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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие «Траектория подготовки магистра экономики:
корпоративные финансы. Часть I» содержит краткие методические
рекомендации по освоению студентами-магистрантами ряда профильных
учебных дисциплин. В их числе: аудит и финансовый контроль; кредит и
кредитная система; методология и методы исследований в экономике;
финансовый риск-менеджмент; финансовый и налоговый менеджмент;
финансовые рынки и финансово-кредитные институты; корпоративные
финансы. В данной первой части учебного пособия представлена примерна
половина всего учебного курса магистратуры «Корпоративные финансы»,
Сведения о каждой учебной дисциплине магистратуры сопровождаются
организационно-методическими указаниями; данными об объеме дисциплины
и видах учебной работы; подтверждением о соответствии Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования;
сведениями о содержании дисциплины и формах контроля знаний студентов,
об образовательных технологиях, об учебно-методическом, информационном
и материально-техническом обеспечении дисциплины, об оценочных
средствах, применяемых в процессе освоения учебной дисциплины.
В завершение главы о корпоративных финансах представлены
методические рекомендации по подготовке курсовой работы, включая
требования по тематике, содержанию и оформлению. Учебное пособие
«Траектория подготовки магистра экономики: корпоративные финансы. Часть
I» будет способствовать последовательному и глубокому освоению
университетской магистерской программы будущими экономистами высшей
квалификации, адресовано финансовым менеджерам, экономистамуправленцам, индивидуальным предпринимателям и руководителям
организаций, бакалаврам и специалистам, обучающимся в магистратуре
«Корпоративные финансы».

Глава 1 АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Аудит и финансовый контроль» является
формирование у студентов:
- понимания основных проблем современной теории и практики аудита,
умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные пути
решения поставленных задач;
- умения теоретически обосновать выбранные методы и способы
решения поставленной задачи в области аудиторской практики;
- формирование фундаментальных научных и практических знаний в
области современной налоговой политики и особенностях проводимых
налоговых реформ в Российской Федерации.
Учебные задачи дисциплины
- изучение научных основ организации аудита как самостоятельного
направления исследования;
- получение знаний в области теоретико-методологической базы
постановки целей и задач контрольных процедур;
- получение представления о современных формах проведения
мероприятий в области различных видов финансового контроля;
- формирование практических навыков в области постановки
конкретных задач практики финансового контроля, моделирования
программы аудита и методов получения аудиторских доказательств;
- получение представления о процедурах оценки качества и
эффективности проведенных контрольных процедур, методиках проведения
контроля качества;
- формирование практических навыков в координации взаимодействий
заказчика и аудитора, членов аудиторской группы, контролеров качества и
саморегулируемых организаций аудиторов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Аудит и финансовый контроль» относится к вариативной
части учебного плана и связана со следующими дисциплинами:
– в методологическом плане с дисциплинами «Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)»;
– в обеспечении учетных аспектов с дисциплинами «Актуальные
проблемы финансов»;
– в области формирования комплексного представления о взаимосвязи
финансовых и управленческих процессов внутри организации с
дисциплинами «Международные стандарты финансовой отчетности»,
«Финансовый риск-менеджмент».

Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
1. Аудиторная работа, всего:
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия
2.Электронное обучение
3. Индивидуальные консультации
(заполняется при наличии по дисциплине
курсовых работ/проектов)
4. Контактная работа по промежуточной
аттестации
5. Контактная работа по промежуточной
аттестации в период экз. сессии / сессии
заочников
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
самостоятельная работа в семестре
самостоятельная работа в период экз.
сессии (Контроль)

Всего часов по формам
обучения
Очная
Заочная
3
108
28

22

26

20

10
16
-

6
14
-

-

-

2

-

-

2

80

86

80

84

-

2

Связь предмета с указанными дисциплинами дает системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО
и позволяет обеспечить необходимый теоретический уровень и практическую
направленность системы обучения специалиста.
Для успешного освоения дисциплины «Аудит и финансовый контроль»,
студент должен:
1. знать теоретические основы формирования финансового контроля в
РФ, теоретико-методологические аспекты современных концептуальных
подходов к организации аудита и проведению аудиторских проверок,
источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
(ПК-1; ПК-2);
2. уметь понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных,
планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов
бухгалтерского и налогового учета и отчетности (ПК-1; ПК-2);

3. иметь навыки оценивания аудиторских рисков, подготовки заключения
о степени соответствия результатов использования государственных средств
критериям оценки эффективности (ПК-1; ПК-2).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции.
Вид деятельности: аналитическая:
ПК-1 - способность владеть методами аналитической работы,
связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен
знать:
методы аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм;
уметь:
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений,
направленные на управление методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм.
владеть:
в практической деятельности организации методами аналитической
работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления.
ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен
знать:
различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов.
уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов;
обосновывать предложения по применению конкретных источников
информации для проведения финансово-экономических расчетов;
владеть:
навыками анализа информации из различных источников для
проведения финансово-экономических расчетов.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с
тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется:
для очной формы обучения в 3 семестре – зачет;
для заочной формы обучения в 2 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
1.

2.

Наименование раздела
Формируемые Результаты освоения Образовательные
Содержание
дисциплины (темы)
компетенции (знать, уметь, владеть)
технологии
Тема 1. Регулирование Модели регулирования аудиторской деятельности. Опыт ПК- 1, ПК-2 Знать: теоретикоаудиторской
зарубежных стран в регулировании аудита. Системы
методологические
деятельности
регулирования
аудиторской
деятельности,
аспекты современных
функционирующие
за
рубежом,
в
США,
концептуальных
Великобритании,
Германии
и
Франции.
подходов к
Соответствующие структуры контролирующих органов.
аудиторской
Лекции, семинары,
Преимущества и недостатки модели. Современные
деятельности (ПК-1,
доклады, тесты,
ПК-2).
тенденции в развитии регулирования профессии.
самостоятельная
Аудиторские услуги по налоговой минимизации и вывозу
работа с
Уметь: понимать
капитала и гражданская ответственность. Современное
литературой,
аудиторский процесс
состояние рынка аудиторских услуг в России. Рейтинг
консультации
(ПК-1, ПК-2).
аудиторских
организаций.
Экспертные
оценки
преподавателей
прогнозного развития рынка аудиторских услуг.
Владеть:
Организация внутреннего контроля за соблюдением
основополагающими
принципа независимости. Требования международных и
принципами и
национальных стандартов аудита.
концепциями аудита
(ПК-1, ПК-2).
Тема 2. Аудит бизнеса Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в ПК- 1, ПК-2
и эффективности
экономике. Взаимосвязь критериев достоверности
управления
отчетности и финансового кризиса. Анализ причин
банкротства крупных компаний. Ответственность
аудиторов.
Аудит потенциальных «финансовых пирамид». Задачи
аудита и оценка вероятности прогнозного сценария
банкротства. Аудиторские доказательства вероятности
банкротства. Оценка эффективности
управления
аудируемой организацией: сопутствующая услуга или

Знать: основы
методического
обеспечения аудита в
предупреждении
кризисных явлений,
основные функции и
принципы работы
(ПК-1, ПК-2).
Уметь: анализировать
эффективность
применения системы

Лекции, семинары,
доклады, тесты,
самостоятельная
работа с
литературой,
консультации
преподавателей

задача аудита бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь
эффективности управления и применимости принципа
непрерывности деятельности организации. Оценка
рисков налоговой политики организации. Аудит
эффективности как самостоятельный тип аудита. Аудит
на
соответствие.
Существенность
выявленных
нарушений. Аудиторская тайна. Основные требования по
проверке
соблюдения
положений
закона
о
противодействии легализации доходов, добытых
незаконным путем. Аудит как механизм противодействия
коррупции. Концепция риск - ориентированного аудита.
Операционный, управленческий, производственный
типы аудита. Интернет-среда как источник аудиторских
доказательств:
теоретические
аспекты
оценки
надежности и практики применения. Методы фиксации
аудиторских доказательств: записи, видео-, аудиозаписи,
сканирование, ксерокопирование, фотографирование,
расчеты, сделанные аудитором в электронных
программных средствах. Представление доказательств
при
оценке
качества
аудита.
Представление
доказательств
в
суде.
Ограниченный
режим
доказательств, составляющих государственную тайну.
3.

