения работникам ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

4 

6 Признание, оценка и отражение в финан-

совой отчетности финансовых результа-

тов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

7 Отражение в отчетности налогов на при-

быль 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

8 Отражение в отчетности финансовых ак-

тивов и обязательств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

9 Резервы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

11, ФУ-1 

10 Обменные курсы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

11 Консолидированная и индивидуальная 

отчетность 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

12 Составление отчетности в формате 

МСФО 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

 ИТОГО: х 47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

а) основная литература: 

1.  Мощенко Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти: учебное пособие рекомендованное УМО.-М.:Экзамен, 2005.-224 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Маренков Н.Л. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учеб.пособие.-М:Экзамен, 2005.-224 с.  

2. Международные и Российские стандарты бухгалтерский учета ПБУ 

(Сравнительный анализ. Принципы трансформации. Направления реформирова-

ния.) под ред. С.И. Николаева. М., изд. Аналитика – Пресс, 2001. 

3. Шевелева Т.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности. Программа дисциплины и тестовые задания для студентов 

заочной и очно-заочной форм обучения по специальности 080109, Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2006. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 1С:Предприятия, min-

fin.ru, http://sdo.dalrybvtuz.ru. 

 

http://sdo.dalrybvtuz.ru/
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7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Меж-

дународные стандарты учета и финансовой отчетности»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант» и 

программы «1С: Бухгалтерия», установленной в компьютерных классах Универ-

ситета. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налоговое 

планирование» являются формирование и конкретизация знаний налоговому 

планированию,  его необходимости и роли в хозяйственной деятельности 

предприятия, о функциях, методах и пределах налогового планирования на 

предприятии, особенностях и методах анализа и прогнозирования налоговой 

нагрузки, способах ее оптимизации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Налоги и налоговое планирование»,  относится к 

общенаучному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономическая теория», 

«Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ».  Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Налоги и налоговое 

планирование», будут использованы при изучении дисциплин 

профессионального цикла: «Управленческая экономика», «Финансовый 

риск-менеджмент», «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика», 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» и 

др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: ОК-1  ОПК-2  ПК-5  ПК-6 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

Профессиональные (ПК): 

- владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности функционирования налоговой системы в современных 

условиях; 

- цель, задачи и особенности налогового планирования; 

- формы,  методы и пределы налогового планирования; 



Уметь: 

- анализировать и оценивать налоговую нагрузку хозяйствующего 

субъекта; 

- определять стандартные и специфические налоговые риски 

хозяйствующего субъекта; 

- разрабатывать планы по оперативному и перспективному налоговому 

планированию. 

Владеть:   методологией анализа налоговой нагрузки, методикой 

оценки налоговых рисков; навыками оперативного и перспективного 

налогового планирования, самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налоги и 

налоговое планирование» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,   108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

1 Экономическая 

сущность налогов и 

основы 

налогообложения в 

Российской 

Федерации 

1 2 - 8 УО-1, ПР-1,ПР-4 

2 Общеустановленная 

система 

налогообложения 

1 4 4 7 УО-1, ПР-1,ПР-4 

3 Упрощенная система 

налогообложения  

1 3 4 

 

 

7 УО-1, ПР-1,ПР-2, 

ПР-4 

4 Экономическое 

содержание и основы 

налогового 

1 4 4,5 8 УО-1, ПР-1,ПР-2 



планирования. 

5 Налоговая нагрузка: 

методы расчета и 

приемы оптимизации 

1 4 4,5 8  

 Итого: 1 17 17 38  

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего: х 17 17 74 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса  

Тема 1 Экономическая сущность налогов и основы налогообложения в 

Российской Федерации. 

Предмет и метод науки о налогах. Причины возникновения и 

экономическое содержание налогов. Специфические признаки налогов. 

Функции налогов и их реализация. Социально-экономическая роль налогов в 

обществе. 

Налоги и налогообложение. Принципы налогообложения. Методы и 

способы (технические приемы налогообложения). Понятийный аппарат для 

целей налогообложения. Характеристика элементов налогообложения: 

объект и субъект налогообложения, налоговый агент, налоговая база, 

налоговая ставка, способы и методы исчисления налогов, сроки и порядок 

уплаты, льготы, санкции.  

Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс 

– основа налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 

Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи и основные 

направления реализации. Типы налоговой политики государства. 

Государственное регулирование экономики и налоговая политика. 

Тема 2 Общеустановленная система налогообложения.  

           2.1 Налоги физических лиц. 

2.1.1 Федеральные налоги. 

Место и роль федеральных налогов в бюджетной и налоговой 

системах. Основные виды федеральных налогов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. Структура федеральных налогов. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Плательщики налога. 

Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые 

освобождения (льготы). Порядок исчисления величины НДС, подлежащей 

уплате в бюджет. Налоговые вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки 



уплаты налога. Налоговая декларация (отчетность) по налогу на 

добавленную стоимость. Особенности налогообложения отдельных 

категорий плательщиков. 

Акцизы. Понятие акциза и подакцизного товара в соответствии с 

налоговым законодательством. Плательщики акциза. Налоговая база. 

Налоговые ставки.  Порядок определения суммы акциза, причитающегося к 

уплате в бюджет. Налоговые освобождения. Порядок и сроки уплаты налога.            

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики (субъекты)  

налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения 

прибыли для целей налогообложения. Налоговая база и особенности ее 

определения. Налоговые ставки. Налоговые освобождения (льготы) по 

налогу. Порядок и сроки уплаты налога. Особенности налогообложения 

отдельных категорий плательщиков. Налоговая декларация (отчетность) по 

налогу. 

          Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 

ФФОМС, ТФОМС). Плательщики взносов. Объект обложения взносами. База 

для исчисления платежей. Порядок исчисления и уплаты взносов, ставки. 

Порядок составления и представления отчетности плательщиками взносов. 

          Другие федеральные налоги, порядок исчисления и уплаты. 

           

                                2.1.2 Региональные налоги.  

Региональные налоги, их сущность. Состав региональных налогов, 

применяемых в РФ. Структура региональных налогов, применяемых в РФ. 

Место и роль региональных налогов в бюджетной системе регионов. 

Основные положения. Принципы формирования региональных налогов. 

Органы, определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 

Налог на имущество предприятий (организаций). Плательщики налога. 

Понятие имущества юридического лица. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговая ставка и налоговые освобождения (льготы). 

Порядок исчисления и уплаты налога. Отчетность по налогу. 

Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые 

освобождения (льготы). 

Другие региональные налоги. 

 

2.1.3 Местные налоги. 

          Местные налоги, их сущность. Состав местных налогов, применяемых 

в РФ. Структура местных налогов, применяемых в РФ. Роль налогов в 

местном самоуправлении. Общие положения и принципы формирования 

местных налогов. Органы, определяющие уровень налоговых ставок и их 

изменение. 

          Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая база и налоговые ставки. Кадастровая стоимость земли. 

Особенности исчисления и уплаты налога. 

          Другие местные налоги. 



 

                                           2.2 Налоги физических лиц. 

        Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Особенности определения отдельных видов доходов, 

подлежащих налогообложению. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.  

Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков налога. 

Отчетность по НДФЛ. Ответственность налогоплательщиков и налоговых 

агентов. 

          Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Ставки по налогу. Налоговые освобождения (льготы) по 

налогу. Особенности исчисления и уплаты налога.  

 

Тема 3 Упрощенная система налогообложения. 

Сущность, необходимость и значение упрощенной системы 

налогообложения в РФ. 

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системой налогообложения. Плательщики налога. Условия и ограничения по 

переходу и применению упрощенной системы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты единого 

налога. Единый (минимальный) налог. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 4 Экономическое содержание и основы налогового планирования. 

 

Понятие, сущность и необходимость налогового планирования на 

предприятии. Цели и задачи налогового планирования. Методы налогового 

планирования. Этапы налогового планирования. Основные элементы 

налогового планирования. 

Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. Формы и 

методы налоговой оптимизации.  

 

Тема 5. Налоговая нагрузка: методы расчета, пределы оптимизации. 

Понятие, сущность налоговой нагрузки (налогового бремени). Методы 

и методики расчета налоговой нагрузки. Критерии определения. Методы и 

пределы оптимизации налоговой нагрузки. Риски налоговой оптимизации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п\п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 



№ 

п\п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения в Российской Федерации. 

-  

2 Общеустановленная система налогообложения. 4  

3 Упрощенная система налогообложения. 4  

4 Экономическое содержание и основы налогового 

планирования. 

4,5  

5 Налоговая нагрузка: методы расчета и приемы 

оптимизации 

4,5  

 ИТОГО 17  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Экономическая сущность налогов и 

основы налогообложения в РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-8 

8 

2 Общеустановленная система 

налогообложения. 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-8 

7 

3 Упрощенная система 

налогообложения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1,ФУ-8 

7 

4 Экономическое содержание и основы 

налогового планирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

5 Налоговая нагрузка: методы расчета и 

приемы оптимизации 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

 ИТОГО: х 38 

 Сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Темы рефератов, контрольные вопросы и задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины , а также для контроля самостоятельной работы обучающегося 

по отдельным разделам дисциплины 

 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Налоги и налоговое планирование»   

а) основная литература: 

1. Налоговый кодекс РФ ч.1, 2 

2. Налоги  Практика налогообложения. – М: ИНФРА, 2008 

3. Черник Д.Г. Налоги  Учебное пособие/ под ред. Черника Д.Г.- М: Финансы 

и статистика, 2010 

б) дополнительная литература: 

1. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – Питер, 

2008г. 

2. Тихонов Д.Н, Липник Л.Г. Налоговое планирование и минимизация 

налоговых рисков. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 

3. Налоговая оптимизация (под редакцией А. В. Брызгалина) М.: 2007 

4. Челюк Л.Г., Досмагамбетов В.К. Налоги и налогообложение. 

Методические указания с контрольными заданиями для студентов заочной 

формы обучения. – Владивосток, 2006 

4. Челюк Л.Г., Досмагамбетов В.К. Налоги и налогообложение. Учебное 

пособие для студентов специальности 080105 «Финансы и кредит» очной, 

заочной и ускоренной форм обучения – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2009 

в) программное обеспечение и интернет-ресурс: 

1. Интернет-версии системы КонсультантПлюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральная налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru 

1. Аудит и финансовый анализ. 

2. Бухгалтерский учет и налоговое планирование. 

3. Ваш налоговый адвокат 

4.Закон, финансы, налоги. 

5 Налоговый вестник. 

6 Налоговое планирование. 

7 Налоговая политика и практика. 

8 Налоговед 

9. Налоговое планирование. Схемы налогового планирования, применяемые 

с начала 2011 года - 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5» 
10 Налоговые споры 

11 Налоговые споры. Теория и практика 

12 Российский налоговый курьер. 

13. Новое в налогообложении: обзор законодательных и нормативных 

документов - http://www.tax.ru 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Налоги и налогообложение»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

http://www.consultant.ru/online/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


возможно использование профессионального Интерент-сайта www.cbr.ru, 

технических средств. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» являются 

формирование и конкретизация знаний по происхождению риска,  роли 

рисков в экономике, об особенностях финансовой среды, ее 

функционировании  и ее элементах, причинах возникновения и формах 

проявления производственных рисков, об основных этапах искового 

функционирования, роли риска в финансовой среде, о разновидности рисков 

кредитной и банковской системы, об активных и пассивных способах по 

нейтрализации различных типов риска 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Риск-менеджмент»,  относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономическая теория», «Статистика», «Финансы» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски», будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Экономическая оценка 

инвестиций», «Финансовый риск-менеджмент», «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика», «Финансирование инновационной 

деятельности» «Оценка недвижимости (теория и практика)» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ОК-2  ОК-3  ОПК-2  ПК-2 

 

а) общекультурных  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Б) общепрофессиональных (ПК) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

В) профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- особенности риск-менеджмента (РМ) в современных условиях 

финансовой среды и изменении предпринимательских рисков 

- цель, задачи и методы РМ 

- организацию, свойства и функции РМ 

- построение, способы и приемы РМ 

Уметь:   

- оценивать финансовую среду риск-менеджмента и рассчитывать 

предпринимательские риски; 

- определять стандартные и специфические риски предпринимателей; 

- производить оперативный анализ финансового состояния 

предприятий 

Владеть:   методологией исследования финансовой среды и методикой 

оценки предпринимательских рисков; навыками деловых коммуникаций, 

самоорганизации и организации выполнения заданий в профессиональной 

деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Риск-

менеджмент» 

  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 

часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

1 Финансовая среда 

предпринимательства 

3 2 2 7 УО-1, ПР-1 

2 Основные 

компоненты и 

факторы микросреды 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

и макросреды 

3 Основы теории 

предпринимательских 

рисков 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1,ПР-4 

4 Исследование, оценка 

и анализ проблем 

предпринимательских 

рисков 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1 

5 Компоненты системы 

риска 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1 

6 Уровни рисков 3 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Классификация 

предпринимательских 

рисков 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1 

8 Классификация 

инвестиционных 

рисков 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1 

9 Количественный 

анализ 

инвестиционных 

рисков 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Основные проявления 

банковских рисков 

3 1 1 7 УО-1, ПР-1 

11 Взаимосвязь 

банковских и 

финансовых рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

12 Риск банкротства и 

его оценка как основа 

проявления 

финансовых рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Система управления 3 1 1 8 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

предпринимательски

ми рисками 

14 Методы снижения 

предпринимательског

о риска 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

15 Вопросы 

формирования 

рискового сознания 

3 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

16 Итого, х 17 17 110  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  17   

 Итоговый контроль    34 УО-4 

 Всего Х 17 17 144 144 

       
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

 Раздел 1 Финансовая среда предпринимательства 

Понятие финансовой среды предпринимательства. Генезис ее развития, 

формы, элементы. Составляющие финансовой среды. Современные типы 

финансовой среды, их характеристики. Микросреда. Макросреда 

Взаимосвязь финансовой среды предпринимательства с покупательной 

способностью населения. Политика стабилизации финансовой среды.  

 

Раздел 2 Основные компоненты и факторы микросреды и макросреды 
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Сущность, особенности и эволюция значений компонентов и факторов 

микросреды и макросреды.  

Взаимосвязь  факторов макросреды с компонентами микросреды. 

Особенности их взаимодействия при различных моделях экономики. Законы  

макросреды. Сущность микросреды в зарубежных странах. Состояние 

факторов макросреды в РФ. Меры правительства по их укреплению. 

Принципы организации компонентов микросреды,   Поставщики. 

Посредники. Конкуренты. Покупатели. Контактные аудитории.  

 Кризисы факторов макросреды. Экономические факторы. 

Политические факторы. Финансовые факторы. Социальные факторы. 

Природные факторы. Факторы НТП. 

Экономическое содержание компонентов микросреды. Организация 

взаимодействия  компонентов и факторов микросреды и макросреды. 

 

Раздел 3 Основы теории предпринимательских рисков  

Необходимость  риска, предпосылки и значение его появления. Сущность 

предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска.. Роль и 

развитие риска в условиях рыночной экономики. Виды риска и их 

особенности. Влияние риска на экономику. Способы измерения риска. 

Измерение риска под действием спроса и предложения. Особенности анализа 

предпринимательского риска. Риск в состоянии устойчивого и 

неустойчивого равновесия экономики. Основные теории, характеризующие 

роль риска в экономике.  

 

Раздел 4 Исследование, оценка и анализ проблем предпринимательских 

рисков   

Социально-экономическая сущность и   роль предпринимательства; 

оценка устройства системы предпринимательства; анализ принципов 

построения и структуры предпринимательства; сущность 

предпринимательских рисков; оценка расходов от предпринимательских 

рисков; проблемы анализа отношения к риску на государственном и 

предпринимательском уровне; Соотношение количественного и 

качественного анализа предпринимательского риска. Критерии 

количественной оценки предпринимательского риска. Основные методы 

количественного анализа предпринимательского риска. 

 

Раздел 5 Компоненты системы риска 

Сущность, формы проявления и причины изменения компонентов 

системы риска. Собственный риск. Социально-экономические последствия 

трансформации компонентов системы риска. Управление рисками. 

Регулирование отдельных компонентов системы риска. Страхование рисков. 

Особенности компонентов системы риска в РФ. Компоненты системы риска 

в зарубежных странах. 
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Раздел 6 Уровни рисков  

Риск на макроэкономическом уровне. Риск на мезоэкономическом 

уровне. Риск на микроэкономическом уровне. 

 

Раздел 7   Классификация предпринимательских рисков 

Содержание и функции предпринимательского риска: исторические и 

экономические аспекты предпринимательского риска; предпринимательские 

ресурсы и риски. Классификация предпринимательских рисков Кейнса. Роль 

предпринимательских рисков в современном воспроизводстве. Современные 

классификации предпринимательских рисков. стандартная и специфическая 

классификация предпринимательских рисков и ее предназначение Система 

предпринимательства и характеристика ее основных звеньев. Основные 

проявления различий в современной классификации рисков и классификации 

Кейнса. Западные экономические теории регулирования 

предпринимательства и их воздействие на государственном, региональном и 

местном уровне. Специфика современного предпринимательства в России.  

 

Раздел 8 Классификация инвестиционных рисков 

Инвестиционная политика России в современных условиях; сущность и 

экономическое содержание инвестиционных рисков; структура органов 

управления государственными и частными инвестициями;  субъекты 

инвестиционного риска; инвестиционное планирование и прогнозирование; 

объекты инвестиционного риска, инвестиционное регулирование 

социально-экономических процессов; мониторинг инвестиционных рисков; 

задачи, формы и методы контроля инвестиционных рисков 

 

Раздел 9 Количественный анализ инвестиционных рисков 

Виды количественного анализа и порядок его проведения. Доходность 

инвестиционных проектов.  

Инвестиционный риск и порядок его оптимизации. Специфика 

проявления риска в инвестиционных проектах. 

Роль государства в регулировании инвестиционного риска на микро и 

макроуровне Оптимизация соотношения  рисков и доходности 

инвестиционных проектов.  

 

Раздел 10  Основные проявления банковских рисков 

Основные компоненты процесса появления банковских рисков и их 

особенности. Кредитный риск. Формирование банковских рисков. 

Процентный риск. Общепринятая классификация банковских рисков. 

Депозитный риск.  

 Мониторинг банковских рисков; контроль специфических банковских 

рисков; анализ и оценка банковских рисков  

 

Раздел 11 Взаимосвязь банковских и финансовых рисков 
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Финансовая и кредитная системы: взаимосвязь и взаимозависимость; 

Сущность банковских рисков, функции финансовых рисков. Соотношение 

банковских и финансовых рисков в предпринимательстве.   

Формы проявления банковского риска, основные виды финансовых 

рисков.  

Роль финансового риска, его специфика. Природа банковского риска, его 

экономическая основа. Банковский процент. Взаимодействие банковских и 

финансовых рисков. Классификация финансовых рисков. 

Раздел 12.  Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

финансовых рисков 

Понятие и сущность риска банкротства, его роль в 

макроэкономическом и микроэкономическом регулировании. Классификация 

разновидностей финансовой несостоятельности. Управление риском 

банкротства на государственном и муниципальном уровне. Значение риска 

банкротства в финансовых рисках. Действующее законодательство РФ о 

банкротстве предприятий. Финансовое состояние предприятия и риск 

банкротства.  Оценка риска банкротства 

 

Раздел 13 Система управления предпринимательскими рисками (СУПР) 

Возникновение и сущность СУПР. Назначение ситуационных планов. 

Понятие и признаки СУПР. Специфика разработки ситуационных планов. 

Характеристика элементов СУПР, ее развитие. Этапы управления 

предпринимательскими рисками.  

Особенности современных  систем управления. Создание 

многоуровневой  системы управления в РФ. СУПР в зарубежных странах 

 

Раздел 14 Методы снижения предпринимательского риска 

Пассивные и активные методы снижения предпринимательского риска. 

Диверсификация. Страхование. Хеджирование. Традиционные методы 

снижения предпринимательского риска. Нетрадиционные методы снижения 

предпринимательского риска. Новые технологии снижения 

предпринимательского риска 

 

Раздел 15 Вопросы формирования рискового сознания (РС) 

История возникновения и развития РС. Факторы восприятия 

экономического риска. Влияние на РС предпринимателя степени изменения 

его расходов и доходов. Ответственность и риск предпринимателя. 

Тенденции изменения РС в обществе и индивиде. Технологии управления РС 

на сознательном и бессознательном уровне 

4.3 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 
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ПЗ ИАФ* 

1 Взаимосвязь финансовой среды предпринимательства с 

покупательной способностью населения. Творческие 

задания 

2 2 

2 Взаимосвязь  факторов макросреды с компонентами 

микросреды. Работа в малых группах 

1 1 

3 Риск в состоянии устойчивого и неустойчивого 

равновесия экономики. Творческие задания 

1 1 

4 Стандартная и специфическая классификация 

предпринимательских рисков и ее предназначение. 

Работа в малых группах 

1 1 

5 Социально-экономические последствия трансформации 

компонентов системы риска. Творческие задания 

1 1 

6 Риск на макроэкономическом и микроэкономическом 

уровне. Работа в малых группах 

1 1 

7 Основные проявления различий в современной 

классификации рисков и классификации Кейнса. 

Творческие задания 

1 1 

8 Сущность и экономическое содержание инвестиционных 

рисков. Работа в малых группах 

1 1 

9 Оптимизация соотношения  рисков и доходности 

инвестиционных проектов. Творческие задания 

 

1 1 

10 Мониторинг банковских рисков, контроль 

специфических банковских рисков, анализ и оценка 

банковских рисков. Работа в малых группах 

 

1 1 

11 Формы проявления банковского риска, основные 

виды финансовых рисков. Творческие задания 

 

1 1 

12 Управление риском банкротства на государственном и 

муниципальном уровне. Работа в малых группах 

1 1 

13 Характеристика элементов СУПР, ее развитие. 