Тема 3. Оценка
Понятие «качественный аудит». Критерии качества. ПК- 1, ПК-2
качества и
Подготовка экспертных заключений по оценке качества
эффективности аудита аудита. Основные процедуры и доказательства. Критерии
эффективности аудита на макро- и микроуровне.
Методики и параметры оценки. Особенности проведения
обзорных проверок. Консалтинг и аудит: проблемы
совмещения.
Аудит
корпоративной
отчетности.
Особенности организации. Аудит отчетности по МСФО.

стандартов
аудиторских процедур
(ПК-1, ПК-2).
Владеть:
методами
оценки эффективности
управления
аудируемой
организацией
(ПК-1, ПК-2).

Знать: механизм
Лекции, семинары,
осуществления оценки
доклады, тесты,
качества и
самостоятельная
эффективности
работа с
аудиторских проверок
литературой,
(ПК-1, ПК-2).
консультации
преподавателей
Уметь: применять
методы и критерии

Аудит прогнозной финансовой информации. Аудит
социальной отчетности. Понятие корпоративной
социальной
ответственности
и
корпоративной
социальной отчетности.

4.

Тема 4. Механизм
Механизм финансового контроля в РФ и его элементы:
государственного
субъект, объект, предмет, формы, методы, результаты
финансового контроля контрольной деятельности. Методы организации
контрольных
мероприятий:
ревизия,
проверка,
обследование, надзор, анализ, экспертная оценка.
Правовые и экономические критерии выбора метода
контрольного
мероприятия.
Обеспечение
сбалансированности контрольного мероприятия с учетом
его масштаба и целей проведения. Комплексные и
тематические контрольные мероприятия. Формализация
результатов контрольного мероприятия. Проблемы
квалификации финансовых нарушений, фиксирования их
причин и последствий. Требования, предъявляемые к
итоговому документу в финансовом контроле. Оценка
результатов
финансового
контроля.
Типы
управленческих решений, принимаемых по результатам
контроля, их значение для совершенствования
финансовой и контрольной деятельности. Особенности
использования результатов ГФК в управлении и

эффективности аудита
на макро- и
микроуровне (ПК-1,
ПК-2).
Владеть: методами
нахождения путей
решения результатов
оценки качества
практической
аудиторской
деятельности (ПК-1,
ПК-2).
ПК- 1, ПК-2 Знать: специфику
системы и механизм
применения
финансового контроля
в РФ (ПК-1, ПК-2).
Уметь: определить
метод организации
контрольных
мероприятий и их
правовые и
экономические
критерии оценки
эффективности
принятых решений
менеджмента в
экономике (ПК-1, ПК2).

Лекции, семинары,
доклады, тесты,
самостоятельная
работа с
литературой,
консультации
преподавателей

правоохранительной деятельности. Ответственность за
нарушение бюджетного законодательства. Современная
организационная структура ГФК в Российской
Федерации. Финансовый контроль, осуществляемый
государственными (муниципальными) финансовыми
органами. Полномочия Федеральной службы финансовобюджетного надзора, Федерального казначейства по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
Финансовый контроль, осуществляемый главными
распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета. Внутренний
финансовый аудит. Аудит эффективности как вид ГФК.

Владеть:
инструментами оценки
результатов
финансового контроля,
типов управленческих
решений,
принимаемых по
результатам контроля
(ПК-1, ПК-2).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Аудит и финансовый контроль»
используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, работа с литературой;
консультации преподавателей.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
интерактивная лекция;
обсуждение подготовленных студентами докладов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией
М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13652-4. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/466192;
2. Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и
др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/431436 ;
3.Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Илышева Н.Н., Синянская Е.Р.,
Савостина О.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 156 с.
ISBN 978-5-9765-3323-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/
947654.
Нормативно-правовые документы
1.
Кодекс этики аудиторов России. Одобрен советом по аудиторской
деятельности при Министерстве финансов РФ, протокол от 31.05.2007г. № 56.
2.
Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008
N 307-ФЗ (последняя редакция)
3.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011
года № 402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019)

4.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №
34н (в ред. от 11.04.2018 N 74н)
5.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкция по его применению, утверждено
приказом Минфина от 31 октября 2000 года № 94н. (в ред. от 08.11.2010)
6.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации», утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 октября 2008 года № (в ред. от 07.02.2020 N 18н)
7.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»,
утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30
марта 2001 года № 26н. (в ред. от 16.05.2016 N 64н)
8.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»,
утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06
мая 1999 года № 32н. (в ред. от 06.04.2015)
9.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»,
утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06
мая 1999 года № 33н. (в ред. от 06.04.2015 N 57н)
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов», утверждено приказом Министерства финансов
Российской
Федерации от 27 декабря 2007 года № 153н (в ред. от 16.05.2016)
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль организации» утверждено приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 19 ноября 2002 года № 114н. (в ред. 20.11.2018 N
236н)
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений», утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 10 декабря 2002 года № 126н. (в ред. от 06.04.2015 N 57н)
Дополнительная литература
1. Воронина, Л. И. Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть
2: Практический аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва
: ИНФРА-М, 2019. — 344 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа: http://znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800. - ISBN 978-5-16105929-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/
101803;
2. Макарова, Л.Г. Аудит товарных операций: Практ. пособие /Л.Г.
Макарова, Л.П. Широкова, В.В. Жаринов ; Под ред. проф. В.И. Подольского.
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 208 с: табл. — (Серия «Аудит: организация и
технологии»). - ISBN 978-5-238-00690-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028881.

3. Кувшинов, М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс. : учебное
пособие / Кувшинов М.С. — Москва : КноРус, 2020. — 312 с. — (бакалавриат).
— ISBN 978-5-406-07711-5. — URL: https://book.ru/book/933513.
4. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / И. А.
Фельдман. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3575-2. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/42614.
5. Шеремет, А. Д. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 375 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25135. - ISBN 978-516-105686-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/
966053.
Перечень информационно-справочных систем
1.
Информационно-справочная система Гарант www.garant.ru
2.
Информационно-справочная
система
Консультант
www.consultant.ru
1.

Перечень электронно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система «Znanium»: http://znanium.

com.
2.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online»: http://biblioclub.ru.
3.
Электронно-библиотечная система «Юрайт»: http://www.biblioonline.ru.
4.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
http://grebennikon.ru/.
5.
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/.
6.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/.
7.
Министерство финансов России: http://www.minfin.ru.
Перечень профессиональных баз данных
1. Министерство экономического развития России www.economy.gov.ru
2. Официальный сайт Банка России www.cbr.ru
3. Институт экономики Российской академии наук www.inecon.ru
4. Ассоциация российских банков www.arb.ru
5. Информационное агентство о банковском бизнесе bankir.ru

6. Официальный сайт Международной межбанковской системы
передачи информации и совершения платежей www.swift.com
7. Официальный сайт Банка международных расчетов www.bis.org
8. Журнал «The Economist» www.economist.com
9.Журнал «Эксперт» www.expert.ru
10. Журнал «Финансовый менеджмент» http://finman.ru
11. Журнал «Финансовый директор» www.fd.ru /
12. Журнал «Рынок ценных бумаг» www.rcb.ru /
13. Информагентство «Финмаркет» www.finmarket.ru
14. Информагентство «Блумберг» www.bloomberg.com
15. Информагентство РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru
16. Ассоциация финансовых рынков (ACI The Financial Market
Association) www.aciforex.co
17. Сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) www.imf.org
18. The World Bank Group www.worldbank.org
19. Официальный сайт Московской международной валютной биржи
www.micex.ru
20. Официальный сайт ФРС США www.federalreserve.gov
21. Официальный сайт Банка Англии www.bankofengland.co.uk
22. Официальный сайт Европейского Центрального банка www.ecb.int
23. Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков www.gifa.ru
24. Сайт корпоративного управления www.corpgov.net
25. Институт управления рисками (IRM) www.theirm.org
26. Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
www.airmic.com
27. Национальный Форум по управлению рисками в общественном
секторе (ALARM) www.airmic.uk.com
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
Федеральный
портал
«Российское
образование»:
http://www.edu.ru/.
2.
Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/.