Творческие задания 

1 1 

14 Традиционные и нетрадиционные методы снижения 

предпринимательского риска. Работа в малых группах  

1 1 

15 Технологии управления РС на сознательном и 

бессознательном уровне. Творческие задания 

2 2 

 ИТОГО 17 17 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения» 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Финансовая среда ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

7 

2 Факторы макросреды и компоненты 

микросреды 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

7 

3 Виды риска и их особенности ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

7 

4 Оценка устройства системы 

предпринимательства 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

7 

5 Управление рисками ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

7 

6 Микроэкономические риски ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

7 

7 Предпринимательские риски ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

7 

8 Инвестиционные риски ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-8 7 

9 Анализ инвестиционного риска ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-

1,ФУ-8 

7 

10 Анализ и оценка банковских рисков ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-

1,ФУ-8 

7 

11 Взаимодействие банковских и финансовых 

рисков 

ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-8 8 

12 Риск банкротства ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-

1,ФУ-8 

8 

13 Элементы СУПР ОЗ-1,  СЗ-6, ,ФУ-8 8 

14 Диверсификация. Страхование. 

Хеджирование 

ОЗ-1,  СЗ-6, ФУ-

1,ФУ-8 

8 

15 Технологии управления рисковым созданием ОЗ-1, СЗ-6, ,ФУ-8 8 

 ИТОГО: Х 110 

 Промежуточная аттестация 

Сдача экзамена 

 34 

 ВСЕГО:  144 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными докуме,ФУ-8нтами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 
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5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Темы рефератов, контрольные вопросы и задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины , а также для контроля самостоятельной работы обучающегося 

по отдельным разделам дисциплины 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент»   

а) основная литература:  

Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М. Финансы и статистика. 1996 

Барбаумов В.Е. и др. Энциклопедия финансового риск-менеджмента.-2-е 

изд, перераб. И доп.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

б) дополнительная литература 

1.Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до 

выработки беспроигрышных решений. М: Эксмо, 2007. 

2.Арабян К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

внешними пользователями: Учеб. Пособие.- М.: Изд-во КноРус, 2008. 

3.Бадалова А.Г. Управление рисками предприятий: практический 

инструментарий для менеджеров.-М.: Янус-К, 2004. 

4. Балдин К.В. Риск-менеджмент: учебное пособие по специальности 

Менеджмент организации. М. эксмо. 2006 

5.Боровкова В.А. Управление рисками в торговле.Спб.: Питер, 2005. 

6.Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в 

предпринимательстве.-М.: Дашков и К, 2005.  

7.Гиляровская Л.Т. и др. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник.- М.: Изд-во Проспект, 2008. 

8.Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. Пособие.-М.: КноРус, 2006. 

9.Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации.-М.: Альфа-Пресс, 2005. 

10.Игнатишин Ю. Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы.  

Спб.: Питер, 2005. 

11.Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском.-М.: 

Новое знание, 2004. 

12.Казначевская Г.А. Менеджмент. Учебник.- Изд. 8-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

13.Корчагин Ю.А. Теория инвесииций: Учебник.-2-е изд., перераб и 

доп.- М.: ИНФРА-М, 2008. 

14.Красавина Л.Н. и др. Проблемы управления банковскими и 

корпоративными рисками.-М.: Финансы и статистика, 2005. 

15.Малашихина Н.Н. Риск-менеджмент.-Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

16.Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ: 

Учебник.-М.: Эксмо, 2007. 
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17.Сафонов А.А. Финансовая среда предпринимательства и финансовые 

риски: Учебно-практическое пособие/Дальрыбвтуз.- Владивосток, 2002. 

18.Солдатова ИН Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски. Пособие для написания курсовых работ. 

Владивосток Дальрыбвтуз, 2007 14с. 

 19.Уткин Э.А. Управление рисками предприятия.-М.: ТЕИС, 2003. 

20.Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник/Под ред. 

Г.Б.Поляка.-3-е изд, перераб. И доп.-М.: Юнити, 2008. 

21.Фомичев А.Н. Риск-менеджмент.-М.: Дашков и К, 2006. 

22.Царихин К.С. Как самому заработать деньги на фондовом рынке: 

(Экспресс-курс для самостоятельных людей). – М.: Эксмо, 2007. 

23. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, 

управление, портфель инвестиций.-М.: Дашков и К, 2003. 

24.Экономика: Учебник.- 3-е изд. Перераб. И доп. /Под ред. 

А.И.Архипова.-М.: Изд-во Проспект, 2008. 

 

в) Програмное обеспечение и интернет-ресурсы: профессиональные 

Интернет-сайты: www.Kremlin.ru; www.gks.ru; www.cbr.ru. 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Риск-менеджмент»   

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант» установленной в компьютерных классах Дальрыбвтуза. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gks.ru/
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направле-

ния подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2015г. № 322 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета «26» апреля 2018 г. (год набора 2018), прото-

кол № 13/62 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Мировая экономика и фи-

нансы» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Мировая экономика и финансы» 

протокол №1 от «01» сентября 2018 г. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – дать студентам представление о современной тео-

рии и практике стратегического менеджмента на предприятиях и в организа-

циях в России и за рубежом, сформировать потенциал знаний и умений в об-

ласти управления предприятием и организацией. Задачи дисциплины: дать 

системные знания в области современного стратегического менеджмента на 

предприятии или в организации; научить анализировать управленческие си-

туации; выработать неординарный подход к разрешению управленческих 

противоречий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Современный стратегический анализ в РХК» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин уровня 

бакалавриата: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Ме-

неджмент» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Совре-

менный стратегический менеджмент», будут использованы при изучении 

специальных дисциплин магистратуры и написании выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: ОПК-3, ПК-5 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать ак-

туальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3) 

б) профессиональных (ПК): 

- владение методами экономического и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические положения курса; методологию совре-

менного менеджмента на предприятии и в организации. 

Уметь: применять на практике современную методологию стратегиче-

ского анализа; строить стратегию развития предприятия или организации; 

организационно обеспечивать реализацию задач стратегического развития 

предприятия или организации. 

Владеть: системами прогрессивного анализа, технологиями стратегиче-

ского управления предприятием или организацией, методами планирования и 
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контроля в менеджменте, методами организации и управления командами, 

методами управленческих,. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современный 

стратегический анализ в РХК» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Сущность современно-

го стратегического ме-

неджмента. 

1 5 5 15 УО-1, ПР-2 

2 Современные понятия 

и концепции стратеги-

ческого менеджмента. 

1 5 5 15 УО-1, ПР-2 

3 Организации, комму-

никации, команды. 

1 7 7 17 УО-1, ПР-2 

 Итого, х 17 17 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1 5 12  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Сущность современного менеджмента, состав его функций и его отли-

чия от традиционного менеджмента прошлых периодов. Школы и направле-
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ния развития менеджмента. Системный подход к структуре и процессу ме-

неджмента. Виды и система современного прогрессивного менеджмента.  

Раздел 2. 

Основные понятия и концепции стратегического менеджмента. Виды 

стратегий и принципы их классификации. Современные методы планирова-

ния. Методы расчета экономических результатов и экономической эффек-

тивности управления. Система контроля в менеджменте 

Раздел 3. 

Виды и базовые модели организаций. Типы и модели организационных 

структур управления и условия их применения. Виды коммуникационных 

структур и проблемы организации эффективных коммуникаций в организа-

циях. Проблемы эффективного руководства и концепция гуманных отноше-

ний в менеджменте. Команды в управлении, их назначение, виды и принци-

пы построения. Проблемы развития управленческого стратегического мыш-

ления менеджеров. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Сущность современного стратегического менеджмента. 

Вид ИАФ: занятие с применением затрудняющих усло-

вий. 

5 4 

2 Современные понятия и концепции стратегического ме-

неджмента. Вид ИАФ: занятие с применением затрудня-

ющих условий. 

5 4 

3 Организации, коммуникации, команды. Вид ИАФ: заня-

тие с применением затрудняющих условий. 

7 4 

 ИТОГО 17 12 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Сущность современного стратегиче-

ского менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

15 

2 Современные понятия и концепции 

стратегического менеджмента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

15 
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№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

3 Организации, коммуникации, коман-

ды. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

17 

 ИТОГО: х 47 

 Итоговая аттестация  27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоя-

тельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы сту-

дентов» раздел 7. 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Современный стратегический анализ в РХК» 

а) основная литература: 

1. Зуб А. Т., Волконогова О. Д. Стратегический менеджмент. – М.: Изд-

во Форум, 2008. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. (Учебник, 4-е изд.) – М.: 

Изд-во: «Экономистъ», 2006. 

3. Резник С.Д., Игошина И.А. Организационное поведение. Практикум. 

– М.: Инфра-М, 2010. 

4. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. – СПб.: 

Питер, 2008. 

б) дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент. Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. / Под 

ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Юнити-Дана, 2007. 

2. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и при-

нятия решений. Примеры, задачи, кейсы. – М.: Изд-ва: Дело, Академия 

народного хозяйства, 2008. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Sun Open Office 3.3 или выше 

www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг 

www.new-management.info – Менеджмент 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

http://www.rbc.ru/
http://www.new-management.info/
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«Современный стратегический анализ в РХК»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

требуется использование табличного процессора MS Excel или OpenOffice 

Calc, установленной в компьютерных классах Университета. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направле-

ния подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2015г. № 322 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета «26» апреля 2018 г. (год набора 2018), прото-

кол № 13/62 
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кафедры «Мировая экономика и финансы» 

протокол №1 от «01» сентября 2018 г. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – дать студентам представление о методологии ре-

шения комплекса прикладных финансовых задач, основными из которых яв-

ляются: критериальная оценка финансовых потоков, анализ стохастических 

процессов и прогнозирование,  управление рисками. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Финансовая математика» относится к профессионально-

му циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Для осво-

ения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», «Мак-

роэкономика», «Финансы» и др. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Финансы предприятия рыбной промышленности» будут использо-

ваны при изучении специальных дисциплин: «Финансовая среда предприни-

мательства и предпринимательские риски», написании выпускной квалифи-

кационной работы и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию: ОК-1  ПК-3  ПК-4  ПК-5 

 

а) общекультурных (ОК) 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

б) профессиональных (ПК) 

- способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

- способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-проектами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

- владение методами экономического и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические положения курса «Финансовая матема-

тика»; особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций. 

Уметь: применять на практике методологию финансовых расчетов; вы-

полнять расчеты основных финансовых задач; анализировать текущее фи-

нансовое состояние предприятия и организации. 

Владеть методами численного решения финансовых задач, максималь-

но приближенных к реальной ситуации. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовая ма-

тематика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Методы финансово-

экономического анали-

за 

3 5 5 20 УО-1, ПР-2 

2 Критериальная оценка 

финансовых потоков и 

прогнозирование фи-

нансовых событий 

3 5 5 20 УО-1, ПР-2 

3 Вероятностные методы 

в финансовом анализе 

3 7 7 34 УО-1, ПР-2 

 Итого, х 17 17 74  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3 7 10  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Обзор методов финансово-экономического анализа. Статические и ди-

намические методы, их внутренние противоречия и парадоксы. 

Раздел 2. 
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Одно- и многокритериальный анализ. Построение прогнозов. Влияние 

нелинейностей финансово-экономической модели на результаты анализа. 

Достоверность прогнозирования. 

Раздел 3. 

Вероятности и риски в финансовом анализе. Статистические методы 

для построения финансовых стратегий. Традиционные меры риска и факто-

ры, определяющие их состоятельность. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Методы финансово-экономического анализа. Вид ИАФ: 

занятие с применением затрудняющих условий. 

5 3 

2 Критериальная оценка финансовых потоков и прогнози-

рование финансовых событий. Вид ИАФ: занятие с при-

менением затрудняющих условий. 

5 3 

3 Вероятностные методы в финансовом анализе. Вид ИАФ: 

занятие с применением затрудняющих условий. 

7 4 

 ИТОГО 17 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

Для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Методы финансово-экономического 

анализа 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

20 

2 Критериальная оценка финансовых 

потоков и прогнозирование финансо-

вых событий 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

20 

3 Вероятностные методы в финансовом 

анализе 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

34 

 ИТОГО: х 74 

 Итоговая аттестация  - 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоя-
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тельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы сту-

дентов» раздел 7. 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Финансовая математика» 

а) основная литература: 

1. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – М.: Дело, 2005. 

2. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. 

– М: Юнити, 2003. 

б) дополнительная литература: 

1. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и 

анализ. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

2. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий): 

Учебник. – М: Кнорус, 2008. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Sun Open Office 3.3 или выше 

www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг 

www.cbr.ru – Центральный банк России 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Финансовая математика»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

требуется использование табличного процессора MS Excel или OpenOffice 

Calc, установленной в компьютерных классах Университета. 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/34904/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - научить использовать математический аппарат для 

планирования и расчетов реальных и ожидаемых результатов финансовых 

операций.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратура:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению:  ПК-1  ПК-3  ПК-5  ПК-6 

 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

- владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: знать логику финансовых операций в рыночной экономике; 

значение ключевых терминов 

уметь:. уметь рассчитывать доходность различных финансовых 

операций; ориентироваться в информационных ресурсах Интернета, 

ориентированных на финансовый анализ.  

иметь практические навыки: применения и расчета финансовых схем 

наращения и дисконтирования, моделей финансовых потоков; моделей 

инфляции; моделей операций с финансовыми инструментами, 

эконометрических моделей; работы с проблемно-ориентированными 

пакетами прикладных программ, позволяющими выполнять финансовые 

расчеты; 

иметь представление: о возможности и целесообразности применения 

математических моделей финансовых операций; о целесообразности и 

возможности применения различных процентных ставок; 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Особенности 

финансовой 

отчетности страховых  

организаций 

1 4 13 17 УО-1, ПР-1 

2 Управление 

финансовым 

состоянием 

страховых 

организаций 

1 4 13 17 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Особенности 

финансовой 

отчетности 

бюджетных 

предприятий 

1 4 13 17 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Управление 

финансовым 

состоянием 

бюджетных 

предприятий 

1 4 12 17 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого 1 семестр,  17 51 148 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  34  УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 1    УО -3 

5 Особенности 

управления 

финансами кредитной 

организации 

2 4 4 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

6 Управление 

ликвидностью 

кредитной 

организации 

2 4 4 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Управление 

прибылью и 

рентабельностью 

кредитной 

организации 

2 4 4 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Управление 

кредитным и 

депозитным 

портфелем кредитной 

организации 

2 5 5 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого 2 семестр, 2 17 17 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль  17 17 27 УО-4 

 ВСЕГО  34 68 324  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Особенности финансовой отчетности страховых  организаций . 

Особенности баланса страховой компании. Требования к формированию и 

величине уставного капитала. 

Раздел 2. Управление финансовым состоянием страховых организаций . 

Показатели, характеризующие финансовое состояние страховой компании. 
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Управление ликвидностью страховой компании. Порядок формирования 

дохода и прибыли страховой компании. Управление рентабельностью. 

Раздел 3. Особенности финансовой отчетности бюджетных предприятий. 

 Формы отчетности бюджетных организаций и порядок их заполнения. 

Бюджетирование в бюджетных организациях. 

Раздел 4. Управление финансовым состоянием бюджетных предприятий. 

Управление ликвидностью в бюджетных организациях. Порядок 

формирования доходов и расходов. Прибыль в бюджетных организациях: 

виды, порядок распределения. Управление структурой капитала бюджетной 

организации. 

Раздел 5. Особенности управления финансами кредитной организации. 

План счетов бюджетной организации, формирование баланса и отчета о 

прибылях и убытках. Сопоставление публикуемого баланса и формы № 101 

«Оборотная ведомость по счетам». Отчетность кредитных организаций по 

МСФО. 

Раздел 6. Управление ликвидностью кредитной организации Нормативы 

ликвидности, норматив достаточности собственных средств банка. Анализ 

соответствия структуры активов и пассивов банка по срокам. ГЭП-анализ 

структуры и сроков платежей по активам и пассивам. 

Раздел 7. Управление прибылью и рентабельностью кредитной 

организации Анализ формирования прибыли кредитной организации. 

Анализ процентных доходов и расходов. Анализ комиссионных доходов и 

расходов. Методика расчета показателей рентабельности кредитной 

организации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

 Тема практического занятия Количеств

о часов 

П

З 

ИАФ 

1 Особенности финансовой отчетности страховых  

организаций 

13 13 

2 Управление финансовым состоянием страховых 

организаций 

13 13 

3 Особенности финансовой отчетности бюджетных 

предприятий 

13 13 

4 Управление финансовым состоянием бюджетных 

предприятий 

12 12 

 Итого 1 семестр 51 51 

5 Особенности управления финансами кредитной 

организации 

4  
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 Тема практического занятия Количеств

о часов 

П

З 

ИАФ 

6 Управление ликвидностью кредитной организации 4  

7 Управление прибылью и рентабельностью кредитной 

организации 

4  

8 Управление кредитным и депозитным портфелем 

кредитной организации 

5  

 Итого 2 семестр 17  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Проработка лекционного материала по 

разделу «Особенности финансовой 

отчетности страховых  организаций». 

Подготовка докладов по методам и 

моделям  финансового анализа, не 

рассматриваемым детально на 

лекциях. Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников 

информации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

17 

2 Проработка лекционного материала по 

разделу «Управление финансовым 

состоянием страховых организаций» 

Самостоятельный анализ финансового 

состояния страховой компании по 

данным отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

17 

3  Проработка лекционного материала 

по разделу «Особенности финансовой 

отчетности бюджетных предприятий».  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

32 

4  Самостоятельный анализ финансового 

состояние бюджетной организации по 

данным бухгалтерской отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

33 

5 Проработка лекционного материала по 

разделу «Особенности управления 

финансами кредитной организации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  

14 

6 Проработка лекционного материала по 

разделу «Управление ликвидностью 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

14 
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№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

кредитной организации». Анализ 

ликвидности кредитной организации 

на основании данных бухгалтерской 

отчетности 

7 Проработка лекционного материала по 

разделу «Управление прибылью и 

рентабельностью кредитной 

организации». Анализ рентабельности 

кредитной организации на основании 

данных бухгалтерской отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

14 

8 Проработка лекционного материала по 

разделу «Управление кредитным и 

депозитным портфелем кредитной 

организации». Анализ эффективности 

управления кредитным портфелем 

кредитной организации на основании 

данных бухгалтерской отчетности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

14 

 ИТОГО: х  

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена   

 ВСЕГО:  212 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» 

а) основная литература:  

1. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент- М.: Финансы и 

статистика, 2008 г.  

б) дополнительная литература:  

2. Быстров В.В. Финансовый менеджмент: методологическое пособие 

по выполнению курсовых работ, задач и упражнений. –Владивосток: 

ДВГТРУ, 1999г.  

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия. – Минск Новое знание, 2000г. 
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Шеремет А.Д. Методика финансового анализа : Учеб. И практ. 

Пособие/ А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – 3-е изд. Перераб. и 

дополн. М.: ИНФРА- М, 2001г. 

4. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: 

Учебник\ Е.С. Стоянова, Т.Б. Крылова, М.А. Федотова и др. под ред. 

Е.С.Стояновой 5-е изд. , перераб. И доп. – М.: Перспектива, 2000 

5. Бригхем Юджин Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2 т.: Пер. 

с англ./ Под ред. В.В. Ковалева. – СПб: Экон. шк.-( открытая книга -открытое 

сознание -открытое общество)Б-ка «Экон. школы», т.1, т.2 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Компьютерный 

практикум по финансовому менеджменту 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Финансовый менеджмент»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант» и компьютерной программы  «Projekt Expert», установленной 

в компьютерных классах Дальрыбвтуза. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направле-

ния подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2015г. № 322 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета «26» апреля 2018 г. (год набора 2018), прото-

кол № 13/62 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными пла-
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Мировая экономика и фи-

нансы» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Мировая экономика и финансы» 

протокол №1 от «01» сентября 2018 г. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Финансы предприятий рыбной промышленности» – 

дать студентам представление о теории и практике управления финансами на 

предприятиях рыбной промышленности в России, сформировать потенциал 

знаний и умений в области управления, анализа и прогнозирования финансо-

вого состояния предприятий рыбной промышленности. Задачи дисциплины: 

дать системные знания в области стратегического управления финансами на 

предприятии рыбной промышленности; научить анализировать финансовые 

ситуации; выработать неординарный подход к разрешению финансово-

экономических противоречий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Финансы предприятий рыбной промышленности» отно-

сится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образователь-

ной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Финансы» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансы предприятия 

рыбной промышленности» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Финансовая среда предпринимательства и предприниматель-

ские риски», написании выпускной квалификационной работы и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию: ОПК-1  ПК-3  ПК-4  ПК-5 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

- способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-проектами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

- владение методами экономического и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические положения курса «Финансы предприя-

тий рыбной промышленности»; особенности финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия рыбной промышленности. 
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Уметь: применять на практике теоретические знания по управлению 

финансами предприятия рыбной промышленности; выполнять расчеты ос-

новных задач управления стоимостью на предприятии рыбной промышлен-

ности; анализировать текущее финансовое состояние предприятия рыбной 

промышленности. 

Владеть методами численного решения финансовых задач, максималь-

но приближенных к реальной ситуации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансы пред-

приятий рыбной промышленности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Управление основным 

капиталом предприя-

тий рыбной промыш-

ленности 

3 5 10 34 УО-1, ПР-2 

2 Управление оборот-

ными средствами 

предприятий рыбной 

промышленности 

3 5 10 34 УО-1, ПР-2 

3 Управление инноваци-

онным процессом в 

рыбной промышленно-

сти 

3 7 14 34 УО-1, ПР-2 

 Итого, х 17 34 102  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3 10 24  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 3   27 УО-4 

 Всего х 17 34 129 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письмен-
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ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Основной капитал предприятий рыбной промышленности. Движение 

основного капитала. Влияние хозяйственных операций с основными сред-

ствами на финансовое состояние предприятия. Управление финансовыми по-

казателями использования основных средств. 