3.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/.
4.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU:
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
5.
Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»:
http://cyberleninka.ru/.
6.
Система
дистанционного
бизнес
образования:
www.busineslearning.ru.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Регулирование аудиторской деятельностью
Литература
Основная литература
http://biblio-online.ru/bcode/466192
http://biblio-online.ru/bcode/431436
http://znanium.com/catalog/product/947654
Дополнительная литература
https://znanium.com/catalog/product/101803
https://znanium.com/catalog/product/1028881
https://book.ru/book/933513
https://www.biblio-online.ru/bcode/42614
https://znanium.com/catalog/product/966053
Вопросы для самопроверки
1. Сравнительный анализ моделей регулирования аудита в различных
странах.
2. Обзор зарубежной литературы по вопросам регулирования и развития
профессии.
3. Сравнительные характеристики рынка аудиторских услуг в
различных странах.
4. Обзор арбитражной практики с использованием аудиторских
заключений в качестве доказательства.
5. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России.

Задания для самостоятельной работы (вопросы для обсуждения)
1. Интернет-среда как источник аудиторских доказательств
2. Операционный, управленческий, производственный типы аудита
3. Изучение и описание бизнес-процесса как основа оценки рисков
искажения бухгалтерской отчетности организации.
4. Аудит как механизм противодействия коррупции.
5. Основные требования по проверке соблюдения положений закона о
противодействии легализации доходов, добытых незаконным путем.
Тематика докладов
1. Факторы оценки эффективности управления организацией.
2. Методы оценки эффективности хозяйственной операции.
3. Методы оценки эффективности системы бюджетирования.
4. Обзор практики модификации аудиторских заключений.
5. Действия аудитора при выявления мошенничества (по материалам
зарубежной прессы).
Тема 2. Аудит бизнеса и эффективности управления
Литература
Основная литература
http://biblio-online.ru/bcode/466192
http://biblio-online.ru/bcode/431436
http://znanium.com/catalog/product/947654
Дополнительная литература
https://znanium.com/catalog/product/101803
https://znanium.com/catalog/product/1028881
https://book.ru/book/933513
https://www.biblio-online.ru/bcode/42614
https://znanium.com/catalog/product/966053
Вопросы для самопроверки
1.
Виды, процедуры и методы получения аудиторских доказательств.
2.
Понятие «качественный аудит». Критерии качества.
3.
Подготовка экспертных заключений по оценке качества аудита.
4. Мотивация менеджмента к достоверности бухгалтерской отчетности.
5. Аудит прогнозной отчетности: проблема сбора аудиторских
доказательств.
6. Методы оценки эффективности контрольного мероприятия.

Задания для самостоятельной работы (вопросы для обсуждения)
1.
Доказательства достоверности учетных данных.
2.
Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите.
3.
Критерии достоверности в аудите.
4.
Достоверность и добросовестность составления бухгалтерской
отчетности.
5.
Проблема достоверности доказательств.
Тематика докладов
1.
Обзорная проверка и аудит: сравнительные характеристики.
2.
Оценка
аудитором
результатов
аудиторской
проверки
налогообложения.
3.
Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
ходе аудита налогообложения.
4.
Аудит элементов налогов и сборов.
5.
Организационные основы аудита налогообложения.
6.
Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
ходе аудита налогообложения.
Тема 3. Оценка качества и эффективности аудита
Литература
Основная литература
http://biblio-online.ru/bcode/466192
http://biblio-online.ru/bcode/431436
http://znanium.com/catalog/product/947654
Дополнительная литература
https://znanium.com/catalog/product/101803
https://znanium.com/catalog/product/1028881
https://book.ru/book/933513
https://www.biblio-online.ru/bcode/42614
https://znanium.com/catalog/product/966053
Вопросы для самопроверки
1.
2.

Аудиторские доказательства вероятности банкротства.
Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг.

3.
Критерии признания аудиторского заключения «заведомо
ложным».
4.
Методики и параметры оценки эффективности аудита на
макроуровне.
5.
Методики и параметры оценки эффективности аудита на
микроуровне.
Задания для самостоятельной работы (вопросы для обсуждения)
1.
Аудиторские доказательства. Виды доказательств, источники и
методы получения.
2.
Оценка аудитором системы бухгалтерского учета.
3.
Оценка аудитором системы внутреннего контроля.
4.
Порядок построения аудиторской выборки. Риск выборки.
Оценка результатов выборки.
5.
Аудиторский риск. Сущность и порядок определения.
Тематика докладов
1.
Интернет-среда как источник аудиторских доказательств.
2.
Методы фиксации аудиторских доказательств.
3.
Ограниченный
режим
доказательств,
составляющих
государственную тайну.
4.
Понятие «качественный аудит». Критерии качества.
5.
Подготовка экспертных заключений по оценке качества аудита.
Тема 4. Механизм государственного финансового контроля
Литература
Основная литература
http://biblio-online.ru/bcode/466192
http://biblio-online.ru/bcode/431436
http://znanium.com/catalog/product/947654
Дополнительная литература
https://znanium.com/catalog/product/101803
https://znanium.com/catalog/product/1028881
https://book.ru/book/933513
https://www.biblio-online.ru/bcode/42614
https://znanium.com/catalog/product/966053

Вопросы для самопроверки
1 Какую роль играет контроль в системе управления объектом?
2 Каким образом контроль объединяет управленческую и финансовую
деятельность в организации?
3 Каково соотношение контроля и финансового контроля в системе
управления объектом?
4 Что является объектом управления в финансовых отношениях?
5 Какова цель финансового контроля?
Задания для самостоятельной работы (вопросы для обсуждения)
1. Как соотносятся институциональный и функциональный аспекты
финансового контроля?
2. Каковы функции финансового контроля?
3. Что является объектом ГФК?
4. Кто относится к субъектам ГФК?
5. В чем двойственность предмета ГФК?
Тематика докладов
1. В чем состоят цель и задачи ГФК в условиях реализации в
управлении
государственными
финансами
бюджетирования,
ориентированного на результат?
2. Какие принципы ГФК соотносятся с принципами бюджетной
системы?
3. Каким образом обеспечивается гласность результатов ГФК?
4. В каких случаях отдается предпочтение экспертному методу
осуществления ГФК, а в каких - процедурному?
5.
Механизм ГФК и его элементы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются
помещения (аудитории) для самостоятельной работы, которые оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.
Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Электронно-библиотечные
системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «Аудит и финансовый контроль» не
предусмотрена.
Вопросы к зачету
Преимущества и недостатки моделей регулирования аудиторской
деятельности.
2.
Современные тенденции в развитии регулирования профессии.
3.
Аудит как институт индустриального демократического общества.
4.
Роль аудита как гаранта социальной и экономической
устойчивости развития общества.
5.
Противоречие
публично-правовой
природы
аудита
и
конфиденциальностью информации.
6.
Современное состояние рынка аудиторских услуг в России.
7.
Требования ФПСАД по организации внутреннего контроля за
соблюдением принципа независимости.
8.
Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике.
9.
Задачи аудита и оценка вероятности прогнозного сценария
банкротства.
10.
Аудиторские доказательства вероятности банкротства.
11.
Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг.
12.
Взаимосвязь эффективности управления и применимости
принципа непрерывности деятельности организации.
13.
Оценка
эффективности
операции
и
ее
соответствия
законодательству.
14.
Оценка рисков налоговой политики организации.
15.
Аудит эффективности как самостоятельный тип аудита.
16.
Необходимость
информирования
государственные
1.

правоохранительные органы при выявлении несоблюдения законодательства.
17.
Основные требования по проверке соблюдения положений закона
о противодействии легализации доходов, добытых незаконным путем.
18.
Аудит как механизм противодействия коррупции.
19.
Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита.
20.
Построение схемы бизнес процесса применительно к конкретному
участку аудита.
21.
Выявление зон повышенного риска искажения учетных данных
и/или регистров.
22.
Мотивация умышленных искажений бухгалтерской отчетности и
иной финансовой информации.
23.
Методы и аналитические приемы выявления искажений
информации.
24.
Интернет-среда как источник аудиторских доказательств.
25.
Методы фиксации аудиторских доказательств.
26.
Ограниченный
режим
доказательств,
составляющих
государственную тайну.
27.
Понятие «качественный аудит». Критерии качества.
28.
Подготовка экспертных заключений по оценке качества аудита.
29.
Методики и параметры оценки эффективности аудита на
макроуровне.
30.
Методики и параметры оценки эффективности аудита на
микроуровне.
31.
Консалтинг и аудит: проблемы совмещения.
32.
Аудит корпоративной отчетности. Особенности организации.
33.
Аудит отчетности по МСФО.
34.
Аудит прогнозной финансовой информации.
35.
Аудит социальной отчетности.
36.
Контроль в системе управления объектом.
37.
Институциональный и функциональный аспекты ГФК.
38.
Экспертный и процедурный методы осуществления контроля.
39.
Виды ГФК: финансовый аудит, аудит эффективности,
стратегический аудит.
40.
Административная и судебная модели организации ГФК.
41.
Критерии оценки отклонений в поведении объекта контроля.
42.
Институциональная организация финансовой деятельности как
условие результативности ГФК.
43.
Предварительный, текущий и последующий ГФК, их
преимущества и недостатки.
44.
Внутренний и внешний ГФК, их отличительные особенности.
45.
Методы организации контрольных мероприятий.
46.
Правовые и экономические критерии выбора метода контрольного
мероприятия.
47.
Формализация результатов контрольного мероприятия.