Раздел 2. 

Оборотные средства предприятий рыбной промышленности. Управле-

ние источниками оборотных средств. Технологии оптимизации оборотных 

средств. 

Раздел 3. 

Инновации в рыбной промышленности. Проектное и программное 

управление инновациями. Системный подход к анализу экономической эф-

фективности инноваций. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Управление основным капиталом предприятий рыбной 

промышленности. Вид ИАФ: занятие с применением за-

трудняющих условий. 

10 7 

2 Управление оборотными средствами предприятий рыб-

ной промышленности. Вид ИАФ: занятие с применением 

затрудняющих условий. 

10 7 

3 Управление инновационным процессом в рыбной про-

мышленности. Вид ИАФ: занятие с применением затруд-

няющих условий. 

14 10 

 ИТОГО 34 24 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения» 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 
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№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Управление основным капиталом 

предприятий рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

34 

2 Управление оборотными средствами 

предприятий рыбной промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

34 

3 Инновационный процесс в рыбной 

промышленности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

34 

 ИТОГО: х 102 

 Итоговая аттестация  27 

 ВСЕГО:  129 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоя-

тельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы сту-

дентов» раздел 7. 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Финансы предприятий рыбной промышленности» 

а) основная литература: 

1. Лазарев В.А., Сахарова Л.А. Финансы предприятия рыбной про-

мышленности. – М: «Моркнига», 2011. 

2. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и 

анализ. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

3. Инвестиции. Учебник – 2-е издание, переработанное и дополненное. 

/ Андрианов А.Ю., Воробьев П.В., Валдайцев С.В. – М: Проспект, Велби, 

2008. 

б) дополнительная литература: 

1. Инвестиции. Учебник. / Отв. ред. В.В.Ковалев, В.В.Иванов, 

В.А.Лялин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

2. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – М.: Издательство Дашков и 

К, 2007. 

3. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий): 

Учебник. – М: Кнорус, 2008. 

4. Колчина Н. В., Португалова О. В., Макеева Е. Ю. Финансовый ме-

неджмент. – М: Юнити-Дана, 2008. 

http://www.labirint.ru/authors/34904/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3584737/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
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в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Sun Open Office 3.3 или выше 

www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг 

www.cbr.ru – Центральный банк России 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Финансы предприятий рыбной промышленности»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

требуется использование табличного процессора MS Excel или OpenOffice 

Calc, установленной в компьютерном классе Университета. 

 

 

http://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски» являются 

формирование и конкретизация знаний по происхождению риска,  роли 

рисков в экономике, об особенностях финансовой среды, ее 

функционировании  и ее элементах, причинах возникновения и формах 

проявления производственных рисков, об основных этапах искового 

функционирования, роли риска в финансовой среде, о разновидности рисков 

кредитной и банковской системы, об активных и пассивных способах по 

нейтрализации различных типов риска 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски», относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономическая теория», «Статистика», «Финансы» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски», будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Экономическая оценка 

инвестиций», «Финансовый риск-менеджмент», «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика», «Финансирование инновационной 

деятельности» «Оценка недвижимости (теория и практика)» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: ОК-2  ОК-3  ОПК-2  ПК-2 

 

а) общекультурных (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

в) профессиональных (ПК):  

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- особенности финансовой среды и предпринимательских рисков 

(ФСППР) в современных условиях; 

- цель, задачи и методы ФСППР; 

- организацию, свойства и функции ФСППР; 

- построение, способы и приемы ФСППР. 

Уметь:   

- оценивать финансовую среду и рассчитывать предпринимательские 

риски; 

- определять стандартные и специфические риски предпринимателей; 

- производить оперативный анализ финансового состояния 

предприятий 

Владеть:   методологией исследования финансовой среды и методикой 

оценки предпринимательских рисков; навыками деловых коммуникаций, 

самоорганизации и организации выполнения заданий в профессиональной 

деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовая 

среда предпринимательства и предпринимательские риски» 

  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

1 Финансовая среда 

предпринимательства 

3 2 2 7 УО-1, ПР-1 

2 Основные 

компоненты и 

факторы микросреды 

и макросреды 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

3 Основы теории 

предпринимательских 

рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1,ПР-4 

4 Исследование, оценка 

и анализ проблем 

предпринимательских 

рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

5 Компоненты системы 

риска 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

6 Уровни рисков 3 1 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Классификация 

предпринимательских 

рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

8 Классификация 

инвестиционных 

рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

9 Количественный 

анализ 

инвестиционных 

рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Основные проявления 

банковских рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

11 Взаимосвязь 

банковских и 

финансовых рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

12 Риск банкротства и 

его оценка как основа 

проявления 

финансовых рисков 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Система управления 

предпринимательски

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

ми рисуками 

14 Методы снижения 

предпринимательског

о риска 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

15 Вопросы 

формирования 

рискового сознания 

3 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

16 Итого, х 17 17 119  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 8   27 УО-4 

 Всего Х 17 17 146 180 

       
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

 Раздел 1 Финансовая среда предпринимательства 

Понятие финансовой среды предпринимательства. Генезис ее развития, 

формы, элементы. Составляющие финансовой среды. Современные типы 

финансовой среды, их характеристики. Микросреда. Макросреда 

Взаимосвязь финансовой среды предпринимательства с покупательной 

способностью населения. Политика стабилизации финансовой среды.  

 

Раздел 2 Основные компоненты и факторы микросреды и макросреды 

Сущность, особенности и эволюция значений компонентов и факторов 
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микросреды и макросреды.  

Взаимосвязь  факторов макросреды с компонентами микросреды. 

Особенности их взаимодействия при различных моделях экономики. Законы  

макросреды. Сущность микросреды в зарубежных странах. Состояние 

факторов макросреды в РФ. Меры правительства по их укреплению. 

Принципы организации компонентов микросреды,   Поставщики. 

Посредники. Конкуренты. Покупатели. Контактные аудитории.  

 Кризисы факторов макросреды. Экономические факторы. 

Политические факторы. Финансовые факторы. Социальные факторы. 

Природные факторы. Факторы НТП. 

Экономическое содержание компонентов микросреды. Организация 

взаимодействия  компонентов и факторов микросреды и макросреды. 

 

Раздел 3 Основы теории предпринимательских рисков  

Необходимость  риска, предпосылки и значение его появления. Сущность 

предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска.. Роль и 

развитие риска в условиях рыночной экономики. Виды риска и их 

особенности. Влияние риска на экономику. Способы измерения риска. 

Измерение риска под действием спроса и предложения. Особенности анализа 

предпринимательского риска. Риск в состоянии устойчивого и 

неустойчивого равновесия экономики. Основные теории, характеризующие 

роль риска в экономике.  

 

Раздел 4 Исследование, оценка и анализ проблем предпринимательских 

рисков   

Социально-экономическая сущность и   роль предпринимательства; 

оценка устройства системы предпринимательства; анализ принципов 

построения и структуры предпринимательства; сущность 

предпринимательских рисков; оценка расходов от предпринимательских 

рисков; проблемы анализа отношения к риску на государственном и 

предпринимательском уровне; Соотношение количественного и 

качественного анализа предпринимательского риска. Критерии 

количественной оценки предпринимательского риска. Основные методы 

количественного анализа предпринимательского риска. 

 

Раздел 5 Компоненты системы риска 

Сущность, формы проявления и причины изменения компонентов 

системы риска. Собственный риск. Социально-экономические последствия 

трансформации компонентов системы риска. Управление рисками. 

Регулирование отдельных компонентов системы риска. Страхование рисков. 

Особенности компонентов системы риска в РФ. Компоненты системы риска 

в зарубежных странах. 

 

Раздел 6 Уровни рисков  
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Риск на макроэкономическом уровне. Риск на мезоэкономическом 

уровне. Риск на микроэкономическом уровне. 

 

Раздел 7   Классификация предпринимательских рисков 

Содержание и функции предпринимательского риска: исторические и 

экономические аспекты предпринимательского риска; предпринимательские 

ресурсы и риски. Классификация предпринимательских рисков Кейнса. Роль 

предпринимательских рисков в современном воспроизводстве. Современные 

классификации предпринимательских рисков. стандартная и специфическая 

классификация предпринимательских рисков и ее предназначение Система 

предпринимательства и характеристика ее основных звеньев. Основные 

проявления различий в современной классификации рисков и классификации 

Кейнса. Западные экономические теории регулирования 

предпринимательства и их воздействие на государственном, региональном и 

местном уровне. Специфика современного предпринимательства в России.  

 

Раздел 8 Классификация инвестиционных рисков 

Инвестиционная политика России в современных условиях; сущность и 

экономическое содержание инвестиционных рисков; структура органов 

управления государственными и частными инвестициями;  субъекты 

инвестиционного риска; инвестиционное планирование и прогнозирование; 

объекты инвестиционного риска, инвестиционное регулирование 

социально-экономических процессов; мониторинг инвестиционных рисков; 

задачи, формы и методы контроля инвестиционных рисков 

 

Раздел 9 Количественный анализ инвестиционных рисков 

Виды количественного анализа и порядок его проведения. Доходность 

инвестиционных проектов.  

Инвестиционный риск и порядок его оптимизации. Специфика 

проявления риска в инвестиционных проектах. 

Роль государства в регулировании инвестиционного риска на микро и 

макроуровне Оптимизация соотношения  рисков и доходности 

инвестиционных проектов.  

 

Раздел 10  Основные проявления банковских рисков 

Основные компоненты процесса появления банковских рисков и их 

особенности. Кредитный риск. Формирование банковских рисков. 

Процентный риск. Общепринятая классификация банковских рисков. 

Депозитный риск.  

 Мониторинг банковских рисков; контроль специфических банковских 

рисков; анализ и оценка банковских рисков  

 

Раздел 11 Взаимосвязь банковских и финансовых рисков 
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Финансовая и кредитная системы: взаимосвязь и взаимозависимость; 

Сущность банковских рисков, функции финансовых рисков. Соотношение 

банковских и финансовых рисков в предпринимательстве.   

Формы проявления банковского риска, основные виды финансовых 

рисков.  

Роль финансового риска, его специфика. Природа банковского риска, его 

экономическая основа. Банковский процент. Взаимодействие банковских и 

финансовых рисков. Классификация финансовых рисков. 

Раздел 12.  Риск банкротства и его оценка как основа проявления 

финансовых рисков 

Понятие и сущность риска банкротства, его роль в 

макроэкономическом и микроэкономическом регулировании. Классификация 

разновидностей финансовой несостоятельности. Управление риском 

банкротства на государственном и муниципальном уровне. Значение риска 

банкротства в финансовых рисках. Действующее законодательство РФ о 

банкротстве предприятий. Финансовое состояние предприятия и риск 

банкротства.  Оценка риска банкротства 

 

Раздел 13 Система управления предпринимательскими рисками (СУПР) 

Возникновение и сущность СУПР. Назначение ситуационных планов. 

Понятие и признаки СУПР. Специфика разработки ситуационных планов. 

Характеристика элементов СУПР, ее развитие. Этапы управления 

предпринимательскими рисками.  

Особенности современных  систем управления. Создание 

многоуровневой  системы управления в РФ. СУПР в зарубежных странах 

 

Раздел 14 Методы снижения предпринимательского риска 

Пассивные и активные методы снижения предпринимательского риска. 

Диверсификация. Страхование. Хеджирование. Традиционные методы 

снижения предпринимательского риска. Нетрадиционные методы снижения 

предпринимательского риска. Новые технологии снижения 

предпринимательского риска 

 

Раздел 15 Вопросы формирования рискового сознания (РС) 

История возникновения и развития РС. Факторы восприятия 

экономического риска. Влияние на РС предпринимателя степени изменения 

его расходов и доходов. Ответственность и риск предпринимателя. 

Тенденции изменения РС в обществе и индивиде. Технологии управления РС 

на сознательном и бессознательном уровне 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Взаимосвязь финансовой среды предпринимательства с 

покупательной способностью населения. 

2  

2 Взаимосвязь  факторов макросреды с компонентами 

микросреды. 

1  

3 Риск в состоянии устойчивого и неустойчивого 

равновесия экономики.  

1  

4 Стандартная и специфическая классификация 

предпринимательских рисков и ее предназначение 

1  

5 Социально-экономические последствия трансформации 

компонентов системы риска. 

1  

6 Риск на макроэкономическом и микроэкономическом 

уровне.  

1  

7 Основные проявления различий в современной 

классификации рисков и классификации Кейнса. 

1  

8 Сущность и экономическое содержание инвестиционных 

рисков 

1  

9 Оптимизация соотношения  рисков и доходности 

инвестиционных проектов.  

1  

10 Мониторинг банковских рисков, контроль 

специфических банковских рисков, анализ и оценка 

банковских рисков  

1  

11 Формы проявления банковского риска, основные 

виды финансовых рисков.  

1  

12 Управление риском банкротства на государственном и 

муниципальном уровне.  

1  

13 Характеристика элементов СУПР, ее развитие 1  

14 Традиционные и нетрадиционные методы снижения 

предпринимательского риска. 

1  

15 Технологии управления РС на сознательном и 

бессознательном уровне.  

2  

 ИТОГО 30  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

00471515-028-2011 «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства 

обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Финансовая среда ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ- 7 
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№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

11,ФУ-8 

2 Факторы макросреды и компоненты 

микросреды 

ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

8 

3 Виды риска и их особенности ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

8 

4 Оценка устройства системы 

предпринимательства 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

8 

5 Управление рисками ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

8 

6 Микроэкономические риски ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

8 

7 Предпринимательские риски ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-8 

8 

8 Инвестиционные риски ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-8 8 

9 Анализ инвестиционного риска ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-

1,ФУ-8 

8 

10 Анализ и оценка банковских рисков ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-

1,ФУ-8 

8 

11 Взаимодействие банковских и финансовых 

рисков 

ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-8 8 

12 Риск банкротства ОЗ-1,  СЗ-6,ФУ-

1,ФУ-8 

8 

13 Элементы СУПР ОЗ-1,  СЗ-6, ,ФУ-8 8 

14 Диверсификация. Страхование. 

Хеджирование 

ОЗ-1,  СЗ-6, ФУ-

1,ФУ-8 

8 

15 Технологии управления рисковым созданием ОЗ-1, СЗ-6, ,ФУ-8 8 

 ИТОГО: Х 119 

 Промежуточная аттестация и  

Сдача экзамена 

 27 

 ВСЕГО:  146 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными докуме,ФУ-8нтами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

 

5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Темы курсовых работ в УМКД 
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски»   

а) основная литература:  

1Минат ВМ Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: учебное пособие для вузов/В.Н.Минат.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2006.-189с. 

2Тактаров ГА, Григорьева ЕМ 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: 

учеб.пособие.-М.: Финансы и статистика, 2006.-256с. 

б) дополнительная литература 

1.Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до 

выработки беспроигрышных решений. М: Эксмо, 2007. 

2.Арабян К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

внешними пользователями: Учеб. Пособие.- М.: Изд-во КноРус, 2008. 

3.Бадалова А.Г. Управление рисками предприятий: практический 

инструментарий для менеджеров.-М.: Янус-К, 2004. 

4.Барбаумов В.Е. и др. Энциклопедия финансового риск-менеджмента.-

2-е изд, перераб. И доп.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

5.Боровкова В.А. Управление рисками в торговле.Спб.: Питер, 2005. 

6.Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в 

предпринимательстве. м.: Дашков и К, 2005.  

7.Гиляровская Л.Т. и др. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник.- М.: Изд-во Проспект, 2008. 

8.Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. Пособие.-М.: КноРус, 2006. 

9.Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. м.: Альфа-Пресс, 2005. 

10.Игнатишин Ю. Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы.  

Спб.: Питер, 2005. 

11.Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском.-М.: 

Новое знание, 2004. 

12.Казначевская Г.А. Менеджмент. Учебник.- Изд. 8-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

13.Корчагин Ю.А. Теория инвесииций: Учебник.-2-е изд., перераб и 

доп.- М.: ИНФРА-М, 2008. 

14.Красавина Л.Н. и др. Проблемы управления банковскими и 

корпоративными рисками.-М.: Финансы и статистика, 2005. 

15.Малашихина Н.Н. Риск-менеджмент.-Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

16.Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ: 

Учебник.-М.: Эксмо, 2007. 

17.Сафонов А.А. Финансовая среда предпринимательства и финансовые 

риски: Учебно-практическое пособие/Дальрыбвтуз.- Владивосток, 2002. 

18.Солдатова ИН Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски. Пособие для написания курсовых работ. 

Владивосток Дальрыбвтуз, 2007 14с. 
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 19.Уткин Э.А. Управление рисками предприятия.-М.: ТЕИС, 2003. 

20.Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник/Под ред. 

Г.Б.Поляка.-3-е изд, перераб. И доп.-М.: Юнити, 2008. 

21.Фомичев А.Н. Риск-менеджмент.-М.: Дашков и К, 2006. 

22.Царихин К.С. Как самому заработать деньги на фондовом рынке: 

(Экспресс-курс для самостоятельных людей). – М.: Эксмо, 2007. 

23. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, 

управление, портфель инвестиций.-М.: Дашков и К, 2003. 

24.Экономика: Учебник.- 3-е изд. Перераб. И доп. /Под ред. 

А.И.Архипова.-М.: Изд-во Проспект, 2008. 

25.Яковенко В.С. Экономическая цикломатика. М.: Финансы и 

статистика, Ставрополь: АГРУС, 2008. 

в) Програмное обеспечение и интернет-ресурсы: профессиональные 

Интернет-сайты: www.Kremlin.ru; www.gks.ru; www.cbr.ru. 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски»   

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант» установленной в компьютерных классах Дальрыбвтуза. 

 

 

 

 
 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Цель дисциплины 

Формирование экономическое мышление, дающее экономисту 

внутреннее понимание эффекта, позволяющее решать конкретные вопросы 

организации производства в фирме и в отрасли в целом. Полученные знания 

важны для обоснования наилучшего варианта решения конкретной 

экономической или социально- экономической проблемы в деятельности 

предприятия, исходя из теоретически выверенного подхода и конкретных 

условий деятельности. 

2. Задачи дисциплины 

Программа данного курса предусматривает, что в результате его 

изучения студент должен получить представление: 

- о роли и месте дисциплины в общей системе экономических и 

управленческих дисциплин; 

- о влиянии подходов, распространяющихся в последнее время в 

экономической науке, на формирование курса; 

-  о необходимости рыночного подхода к анализу 

производственно-хозяйственной деятельности фирмы; 

- о характере связи в цепи «структура рынка – поведение – 

результативность», определяющей функционирование отраслевых рыночных 

процессов; 

- о значении рыночной стратегии и её взаимосвязи с общей 

стратегией фирмы. 

Наряду с этим студент должен усвоить: 

- основные понятия и характеристики, используемые в анализе 

отраслевых рынков; 

- модели и специфику отраслевых рынков, а также и подходы к 

определению их границ; 

- роль и значение дифференциации продукта в анализе отраслевых 

рынков; 

- сущность барьеров входа-выхода фирм на отраслевой рынок; 

- современный подход к пониманию природы фирмы и показатели 

её рыночной власти; 

- информационные особенности, связанные с функционированием 

отраслевых рынков; 

- особенности ценообразования на отраслевых рынках; 

- характер регулирующей роли государства в отношении 

отраслевых рынков. 

3. Место дисциплины в магистерской программе 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» является дисциплиной 

по выбору в составе профессионального цикла в рамках магистерской 

программы «Финансовый менеджмент», изучается для углубления  

профессиональной направленности знаний, полученных по дисциплине 

«Управленческая экономика». Дисциплина предполагает развитие навыков 

аналитической и экспертной работы в области оценки эффективности 

применения финансовых и денежно-кредитных методов регулирования 



рыночной экономики, овладение навыками практической работы с 

международными и национальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими использование финансового и денежного 

регулирования экономических и социальных процессов.  

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению. Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-1  ПК-3  ПК-5 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

- владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

− уметь разрабатывать стратегию поведения фирмы на рынке 

отрасли, исходя из конкурентных условий, и намечать пути её достижения, 

− определять пути максимизации прибыли фирмы или 

минимизации её убытков в различных типах рынков; 

− сопоставлять и использовать прогнозные варианты по различным 

аспектам развития отраслевых рынков, 

− видеть рациональные подходы к решению проблем, 

− предвидеть последствия принимаемых управленческих решений 

и уметь обосновать их экономическую и социальную эффективность. 

Изучение дисциплины предполагает различные формы теоретического 

познания и формирования практических навыков. Используются 

лекционные, семинарские, практические занятия, активная самостоятельная 

работа будущего специалиста для достижения поставленных задач. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Экономика отраслевых 

рынков». 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц , 252 

часа. 