Проблемы квалификации финансовых нарушений, фиксирования
их причин и последствий.
49.
Правовой
статус
документов
Финансовый
контроль,
осуществляемый государственными (муниципальными) финансовыми
органами.
50.
Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
48.

Перечень вопросов по контрольным работам для заочной формы обучения
1.
Учетная политика экономического субъекта и ее аудит.
2.
Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по
оплате труда, начисления налогов и внебюджетных платежей по расчетам с
физическими лицами.
3.
Аудит формирования финансовых результатов.
4.
Аудит материальных активов.
5.
Аудит амортизации нематериальных активов и износа основных
средств.
6.
Аудит поступления и расходования материалов.
7.
Аудит инвентаря, специальных инструментов и спецодежды.
8.
Аудит расчетов по оплате труда.
9.
Аудит долгосрочных вложений.
10. Аудит кредитов банка.
11. Аудит операций с векселями.
12. Аудит затрат на производство продукции.
13. Аудит издержек обращения в торговле.
14. Аудит затрат на производство в строительных организациях.
15. Аудит и экспертная диагностика финансового состояния
предприятия.
16. Особенности аудита в банках и кредитных организациях.
17. Особенности аудита в страховых организациях.
18. Особенности аудита в общественных фондах.
19. Аудит взаимоотношений с налоговыми органами по налоговым
изъятиям.
20. Бухгалтерский учет и аудит издержек обращения в оптовой и
розничной торговле.
21. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и
кредиторами.
22. Аудит готовой продукции, ее отгрузки и реализации.
23. Аудит учредительных документов, уставного капитала.
24. Аудит импортных операций.
25. Аудит общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
26. Аудит учета выпуска, отгрузки и реализации продукции,
27. Аудит материально-производственных запасов.
28. Бухгалтерский баланс и аудит его достоверности.

29. Правила (стандарты) по внешнему аудиту и их использование в
аудиторской практике.
30. Особенности учета и аудита на малых предприятиях.
31. Международные и национальные стандарты аудита — основа
совершенствования аудиторской деятельности в России.
32. Аудит экспортных операций
33. Аудит валютных операций.
34. Аудит операций с денежными средствами.
35. Аудит использования основных средств.
36. Особенности аудита в оптовой торговле.
37. Организация аудита в мелкооптовой и розничной торговле.
38. Организация аудита в смешанной торговле.
39. Аудит операций с материалами.
40. Информационная база оценки и анализа аудиторских рисков и
существенности в аудите.
41. Анализ
взаимосвязей
отечественных
(российских)
и
международных стандартов аудита.
42. Особенности аудита результатов экономической деятельности
негосударственных фондов (по видам фондов).
43. Особенности аудита результатов экономической деятельности
государственных фондов (по видам фондов).
44. Аудит валютных операций и результатов внешнеэкономической
деятельности.
45. Аудит экспортно-импортных операций и их эффективности.
46. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций и их
эффективности.
47. Организация аудита труда и его оплаты (по отраслям хозяйства:
промышленность, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное
хозяйство, туристические организации).
48. Аудит фондов и резервов.
49. Аудит валютных операций в банках.
50. Аудит инвестиций в финансовые активы.
51. Аудит малых предприятий, применяющих упрошенную систему
учета и налогообложения.

Глава 2 КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Кредит и кредитная система (продвинутый
уровень)» выступает формирование у студентов навыков решения
профессиональных задач по организации, функционированию и
регулированию современной денежно-кредитной системы.
Учебные задачи дисциплины.
Задачами дисциплины являются:
изучение
теоретических
и
эконометрических
моделей
функционирования денежных кредитных систем в рыночной экономике;
разработка инструментария исследования современной денежной
кредитной системы в рыночной экономике, анализ их результатов;
организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по организации
и
регулированию
деятельности
центральных
банков,
органов
госрегулирования в сфере денежно-кредитных отношений; подготовка
данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
разработка и обоснование показателей функционирования современной
денежно-кредитной системы в экономике, характеризующих экономическую
эффективность, ликвидность и уровень рисков участников денежных и
кредитных отношений, и методик их расчета;
изучение методов оценки эффективности функционирования денежнокредитной системы, в современных условиях, с учетом фактора
неопределенности;
анализ существующих форм организации функционирования
национальных денежных кредитных систем, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
прогнозирование динамики состояния национальных денежных
кредитных систем, их отдельных сегментов с учетом основных социальноэкономических показателей деятельности региона и экономики в целом;
разработка стратегий развития и функционирования национальных
денежных кредитных систем в современных условиях;
приобретение практических навыков по управлению деятельности
экономических
субъектов
с
использованием
кредитно-денежного
инструментария в целях повышения экономической эффективности и
устойчивости.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Кредит и кредитная система (продвинутый уровень)»
относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит».
«Кредит и кредитная система (продвинутый уровень)» как учебная
дисциплина является дисциплиной базовой части профессиональной
подготовки магистрантов по направлению «38.04.08 «Финансы и кредит» и
связана со следующими дисциплинами:
в методологическом плане с дисциплиной «Экономическая теория
(продвинутый уровень)»;
в области формирования комплексного представления о взаимосвязи
экономических и управленческих процессов внутри организации с
дисциплинами «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»,
«Актуальные проблемы финансов».
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов по формам
обучения
Показатель объема дисциплины
Очная
Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах
4
Объем дисциплины в часах
144
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
58
18
(всего)
1.Объем аудиторной работы (всего)
56
16
в том числе:
- лекции
14
6
- лабораторные занятия
- практические занятия
42
10
2.Электронное обучение
3. Индивидуальные консультации
(заполняется при наличии по дисциплине
курсовых работ/ проектов)

-

-

4. Контактная работа по промежуточной
аттестации

-

-

5. Консультация перед экзаменом

-

-

6. Контактная работа по промежуточной
аттестации в период экз. сессии / сессии
заочников (Каттэк)

2

2

Самостоятельная работа (всего)

86

126

в том числе:

-

-

- самостоятельная работа в семестре

52

119

- самостоятельная работа в период экз.
сессии (Контроль)

34

7

Связь предмета с указанными дисциплинами дает системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО
и позволяет обеспечить необходимый теоретический уровень и практическую
направленность системы обучения специалиста.
Для успешного освоения дисциплины «Кредит и кредитная система
(продвинутый уровень)», студент должен:
1. Знать нормативные правовые документы, регулирующие
осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств;
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; требования,
предъявляемые банком потенциальному заемщику; состав и содержание
основных источников информации о клиенте; (ОК-2).
2. Уметь анализировать финансовое положение заемщика –
юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического лица; проверять полноту и
подлинность документов заемщика для получения кредитов; проверять
качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; составлять
заключение о возможности предоставления кредита; составлять график
платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и
полноту поступлений платежей; оформлять комплект документов на открытие
счетов и выдачу кредитов различных видов; формировать и вести кредитные
дела; составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения (ОК-2;
ПК-21).
3. Владеть современными банковскими технологиями в платежах и
расчетах; − навыками проведения маркетинговых исследований в целях
создания нового кредитного продукта и определении комплекса мероприятий
по его сбыту; − навыками выработки и обоснования управленческих решений
по внедрению нового кредитного продукта на рынке банковских услуг; −
навыками проведения оценки кредитоспособности заемщика коммерческого
банка. (ПК-21).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
ОК 2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:

знать: теоретические аспекты сферы функционирования финансовых и
кредитных рынков, виды финансово-кредитных институтов и других
участников финансовых рынков;
уметь: оценивать и совершенствовать формы и методы стратегического
управления денежно-кредитной сферой;
владеть: навыками анализа экономических процессов, происходящих на
финансовых рынках.
Вид деятельности: научно-исследовательская деятельность:
ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита.
В результате освоения компетенции ПК-21 студент должен:
знать: актуальные проблемы в сфере функционирования финансовых
рынков;
уметь: оценивать современную финансовую политику, проводимую
государством и Банком России и делать соответствующие выводы;
владеть: теоретическими и методическими приемами исследования
современных финансовых проблем.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с
тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется для:
очной формы обучения в 2 семестре – экзамен;
для заочной формы обучения в 1 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Тема 1.
Кредит:
понятие,
функции,
принципы,
роль в
экономике

Тема 2.
Понятие и
элементы
современной
кредитной
системы

Содержание разделов
дисциплины
Кредит как экономическая
категория. Особенности и
источники образования
ссудного капитала. Структура
рынка ссудных капиталов.
Процент за кредит. Функции
кредита. Принципы
кредитования. Формы
кредита. Понятие кредитного
риска. Границы
использования кредита.
Действие кредитного
мультипликатора. Кредит и
инфляция
Понятие кредитной системы,
ее структура, характеристика.
Элементы кредитной
системы. Виды, типы
кредитных систем, их
характеристика, принципы
построения. Виды кредитных
учреждений, их задачи и
функции. Роль кредитной
системы в развития
национальной экономики.
Проблемы и перспективы
функционирования
отечественной кредитной
системы на современном
этапе.

Формируемые
компетенции
ПК-21

ПК-21

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Знать:
- определение кредита, формы и методы кредитования;
источники образования ссудного капитала; структура
рынка ссудных капиталов (ПК-21);
Уметь:
- рассчитать проценты по кредиту; объективно
оценивать состояние денежно-кредитной системы
(ПК-21);
Владеть:
- современными методами сбора, обработки
финансовых показателей; современными методиками
расчета и анализа финансовых показателей; навыками
самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений (ПК-21).
Знать:
- современное определение денежно-кредитной
системы, ее структуру и типы; особенности денежнокредитной системы Российской Федерации; этапы
развития денежно-кредитной системы России (ПК-21).
Уметь:
- анализировать проводить анализ элементов
кредитной системы, выявлять проблемы и
перспективы развития кредитной системы (ПК-21).
Владеть:
- современными методами сбора, обработки
финансовых показателей; современными методиками
расчета и анализа финансовых показателей; (ПК-21)

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

№

3.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

Кредитный рынок: понятие,
структура, характеристика.
Операторы, участники
кредитного рынка.
Тема 3. Общая Банковская система как
характеристик важнейший элемент
а современной национальной кредитной
банковской
системы. Основные этапы
системы
эволюции банковского дела.
Развитие и универсализация
банковской деятельности.
Современная банковская
система Российской
Федерации, принципы её
организации. Основы
современного банковского
законодательства. Роль и
задачи национальной
банковской системы в
экономике страны. Понятие,
сущность коммерческого
банка. Виды и типы
коммерческих банков их
характеристика. Основные
направления деятельности
коммерческого банка, их
характеристика. Банковский
портфель: содержание,
сущность. Общая
характеристика банковских

Формируемые
компетенции

ОК-2; ПК-21

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Знать:
- этапы эволюции банковского дела; виды
коммерческих банков, операции коммерческих банков
(ПК-22);
Уметь:
- рассчитать проценты по кредитам; анализировать
финансовые показатели деятельности банковской
системы (ПК-21)
Владеть:
- навыками оценки качества активов коммерческого
банка; расчета обязательных нормативов
коммерческих банков (ПК-2, ПК-21)

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

№

4.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Тема 4.
Государствен
ное
регулировани
е денежной
кредитной
системы.
Денежнокредитная
политика
Банка России.

Содержание разделов
дисциплины

Формируемые
компетенции

операций. Качество
банковских активов.
Необходимость и сущность
ОК-2; ПК-21
государственного
регулирования денежной
кредитной системы в
современных условиях.
Центральный банк как
регулятор национальной
денежной кредитной системы.
Взаимоотношения
Центрального банка с
национальной кредитной
системой. Функции
Центрального банка, их общая
характеристика. Денежнокредитная политика, как
ключевая функция
Центрального банка в
экономике. Цели и задачи
денежно-кредитного
регулирования. Методы и
инструменты денежнокредитной политики Банка
России. Особенности
денежно-кредитного
регулирования Банка России
на современном этапе.
Количественные и
качественные показатели
денежно-кредитного

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Знать:
- законодательные основы государственного
регулирования денежной кредитной системы, методы
и инструменты денежно-кредитного регулирования;
задачи и функции центрального банка (ПК-21);
Уметь:
- работать с нормативными документами Банк России,
анализировать денежно-кредитную политику Банка
России (ОК-2; ПК-21)
Владеть:
- навыками применения инструментов денежнокредитного регулирования; оценки эффективности
использования инструментов денежно-кредитной
политики (ОК-2;ПК-21).

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

№

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины
регулирования. Оценка
эффективности денежнокредитной политики.

Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с
литературой;
консультации преподавателей.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
интерактивная лекция;
практические (семинарские) занятия on-line;
обсуждение подготовленных студентами рефератов, докладов
дискуссии по предмету;
тестирование on-line.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Селищев, А.С. Деньги. Кредит. Банки / А.С. Селищев. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 0 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455174 – ISBN 978-5392-21374-0. –2. Деньги, кредит, банки : учебник / Кроливецкая Л.П., под ред.
и др. — Москва : КноРус, 2019. — 413 с. — ISBN 978-5-406-06414-6. — URL:
https://book.ru/book/930746.
2. Розанова, Н. М. Деньги и банки : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 322 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-53401092-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/433648.
3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.
— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/923348.
4. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т.
Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Бакалавр и магистр. Академический

курс). — ISBN 978-5-534-01981-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/434486.
Дополнительная литература:
1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.,
- 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 400 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для
бакалавров)
ISBN
978-5-394-01554-0
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/336530.
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики : учеб. пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. Филичкина.
- М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 267 с. - DOI: https://doi. org/10.12737/01739-5 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937893.
3. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00939-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433649.
4. Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное
пособие / Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А. — Москва : Русайнс, 2018. — 309 с.
— ISBN 978-5-4365-0677-7. — URL: https://book.ru/book/926443.
5. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Современная система кредитования
: учебное пособие / Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н. — Москва : КноРус,
2019. — 358 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-02151-4.
— URL: https://book.ru/book/932497.
Нормативно-правовые документы
1.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ // СПС «Консультант
плюс».
2.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12. 1990 № 395 // СПС «Консультант плюс».
3.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» от 25.02.1999 № 40-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
4.
Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
5.
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ // СПС «Консультант
плюс».

6.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
7.
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 24.07.2007) // СПС «Консультант
плюс».
8.
Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» от 27.
10. 2008 № 175-ФЗ (ред. 03.12.2011) // СПС «Консультант плюс».
9.
Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке
финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008 № 173-Ф3 (ред.
От 27.07.2010) // СПС «Консультант плюс».
10.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39Ф3 // СПС «Консультант плюс».
11.
Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004. №
218-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
12.
Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков»
от 16.01.2004 № 110-И (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по
условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета
кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения
синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по
синдицированным кредитам») // СПС «Консультант плюс».
13.
Положение о порядке осуществления безналичных расчетов
физическими лицами в Российской Федерации (утв. Банком России 01.04.2003
№ 222-П) // СПС «Консультант плюс».
14.
Постановление Правительства РФ «О порядке осуществления
федеральными органами государственной власти, органами управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также
Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» от 29.12.2007 № 995 // СПС «Консультант плюс».
15.
Положение о порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности (утв. Банком России 26.03.2004 № 254-П) // СПС «Консультант
плюс».
16.
Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком
России 24.04.2008 № 318-П) (ред. от 07.02.2012) //СПС «Консультант плюс».
17.
Положение о порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» (утв.
Банком России 12.11.2007 № 312-П) // СПС «Консультант плюс».

Перечень информационно-справочных систем
1.
КонсультантПлюс, официальный Интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.consultant.ru/
2.
Гарант,
информационно-правовой
портал
URL:
https://www.garant.ru/
3.
База
данных
ISI
(TheInternationalStatisticalInstitute)
Международного статистического института: URL: https://www.isi-web.org/.
Перечень электронно-образовательных ресурсов
1.
Электронно-библиотечная система «Znanium»: URL:
http://znanium.com.
2.
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека online»: URL: http://biblioclub.ru.
3.
Электронно-библиотечная система «Юрайт»: URL:
http://www.biblio-online.ru.
4.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
URL: http://grebennikon.ru/.
5.
Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» URL:
https://book.ru
6.
Электронно-библиотечная система «Лань» URL:
https://e.lanbook.com
Перечень профессиональных баз данных
1.
Федеральная служба государственной статистики URL:
www.gks.ru
2.
Министерство экономического развития и торговли РФ: URL:
www.economy.gov.ru
3.
Министерство финансов РФ URL:www.minfin.ru
4.
Центральный Банк России URL: www.cbr.ru
5.
Правительство РФ URL:http://www.government.ru
6.
База данных ISI (The International Statistical Institute)
Международного статистического института: https://www.isi-web.org/.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
– www.gov.ru.
2.
Официальный сайт Президента Российской Федерации. –
president.kremlin.ru.
3.
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.

4.
Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. –
www.ach.gov.ru.
5.
Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации. – www.minfin.ru.
7.
Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. –
www.nalog.ru.
8.
Официальный сайт Федеральной таможенной службы. –
www.customs.ru.
9.
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
– www.cbr.ru.
10.
Информационное агентство о банковском бизнесе
www.bankir.ru.
11.
www.swift.com/ Официальный сайт Международной
межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.
12.
www.bis.org Официальный сайт Банка международных расчетов.
13.
www.rbc.ru Информагентство РосБизнесКонсалтинг.
14.
www.aciforex.com Ассоциация финансовых рынков (ACI The
Financial Market Association).
15.
www.imf.org Сайт Международного Валютного Фонда (МВФ).
16.
www.worldbank.org The World Bank Group.
17.
www.micex.ru Официальный сайт Московской международной
валютной биржи.
18.
www.federalreserve.gov официальный сайт ФРС США.
19.
www.bankofengland.co.uk официальный сайт Банка Англии.
20.
www.ecb.int официальный сайт Европейского Центрального
банка.
21.
www.gifa.ru Гильдия инвестиционных и финансовых
аналитиков.
22.
www.corpgov.net Сайт корпоративного управления.
23.
www.theirm.org Институт управления рисками (IRM).
24.
www.airmic.com Ассоциация страхования и менеджеров по
рискам (AIRMIC).
25.
www.airmic.uk.com Национальный Форум по управлению
рисками в общественном секторе (ALARM).
26.
www.whirepage.co.uk Белые страницы сайт в интернете.
27.
www.g20.org Сайт «Группы 20-ти».
28.
www.euromoney.com Институциональные Инвесторы системы
«Евро-деньги».
29.
www.fbe.be Европейская Банковская Ассоциация.
30.
moneycentral.msn.com. Персональные финансы и инвестиции.
31.
www.bis.org Базельский комитет по банковскому надзору.
32.
www.ecb.int Europeen Central Bank.
33.
www.isda.org International Swaps and Derivatives Association.
34.
www.garp.org Global Association of Risk Professional.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Кредит: понятие, функции, принципы, роль в экономике
Литература
Основная литература
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455174
Дополнительная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/336530
URL: https://book.ru/book/926443
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кредит как экономическая категория.
Кредит как форма движения ссудного капитала.
Особенности и источники образования ссудного капитала.
Структура рынка ссудных капиталов: участники и сегменты.
Процент за кредит как цена ссудного капитала.
Понятие депозитного и ссудного процента.
Задания для самостоятельной работы

Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Факторы, определяющие норму процента.
2.
Функции кредита: аккумуляция и мобилизация денежного
капитала, перераспределение денежного капитала, экономия издержек
обращения, создание кредитных средств обращения, ускорение концентрации
капитала, контрольная функция и др.
3.
Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность.
Формы
кредита:
коммерческий,
банковский,
потребительский,
государственный, межбанковский, международный, частный.

Тема 2. Понятие и элементы современной кредитной системы
Литература
Основная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/923348
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433648
Дополнительная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/937893
URL: https://book.ru/book/932497
Вопросы для самопроверки
1.
Понятие кредитной системы, ее структура, характеристика.
2.
Элементы кредитной системы.
3.
Виды, типы кредитных систем, их характеристика, принципы
построения.
4.
Кредитная система либерального типа, её преимущества,
недостатки. Финансово-кредитная система, регулируемая государством.
5.
Кредитные системы промышленно развитых стран.
6.
Эволюция кредитной системы России.
7.
Современная кредитная система России, принципы построения,
структура, особенности.
8.
Виды кредитных учреждений, их задачи и функции.
9.
Роль кредитной системы в развития национальной экономики.
10.
Проблемы и перспективы функционирования отечественной
кредитной системы на современном этапе.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Кредитные институты как профессиональные участники рынка
ценных бумаг.
2.
Оценка состояния национальной банковской системы РФ, с
учетом основных количественных и качественных показателей.
3.
Основы функционирования рынка МБК.

Тема 3. Общая характеристика современной банковской системы
Литература
Основная литература
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455174
URL: http://znanium.com/catalog/product/923348
Дополнительная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/937893
URL: https://book.ru/book/926443.
Вопросы для самопроверки
1.
Банковская система как важнейший элемент национальной
кредитной системы.
2.
Экономические предпосылки и основы возникновения
банковского дела.
3.
Основные этапы эволюции банковского дела: меняльное дело,
монетное дело, ростовщичество.
4.
Возникновение банков, как специализированных рыночных
институтов. Развитие и универсализация банковской деятельности.
5.
Этапы развития новейшей истории банковского дела в России.
6.
Формирование двухуровневой банковской системы.
7.
Современная банковская система Российской Федерации,
принципы её организации.
8.
Основы современного банковского законодательства.
9.
Роль и задачи национальной банковской системы в экономике
страны.
10.
Характеристика элементов банковской системы.
11.
Определение банка как кредитной организации.
12.
Факторы, определяющие состояние и развитие банковской
системы.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
2.

Понятие, сущность современного коммерческого банка.
Виды и типы коммерческих банков их характеристика.

3.
Коммерческий банк как экономический институт.
4.
Принципы деятельности коммерческого банка.
5.
Финансовое посредничество коммерческого банка, его виды,
содержание.
6.
Основные направления деятельности коммерческого банка, их
характеристика.
7.
Банковский портфель: содержание, сущность.
8.
Общая характеристика банковских операций.
9.
Пассивные операции коммерческого банка, их содержание,
необходимость формирования банковских ресурсов.
10.
Активные операции коммерческого банка: содержание,
классификация.
11.
Качество банковских активов.
Тема 4. Государственное регулирование денежной кредитной системы.
Денежно-кредитная политика Банка России
Литература
Основная литература
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455174
URL: http://znanium.com/catalog/product/923348
Дополнительная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/937893
URL: https://book.ru/book/926443.
Вопросы для самопроверки
1.
Необходимость и сущность государственного регулирования
денежной кредитной системы в современных условиях.
2.
Государственный аппарат, регулирующий национальную
денежную кредитную систему, его характеристика.
3.
Историческое формирование Центрального банка, как
регулятора национальной денежной кредитной системы.
4.
Формы организации Центральных банков, в разных странах.
5.
Условия эффективного регулирования денежной кредитной
системы в современной экономике.
6.
Взаимоотношения Центрального банка с национальной
кредитной системой.
7.
Функции Центрального банка, их общая характеристика.
8.
Функция эмиссии, как традиционная деятельность ЦБ.