№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1. Объект анализа 

отраслевой 

организации рынков 

2  4 5 

 

2. Отраслевой рынок и 

дифференциация 

продукта 

2  6 10 

 

3. Барьеры входа-выхода 

фирм на отраслевой 

рынок 

2  6 15 

 

4. Фирма как субъект 

отраслевого рынка 
2  6 5 

 

5. Стратегия расширения 

масштабов бизнеса 
2  6 10 

 

6. Вертикально 

интегрированные 

структуры на 

отраслевых рынках 

2  6 20 

 

7. Характеристика 

основных отраслевых 

рыночных структур 

3  6 10 

 

8. Информационные 

проблемы 

функционирования 

отраслевых рынков 

3  8 15 

 

9. Дискриминационное 

ценообразование на 

отраслевых рынках 

3  8 15 

 

10. Государственная 

политика в отношении 

несостоятельных 

рынков 

3  6 10 

 

11. Место блока 

результативности в 
3  6 15 

 



гарвардской парадигме 

 Итого 2,3 - 68 130  

 Итоговый контроль 2   54 УО-4 

 Всего   68 252  

Б) для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

 

 

 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1. Объект анализа 

отраслевой 

организации рынков 

2 1 2 4 

 

2. Отраслевой рынок и 

дифференциация 

продукта 

2 1 2 4 

 

3. Барьеры входа-выхода 

фирм на отраслевой 

рынок 

2 1 2 6 

 

4. Фирма как субъект 

отраслевого рынка 
2 1 2 4 

 

5. Стратегия расширения 

масштабов бизнеса 
2 2 4 6 

 

6. Вертикально 

интегрированные 

структуры на 

отраслевых рынках 

2 1 2 8 

 

7. Характеристика 

основных отраслевых 

рыночных структур 

3 1 2 4 

 

8. Информационные 

проблемы 

функционирования 

отраслевых рынков 

3 1 2 10 

 

9. Дискриминационное 

ценообразование на 
3 1 2 10 

 



отраслевых рынках 

10. Государственная 

политика в отношении 

несостоятельных 

рынков 

3 1 2 10 

 

11. Место блока 

результативности в 

гарвардской парадигме 

3 1 2 10 

 

 Итого 2,3 12 24 72  

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего   24 144  
Примечании: Устный опрос (УО), собеседование (О-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

5.2 Содержание теоретического материала курса 

Тема 1. Объект анализа отраслевой организации рынков 

Предмет курса. Цель и подходы к исследованию товарных рынков. 

Субъекты отраслевого рынка. Основные характеристики структуры 

отраслевого рынка. Подходы к определению границ отраслевого рынка и 

способы их установления. Модели и виды отраслевых рынков. Отраслевая 

классификация. Оценка концентрации продавцов и покупателей на 

отраслевом рынке. Индекс концентрации. Показатель Херфиндаля-

Хиршмана. 

 

Тема 2. Отраслевой рынок и дифференциация продукта 

Сущность дифференциации продукта. Показатели измерения степени 

дифференциации продукта на отраслевом рынке. Дифференциация продукта 

и градация отраслевых рынков. Бренд на отраслевых рынках и его оценка как 

нематериального актива. Дифференциация продукта в условиях 

монополистической конкуренции. Чемберлин о пределах дифференциации 

продукта и развитие его идей в модели Диксита-Стиглица. Модель Бертрана. 

Модель вертикальной дифференциации продукта. Модель горизонтальной 

дифференциации продукта. Модель Ланкастера. Перспективы развития 

дифференциации продукта. 

 

Тема 3. Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок 

Понятие и сущность барьера входа-выхода фирмы на рынок. 

Классификация рынков по уровню входных барьеров. Виды 

нестратегических барьеров входа фирм на рынок. Барьеры социально-

экономического характера. Разновидности правительственных барьеров. 

Гражданские барьеры. Стратегические барьеры входа выхода фирм на рынок 

и их характеристика. Неценовые стратегические барьеры. Барьеры выхода 

фирм с рынка. Статистические характеристики входа-выхода фирм на рынок.  

 



Тема 4. Фирма как субъект отраслевого рынка 

Признаки фирмы как субъекта рынка. Концентрация производителей и 

эффект масштаба. Современные подходы к характеристике природы фирмы. 

Альтернативные цели фирмы. Стратегический подход к анализу природы 

фирмы. Активная фирма на отраслевом рынке. Рыночная власть фирмы и её 

показатели. Трактовка рыночной власти фирмы на отраслевом рынке. 

Коэффициент Бейна. Коэффициент Лернера. Коэффициент Тобина. Сильный 

бренд как показатель рыночной власти фирмы. 

 

Тема 5. Стратегия расширения масштабов бизнеса 

Поглощение и слияние фирм. Мотивы и выгоды от слияния фирм. 

Практика поглощения и слияния фирм. Классификация слияний и 

поглощений. Виды сделок по слиянию и поглощению фирм. Аллокативное 

поглощение. Управленческие поглощения. Условия, ограничивающие 

слияния и поглощения. Особенности слияний и поглощений на современном 

этапе. Виды глобальных корпораций  и их стратегические решения в области 

слияний и поглощений.  

 

Тема 6. Вертикально интегрированные структуры на отраслевых 

рынках 

Побудительные мотивы фирм к вертикальной интеграции. 

Интеграционные процессы на отраслевых рынках. Интеграция и аутсорсинг. 

Виды интеграции. Ограничивающие условия для вертикальной интеграции и 

их типы. Вертикальная интеграция как фактор усиления рыночной власти. 

Вертикальная интеграция как барьер входа на рынок. Снижение затрат и 

вытеснение конкуренции как следствие вертикальной интеграции. 

 

Тема 7. Характеристика основных отраслевых рыночных структур 

Монополия на отраслевом рынке. Особенности рынка с естественной 

монополией. Ценообразование на рынке естественной монополии. 

Некооперативные модели стратегического взаимодействия фирм на 

отраслевом рынке. Классификация стратегического взаимодействия фирм. 

Модель Курно. Парадокс Бертрана. Модель Эджворта. Характеристика и 

поведение доминирующей фирмы с конкурентным окружением. Модель 

Штакельберга. Модель Форхаймера. Картелирование на отраслевом рынке. 

 

Тема 8. Информационные проблемы функционирования отраслевых 

рынков 

Причины и общие проблемы ограниченности информации. 

Ограниченность информации о качестве товара. Рынок «лимонов». 

Экспериментальная проверка гипотезы Акерлофа. Способы преодоления 

несимметричности информации о качестве товара. Ограниченность 

информации о цене товара. Модель «ловушка для туриста». 

Неинформированные туристы и аборигены. Теория сигналов и 

информационная роль рекламы. Ценовые и неценовые сигналы.  



Тема 9. Дискриминационное ценообразование на отраслевых рынках 

Феномен ценовой дискриминации и её экономическая суть. Условия 

использования ценовой дискриминации. Дискриминационное 

ценообразование в практике продаж. Три степени ценовой дискриминации. 

Воздействие ценовой дискриминации на экономические процессы. 

Положительные и негативные последствия ценовой дискриминации. 

 

Тема 10. Государственная политика в отношении несостоятельных 

рынков 

Подходы к оценке несостоятельного отраслевого рынка. Регулирование 

функционирования отраслевого рынка как форма прямого вмешательства в 

его деятельность. Формы регулирования естественных монополий. 

Дерегулирование отраслевых рынков. Государственная антимонопольная 

политика и её теоретические основы. Особенности государственной 

политики в отношении монопольных структур, слияния и поглощения фирм, 

а также в отношении фиксации цен и ценовой дискриминации. 

 

Тема 11. Место блока результативности в гарвардской парадигме 

Подходы к исследованию  и сущность результативности отраслевых 

рынков. Система факторов, определяющих результативность отраслевого 

рынка. Многоуровневый подход к оценке результативности рынка. Влияние 

результативности рынков на экономический рост. «Локомотивные» 

отраслевые рынки и развитие внутреннего спроса. Результативность 

индустриальной политики. Результативность сетевых структур и кластеров.   

 

Тема 12. Результативность функционирования отраслевых структур 

Результативность деятельности фирм в национальной экономике. 

Результативность деятельности монополии. Последствия монополизации 

отраслевого рынка. Х-неэффективность и Х-эффективность. Социальные 

издержки монополизации. Результативность функционирования 

естественных монополий.  

 

3. Темы рефератов 

1. Историко-экономические основы анализа отраслевой организации 

рынков. 

2. Основные школы и направления в экономике отраслевых рынков. 

3. Взаимосвязь структуры рынка, поведения фирмы и результативности 

отрасли. 

4. Сущность отраслевого рынка и подходы к определению его границ. 

5. Отраслевые классификации и их критерии. 

6. Процесс концентрации продавцов на отраслевом рынке и её 

показатель. 

7. Индекс Херфиндаля-Хиршмана и его особенности. 

8. Сущность и особенности модели монополистической конкуренции. 



9. Экономическая роль и модели горизонтальной дифференциации 

продукта. 

10. Экономическая роль и характеристика вертикальной дифференциации 

продукта. 

11. Степень дифференциации продукта на рынке  и её определение. 

12. Реклама, её виды и определение оптимального уровня расходов на 

рекламу. 

13. Современные системы продвижения товара на рынке. 

14. Характеристика барьеров входа фирм на отраслевой рынок. 

15. Стратегические  и нестратегические барьеры входа: различия между 

ними.  

16. Сущность и характеристика барьеров выхода фирмы из отрасли. 

17. Природа взаимосвязи входа-выхода фирм на рынки. 

18. Экономическая сущность и основные признаки фирмы. 

19. Технологическая концепция фирмы. 

20. Экономическая природа эффекта масштаба. 

21. Иерархия целей деятельности фирм и роль прибыли. 

22. Трансакционные издержки и издержки контроля. Контрактная 

концепция фирмы. 

23. Формы проявления и источник рыночной власти фирмы. 

24. Подходы к оценке рыночной власти фирмы. 

25. Виды и классификация слияний и поглощений. 

26. Естественная интеграция и интеграция на отраслевом рынке. 

27. Критерий разделения интеграции на полную, частичную и 

квазиинтеграцию. 

28. Воздействие вертикальной интеграции на развитие экономики страны. 

29. Классическая и естественная монополии: различие между ними. 

30. Причины возникновения доминирующей фирмы на рынке. Модель 

Форхаймера. 

31. Олигополистическая структура рынка. Модель Курно и поведение 

фирм на олигополистическом рынке. 

32. Поведение фирм в модели Штакельберга. 

33. Модель олигополии Бертрана. Парадокс Бертрана. Модель Эджворта.  

34. Мотивы организации и особенности поведения фирм в рамках 

картеля. 

35. Фактор ограниченности информации покупателей о качестве товаров 

и его рыночные последствия. 

36. Источники получения достоверной информации и теория сигналов. 

37. Характеристика моделей «ловушка для туристов» и «туристы-

аборигены». 

38. Информационная роль рекламы и её влияние на рыночную ситуацию. 

39. Суть и цели ценовой дискриминации. 

40. Основные виды ценовой дискриминации. 

41. Характер воздействия ценовой дискриминации на состояние 

экономики. 



42. Мотивы и формы вмешательства государства в рыночную 

деятельность. 

43. Ценовые и неценовые методы регулирования отраслей естественных 

монополий. 

44. Мотивы, цели и формы приватизации. Влияние процесса 

приватизации на формирование отраслевых рыночных структур. 

45. Теоретические основы антитрестовской политики США. 

46. Основные принципы и законодательные акты, регулирующие процесс 

концентрации рынка в США. 

47. Основные направления развития конкурентной политики ЕС. 

48. Основные направления развития конкурентной политики в России. 

49. Проблемы в проведении российской конкурентной политики. 

50. Результативность функционирования отраслевого рынка и её 

трактовка. 

51. Многоуровневый подход к оценке результативности отраслевого 

рынка. 

52. Сущность результативности индустриальной политики государства. 

53. Результативность деятельности фирм в национальной экономике. 

54. Результативность деятельности монополий. 

55. Результативность функционирования естественной монополии. 