9.
Функция регулирования, управления золото - валютными
резервами государства. Функция банкира правительства, ее содержание.
10.
Центральный банк как банк банков.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Денежно-кредитная политика, как ключевая функция
Центрального банка в экономике.
2.
Цели и задачи денежно-кредитного регулирования.
3.
Методы и инструменты денежно-кредитной политики Банка
России.
4.
Операции рефинансирования: направления, формы кредитов
Центрального банка; учетная политика; политика обязательных резервов;
депозиты Центрального банка; операции на открытом рынке, операции РЕПО;
валютная политика, валютный протекционизм, валютные интервенции;
таргетирование.
5.
Взаимосвязь и взаимозависимость денежно-кредитной политики
Центрального банка, экономической и финансовой политики Правительства.
6.
Особенности денежно-кредитного регулирования Банка России
на современном этапе.
7.
Количественные и качественные показатели денежно-кредитного
регулирования.
8.
Оценка эффективности денежно-кредитной политики.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются
помещения (аудитории) для самостоятельной работы, которые оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.
Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Электронно-библиотечные
системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Курсовая работа по дисциплине «Кредит и кредитная система
(продвинутый уровень)» не предусмотрена.
Вопросы к экзамену
1.
Кредит как экономическая категория.
2.
Источники образования ссудного капитала.
3.
Структура рынка ссудных капиталов.
4.
Субъектно-объектный состав кредитных отношений.
5.
Процент за кредит.
6.
Функции кредита.
7.
Принципы кредитования.
8.
Формы обеспечения возвратности кредита.
9.
Формы и виды кредита.
10.
Виды и формы кредитования физических лиц.
11.
Виды и формы кредитования юридических лиц.
12.
Понятие кредитного риска.
13.
Границы использования кредита.
14.
Действие кредитного мультипликатора.
15.
Понятие и механизм создания кредитных денег.
16.
Кредит и инфляция.
17.
Структура кредитной системы РФ
18.
Банковская система как важнейший элемент национальной
кредитной системы.
19.
Современная банковская система Российской Федерации,
принципы её организации.
20.
Основы современного банковского законодательства.

21.
Роль и задачи национальной банковской системы в экономике
страны.
22.
Понятие, сущность коммерческого банка.
23.
Виды и типы коммерческих банков их характеристика.
24.
Основные направления деятельности коммерческого банка, их
характеристика.
25.
Банковский портфель: содержание, сущность.
26.
Общая характеристика активных банковских операций.
27.
Качество банковских активов.
28.
Банковская система как важнейший элемент национальной
кредитной системы.
29.
Небанковские кредитные организации и их роль в кредитной
системе.
30.
Пенсионный фонд как элемент кредитной системы.
31.
Страховые компании как элемент кредитной системы.
32.
Основные этапы эволюции банковского дела.
33.
Развитие и универсализация банковской деятельности.
34.
Необходимость и сущность государственного регулирования
денежной кредитной системы в современных условиях.
35.
Центральный банк как регулятор национальной денежной
кредитной системы.
36.
Взаимоотношения Центрального банка с национальной
кредитной системой.
37.
Функции Центрального банка, их общая характеристика.
38.
Денежно-кредитная политика, как ключевая функция
Центрального банка в экономике.
39.
Цели и задачи денежно-кредитного регулирования.
40.
Методы и инструменты денежно-кредитной политики Банка
России.
41.
Особенности денежно-кредитного регулирования Банка России
на современном этапе.
42.
Количественные и качественные показатели денежно-кредитного
регулирования.
43.
Оценка эффективности денежно-кредитной политики.
44.
Стоимость кредита.
45.
Ключевая ставка центрального банка.
46.
Система рефинансирования коммерческих банков Банком
России.
47.
Система межбанковского кредитования.
48.
Международный кредит.
49.
Государственный кредит.
50.
Ипотечный кредит.

Тематика контрольных работ для заочной формы обучения
1.
Понятие, элементы национальной платежной системы РФ.
2.
Показатели состояния платежной системы РФ.
3.
Необходимость формирования системы валовых расчетов в
режиме реального времени для современной экономики РФ.
4.
Платежные системы промышленно развитых стран, их
характеристика.
5.
Современные
формы
мировых
денег:
проблемы
функционирования.
6.
Виды банковских карт, эмитируемых в РФ.
7.
Принципы организации налично-денежного оборота в РФ.
8.
Принципы организации безналичного денежного оборота в РФ.
9.
Причины, предпосылки создания единой национальной
денежной системы.
10.
Прямые и косвенные методы регулирования денежной массы.
11.
Содержание активных и пассивных операций коммерческого
банка.
12.
Регулирование системы безналичных расчетов в РФ.
13.
Причины, факторы вызывающие современную инфляцию.
14.
Инфляции и уровень курса национальной валюты.
15.
Современные виды денежных реформ.
16.
Органы антиинфляционного регулирования в современной
экономике.
17.
Методы современного антиинфляционного регулирования.
18.
Кредитные институты как профессиональные участники рынка
ценных бумаг.
19.
Оценка состояния национальной банковской системы РФ, с
учетом основных количественных и качественных показателей.
20.
Основы функционирования рынка МБК
21.
Участие государства в национальной банковской системе России.
22.
Оценка современного состояния национальной кредитной
системы РФ.
23.
Основные типы банковских учреждений в международной и
отечественной современной практике.
24.
Понятие и особенности функционирования электронных денег.
25.
Формирование национальной платежной системы РФ.
26.
Развитие электронных платежных систем.
27.
Проблемы развития национальной платежной системы РФ.
28.
Система регулирования национальной банковской системы РФ.
29.
Основные виды кредитных организаций в РФ.
30.
Функционирование современных денежных рынков.
31.
Порядок
функционирования
иностранных
банковских
институтов в экономике РФ.

32.
Основные показатели состояния национальной кредитной
системы.
33.
Понятие
функциональных
и
вспомогательных
служб
коммерческого банка.
34.
Преимущества и недостатки системы металлического денежного
обращения.
35.
Содержание закона денежного обращения Грешема – Коперника.
36.
Причины первых инфляционных процессов в России.
37.
Цели и задачи реформы Е.Ф. Канкрина.
38.
Результаты денежной реформы С.Ю. Витте.
39.
Природа, сущность инфляционного процесса в СССР.
40.
«Шоковая» терапия 1991-1992 гг. в России: причина или
следствие инфляции.
41.
Основные положения деноминации 1998 года.
42.
Возможность применения металлистической теории денег в
современных условиях.
43.
Положения номиналистической теории денег, применяемые в
организации современной денежной системы.
44.
Современные разновидности количественной теории денег.
45.
Содержание и принципы теории монетаристов.
46.
Основные характеристики кредитной системы Российской
Империи.
47.
Взгляды современных отечественных экономистов на
содержание теорий кредита.
48.
Общая характеристика функционирования кредитной системы
СССР.
49.
Проблемы реформирования национальной платежной системы.
50.
Проблемы интеграции российских банков в мировую кредитную
систему.
51.
Проблемы реализации денежно-кредитного регулирования на
современном этапе.
Примеры тестов для контроля знаний
1. Что такое финансовая система- это:
a)
форма организации денежных отношений между всеми
субъектами воспроизводственного процесса
b)
совокупность различных финансовых отношений
c)
совокупность учреждений и рынков
d)
совокупность учреждений и организаций, однородных по своим
задачам
e)
форма организации банков и страховых контор
f)
центральный банк и министерство финансов

2. К кредитным деньгам относятся:
a)
b)
c)
векселя

Банкноты, кредитные карточки, залоговые сертификаты
Кредитные карточки, чеки
Банкноты, кредитные карточки, электронные деньги, чеки,

3. Кредит, предоставляемый под залог недвижимости, называется:
a)
b)
c)

Ломбардный
Ипотечный
Хозяйственный

4. Субъектами коммерческого кредита выступают:
a)
Предприятие-производитель (кредитор), предприятиепокупатель (заемщик)
b)
Центробанк (кредитор), домохозяйство (заемщик)
c)
Центробанк (кредитор), предприятие-покупатель (заемщик)
5. Основными кредиторами по международным кредитам являются:
a)
Международные финансово-кредитные организации,
транснациональные корпорации
b)
Международные финансово-кредитные организации,
правительства и банки развитых стран, транснациональные корпорации
c)
Правительства развитых стран, транснациональные
корпорации
6. Наиболее значимая функция международного кредита – это:
a)
Перераспределение финансовых ресурсов
b)
Помощь развивающимся странам, а также странам «третьего
мира»
c)
Рефинансирование госдолга страны-получателя
международного кредита
7. Ломбардным называется кредит, выдаваемый:
a)
b)
c)

Под залог предметов обихода и ювелирных украшений
Под залог земельного участка
Под залог имущества или имущественных прав