 

4. Литература 

 

7. Литература по дисциплине (основная и дополнительная) 

Основная литература 

1. Богомолова Ю.И., Платонова Е.Д. Рынок труда особого рода в 

условиях современной экономики (содержание, регулирование, 

перспективы развития). М.:ООО "ВУД", 2008.  

2. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков и политика 

государства. Учебник. М.:ЗАО "Издательство "Экономика", 2009. 815 

с. 

3. Сидорович А.В. Экономика отраслевых рынков. Учебно- методическое 

пособие. М.:Дело и Сервис, 2002. 240 с. 

Дополнительная литература: 

4. Авдашева С.Б., Розанова Н.Б. Теория организации отраслевых рынков. 

-М.: Магистр, 1998. 

5. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М.: 

ЮНИТИ, 1999. 

6. Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков.- СПб.: 

Экономическая школа, 2003. т.5. 

7. Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков.- М.: ТЕИС, 

2002. 



8. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков. Вводный курс.- 

Минск: Новое знание, 2003. 

9. Пахомова Н.В., Рихтер К.К.  Экономика отраслевых рынков и политика 

государства. Серия: Учебники экономического факультета СПбГУ М.: 

Экономика, 2009. 

10. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. Серия: 

Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

11. Тарануха Ю.В. Экономика отраслевых рынков (в структурно-

логических схемах). Учебно-методическое пособие М.: Дело и 

сервис,2002. 

12. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организация 

промышленности.- СПб.: Экономическая школа, 2000. 

13.  Хитер Кен. Экономика отраслей и фирм.- М.: Финансы и статистика, 

2004. 

14.  Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков.- М.: ИНФРА-М, 

1997. 
 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4427876/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4436961/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856615/
http://www.chtivo.ru/chtivo=5&serid=21929.htm
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1199261/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1199261/


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Международный институт 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1 

от «01» сентября 2018 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«Экономика региона» 

 

Направление подготовки 

 

38.04.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление финансами предприятий рыбохозяйственного комплекса» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

Владивосток 2018 



Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для 

направления подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.03.2015г. № 322 и на основании рабочих учебных планов, 

утверждённых Учёным Советом Университета «26» апреля 2018 г. (год 

набора 2018), протокол № 13/62 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Мировая экономика и 

финансы» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Мировая экономика и финансы» 

протокол №1 от «01» сентября 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Цели освоения дисциплины «Экономика региона» 

 Данный курс является междисциплинарным и преследует цель 

расширить познания в области пространственной экономики и управлению 

процессами в сфере финансов, бюджета и инвестиций. 

2 Задачи дисциплины: формирование навыков и умения по 

следующим направлениям: 

- анализ социально-экономических показателей отдельно взятой территории; 

- анализ формирования современной рыночной территориальной структуры; 

- изучение региональных связей территории международных и внутренних; 

- изучение всех сегментов финансового рынка территории;  

- овладение системой построения индикаторов рейтинга территории. 

3 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

 Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 

учебного плана, к дисциплинам по выбору. Изучение дисциплины должно 

быть увязано с изучением дисциплины «Современный стратегический 

анализ», «Теория финансов», «Управленческая экономика». 

Достоверная оценка анализируемого региона в национальной 

экономической системе позволит обнаружить и показать потенциал его 

взаимодействия с другими частями национальной экономики.  

4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: ОК-1  ОК-3  ПК-2  ПК-4 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2) 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-проектами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- формирование статистической базы отдельно взятой территории; 

- принципы формирования внешних и внутренних экономических 

связей региона; 

- нормативную и законодательную базу и основные направления 

экономической политики отдельно взятой территории; 

- сегменты финансового рынка территории; 

уметь:  

- анализировать показатели (индикаторы) региона; 



- формулировать основные направления экономической политики 

региона; 

- пользоваться статистической базой по основным направлениям 

социально-экономического развития; 

иметь практические навыки: 

- владеть системой построения индикаторов рейтинга территории;  

- строить прогнозы развития территории на основании основных 

индикаторов региона.  

иметь представление: 

- о перспективах развития основных отраслей территории; 

- о влиянии рыночных преобразований на социальное и экономическое 

положение территории; 

- о географии, демографии и миграционных процессах территории. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика 

региона» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятие – регион 1 1* 

(1) 

1 5 УО-1, ПР-1 

2 Региональная 

политика 

1 2* 

(2) 

2 3 УО-1, ПР-1 

3. Оценка перспектив 

развития 

1 1* 

(1) 

1 5 УО-1, ПР-1 

4. Российская 

Федерация и ее 

регионы 

1 2* 

(2) 

2 5 УО-1 

5. Основные 

экономические и 

1 6* 

(6) 

6 

 

10 УО-1, ПР-1 



геополитические 

характеристики 

Приморского края 

6. Приморский край в 

экономике России 

1 2* 

(2) 

2 2 УО-1, ПР-1 

7. Производство и 

использование 

валового 

регионального 

продукта (система 

национальных 

счетов) 

1 1* 

(1) 

1 6 УО-1, ПР-1 

8. Структура 

распределения 

собственности в 

Приморском крае 

1 1* 

(1) 

1 5 УО, ПР-1 

9. Бюджет края 1 1* 

(1) 

1 6 УО-1, ПР-1 

 Итого, 1 17 17 47  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1 17   ТС 

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего 1 17 17 74 УО-4, 108 час 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  отчеты по практическим работам (ПР-6). 
 

5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1 Понятие – регион 

 

Содержание и функционирование. Особая хозяйственная структура – 

регион. Подходы рассмотрения проблем функционирования регионов. 

Толкование содержания  подходов к региональным проблемам на примере 

мирового опыта. Принципы образования. Регион как особая экономическая 

подсистема. Мультимедийная лекция. 

Раздел 2 Региональная политика 

 

Взаимодействие Центр – регион. Механизм взаимодействия. 

Противоречия. Причины дифференциации регионов. Цели региональной 

политики, виды, инструменты. Региональные программы. Виды прогнозов. 

Управление и прогнозирование развития региона. Тенденции развития. Типы 

развития. Мультимедийная лекция. 

Раздел 3 Оценка перспектив развития 

 



Валовой региональный продукт (ВРП). Ресурсная база. Размещение 

производственных мощностей. Ввоз и вывоз капитала. Эффективное 

функционирование регионального рынка. Социальные показатели. 

Мультимедийная лекция. 

 

Раздел 4 Российская федерация и ее регионы 

 

Сравнительная характеристика регионов России. Критерии оценки. 

Качественный анализ. Дальневосточный Федеральный округ. Его регионы. 

Общие черты сходства и различия регионов Дальнего Востока. Основные 

показатели. Мультимедийная лекция. 

 

Раздел 5 Основные экономические и геополитические 

характеристики Приморского края 

 

Территория и административно-территориальное деление. Оценка 

ресурсной базы. Виды ресурсов. Земельный фонд. Биологические ресурсы. 

Топливно-энергетические ресурсы. Промышленные ресурсы – 

общеэкономические показатели. Индексы основных социально-

экономических показателей. Мультимедийная лекция. 

 

Раздел 6 Приморский край в экономике России 

 

Удельный вес региона по основным показателям. Мультимедийная 

лекция. 

 

 

Раздел 7 Производство и использование валового регионального 

продукта (система национальных счетов) 

 

Динамика производства ВРП по годам (статистические данные – 

аналитическая справка). Объем ВРП. Структура ВРП. Мультимедийная 

лекция. 

 

Раздел 8 Структура распределения собственности в Приморском 

крае 

 

Предприятия и организации. Малые предприятия. Приватизация. 

Мультимедийная лекция. 

 

Раздел 9 Бюджет края 

 

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета края. 

Структура расходов. Дефицит (профицит) бюджета (статистические данные – 



аналитическая справка; динамика). Задолженность по налоговым платежам в 

бюджетную систему РФ. Мультимедийная лекция. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п\п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Российская Федерация и ее регионы 4  

2 Основные экономические и геополитические 

характеристики Приморского края 

2  

3 Приморский край в экономике России 6  

4 Производство и использование валового регионального 

продукта (система национальных счетов) 

1  

5 Структура распределения собственности в Приморском 

крае 

2  

6 Бюджет края 2  

 ИТОГО 17  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ п\п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Российская Федерация и ее регионы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-8 

8 

2 Основные экономические и 

геополитические характеристики 

Приморского края 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-8 

6 

3 Приморский край в экономике России ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1,ФУ-8 

12 

4 Производство и использование 

валового регионального продукта 

(система национальных счетов) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

5 Структура распределения 

собственности в Приморском крае 

ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

6 Бюджет края ОЗ-1,  ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

 ИТОГО: х 47 

 Экзамен  27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 



6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:  

контрольные вопросы, задания, а также тесты для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Экономика региона» 

а) основная литература: 

1 Экономика региона: Учебное пособие /Под ред. М.В.Степанова.- М.: 

ИНФРА - М, Изд-во Рос. Эконом. Акад., 2005 

2 Приморский край на рубеже третьего тысячелетия: Статистический 

сборник. - Владивосток: Примкрайстат, 2001- 2005. 

3 Экономика Дальнего Востока: переходный период /Под ред. 

П.А.Минакира, Н.Н.Михеевой - Хабаровск - Владивосток: Изд-во Дальнаука, 

2002.  

б) дополнительная литература: 

1 Российский Дальний Восток в системе экономических интересов стран-

членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Материалы международной научной конференции. Том 1, Том 2/Под ред. 

А.П.Латкина -Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001. 

2 Бакланов П.Я. Экономическое комплексообразование, районообразование и 

районирование Дальнего Востока // Развитие и размещение 

производительных сил и транспортное обеспечение Дальневосточного 

экономического района на период до 2005 г. Хабаровск, 2003. 

3 Баранов Э.Ф. О методических вопросах построения системы моделей 

согласования отраслевых и территориальных плановых решений // 

Экономика и математические методы. 2003. Т.17, вып.5. 

4 Берковиц Д., Де Йонг Д.Н. Граница внутри российского экономического 

пространства // Регион. 2002 № 1. 

5 Л.Н.Коник, В.А.Останин Новая Экономика региона. Монография. 

Владивосток. 2008. 

6 Л.А.Сахарова, Л.В.Акимова Организационно-экономический механизм 

производства ВВП и пути его соверщшенствания (на примере 

промышленности Приморского края). Спутник+. Москва. 2005 

7. Л.А.Сахарова, С.Б.Бурханов Экономические ресурсы Приморского края. 

Владивосток. Дальрыбвтуз. 2009 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебник Л.А.Сахарова «Экономика региона» в составе 

ЭУМКД. Тесты для проведения промежуточного и итогового контроля в 

составе ЭУМКД. Размещение в Интерент-ресурсах: sdo.dalrybvtuz.ru  

 2. Интернет-версии системы КонсультантПлюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 

http://www.consultant.ru/online/


 3. Профессиональный Интерент-сайта www.cbr.ru 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика региона»: учебные аудитории, оборудованные техническими 

средствами демонстрации презентаций Университета. 

 

 
 

http://www.cbr.ru/