8. Экономической основой возникновения кредита является:

a)
Развитие товарно-денежных отношений
b)
Неравномерное распределение ресурсов между отдельными
категориями граждан
c)
Наличие свободной массы денег в бюджете страны
Примеры тем рефератов
1.
Факторы, определяющие норму процента.
2.
Функции кредита: аккумуляция и мобилизация денежного
капитала, перераспределение денежного капитала, экономия издержек
обращения, создание кредитных средств обращения, ускорение концентрации
капитала, контрольная функция и др.
3.
Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность.
Формы
кредита:
коммерческий,
банковский,
потребительский,
государственный, межбанковский, международный, частный.
4.
Понятие, элементы национальной платежной системы РФ.
5.
Показатели состояния платежной системы РФ.
6.
Необходимость формирования системы валовых расчетов в
режиме реального времени для современной экономики РФ.
7.
Платежные системы промышленно развитых стран, их
характеристика.
8.
Современные
формы
мировых
денег:
проблемы
функционирования.
9.
Виды банковских карт, эмитируемых в РФ.
10.
Принципы организации налично-денежного оборота в РФ.
11.
Принципы организации безналичного денежного оборота в РФ.
12.
Причины, предпосылки создания единой национальной
денежной системы.
13.
Прямые и косвенные методы регулирования денежной массы.
14.
Содержание активных и пассивных операций коммерческого
банка.
15.
Регулирование системы безналичных расчетов в РФ.
16.
Причины, факторы вызывающие современную инфляцию.
17.
Инфляции и уровень курса национальной валюты.
18.
Современные виды денежных реформ.
19.
Органы антиинфляционного регулирования в современной
экономике.
20.
Методы современного антиинфляционного регулирования.
21.
Кредитные институты как профессиональные участники рынка
ценных бумаг.
22.
Оценка состояния национальной банковской системы РФ, с
учетом основных количественных и качественных показателей.
23.
Основы функционирования рынка МБК.
24.
Понятие, сущность современного коммерческого банка.

25.
Виды и типы коммерческих банков их характеристика.
26.
Коммерческий банк как экономический институт.
27.
Принципы деятельности коммерческого банка.
28.
Финансовое посредничество коммерческого банка, его виды,
содержание.
29.
Основные направления деятельности коммерческого банка, их
характеристика.
30.
Банковский портфель: содержание, сущность.
31.
Общая характеристика банковских операций.
32.
Пассивные операции коммерческого банка, их содержание,
необходимость формирования банковских ресурсов.
33.
Активные операции коммерческого банка: содержание,
классификация.
34.
Качество банковских активов.
35.
Проблемы соотношения прибыли и риска банковских активов.
36.
Организационная структура коммерческого банка, функции
служб и отделов банка.
37.
Современное состояние, проблемы и перспективы развития
банковской системы РФ.
Примеры дискуссионных тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики, диспута, дебатов
1.
Проблемы организации современного денежного обращения.
2.
Основные методы управления банковскими рисками.
3.
Основные показатели денежно-кредитной политики Банка
России в текущем году.
4.
Взаимосвязь государственной денежно-кредитной и финансовой
политики.
5.
Сравнительную характеристику понятий: кредит и заем.
6.
Системный и частный кредитный риск.
7.
Определение и сущность «исторической» инфляции.
8.
Основные организационно-правовые формы Центральных
банков в разных странах.
9.
Основные
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
функционирование национальной банковской системы РФ.
10.
Взаимосвязь доходности и риска банковской деятельности.
11.
Риски функционирования электронных денег.
12.
Формы и методы кредитования Банком России коммерческих
банков.
13.
Историческое и современное понятие натурального кредита.
14.
Основные направления сотрудничества Центральных банков на
международном уровне.

15.
Качественные характеристики кредитного капитала, как товара
кредитного рынка.
16.
Организация и формы проведения кредитных аукционов в
международной и отечественной банковской практике.
17.
Содержание пассива и актива баланса Центрального банка.
18.
Цель и задачи денежно-кредитной политики современного этапа.
19.
Основные инструменты денежно-кредитной политики Банка
России.
20.
Порядок
функционирования
иностранных
банковских
институтов в экономике РФ.
21.
Основные показатели состояния национальной кредитной
системы.
22.
Понятие
функциональных
и
вспомогательных
служб
коммерческого банка.
23.
Преимущества и недостатки системы металлического денежного
обращения.
24.
Содержание закона денежного обращения Грешема – Коперника.
25.
Причины первых инфляционных процессов в России.
26.
Цели и задачи реформы Е.Ф. Канкрина.
27.
Результаты денежной реформы С.Ю. Витте.
28.
Природа, сущность инфляционного процесса в СССР.
29.
«Шоковая» терапия 1991-1992 гг. в России: причина или
следствие инфляции.
30.
Основные положения деноминации 1998 года.
31.
Возможность применения металлистической теории денег в
современных условиях.
32.
Положения номиналистической теории денег, применяемые в
организации современной денежной системы.
33.
Современные разновидности количественной теории денег.
34.
Содержание и принципы теории монетаристов.
35.
Основные характеристики кредитной системы Российской
Империи.
36.
Взгляды современных отечественных экономистов на
содержание теорий кредита.
37.
Общая характеристика функционирования кредитной системы
СССР.
38.
Проблемы реформирования национальной платежной системы.
39.
Проблемы интеграции российских банков в мировую кредитную
систему.
40.
Проблемы реализации денежно-кредитного регулирования на
современном этапе.

Глава 3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЭКОНОМИКЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины. «Методология и методы исследований в экономике»
– учебная дисциплина, целью которой является формирование у магистрантов
теоретических и практических навыков исследовательского процесса, а также
изучение абстрактно-теоретической и прикладной методологии изучения
экономических процессов.
Учебные задачи дисциплины.
Задачами дисциплины являются:
развитие абстрактного и логического мышления для дальнейшего
использования в методологии своего диссертационного исследования;
формирование комплекса эффективных методов для изучения
процессов экономической действительности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Методология и методы исследований в экономике»
относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит».
«Методология и методы исследований в экономике» как учебная
дисциплина является дисциплиной базовой части профессиональной
подготовки магистрантов по направлению «38.04.08 «Финансы и кредит» и
связана со следующими дисциплинами:
в методологическом плане с дисциплинами «Межкультурные и деловые
коммуникации на иностранном языке», «Математическое обеспечение
финансовых решений» и другими;
в области формирования комплексного представления о взаимосвязи
экономических и управленческих процессов внутри организации с
дисциплинами «Междисциплинарный проект: Методы финансового контроля
и регулирования деятельности современных предприятий», всеми видами
практик, в том числе научно-исследовательской работой студентов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов по формам
обучения
Показатель объема дисциплины
Очная
Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах
2
Объем дисциплины в часах
72

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
1.Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия
2.Электронное обучение

14

18

12

16

4

6

8
-

10
-

3. Индивидуальные консультации
(заполняется при наличии по дисциплине
курсовых работ/ проектов)

-

-

4. Контактная работа по промежуточной
аттестации

-

-

5. Консультация перед экзаменом

-

-

6. Контактная работа по промежуточной
аттестации в период экз. сессии / сессии
заочников (Каттэк)

2

2

Самостоятельная работа (всего)
в том числе:

58

54
-

58

52

-

2

самостоятельная работа в семестре
самостоятельная работа в период экз.
сессии (Контроль)

Связь предмета с указанными дисциплинами дает системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО
и позволяет обеспечить необходимый теоретический уровень и практическую
направленность системы обучения специалиста.
Для успешного освоения дисциплины «Методология и методы
исследований в экономике», студент должен:
знать инструменты проведения исследований в области финансов и
кредита, методику анализа результатов, полученных в результате
исследования, подготовку данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций (ОК-3; ПК-19);
уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия; осуществлять разработку рабочих
планов и программ проведения научных исследований и разработок,
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17; ПК-19);

владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-3; ПК-17; ПК-19).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурные:
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
знать: понятие и роль методологии, значимость методологии как
инструмента научного познания экономической действительности; критерии
методологической выдержанности научного исследования, специфику
методологии экономического исследования;
уметь: применять логику процесса научного исследования;
владеть: методикой обработки исходной информации, исходя из
выбранной методологии исследования.
Профессиональные компетенции:
вид деятельности - научно-исследовательская деятельность:
ПК 17 - способность осуществлять разработку рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок, подготовку
заданий для групп и отдельных исполнителей.
В результате освоения компетенции ПК-17 студент должен:
знать: виды планов и программ проведения научных исследований и
разработок;
уметь: формировать методический замысел исследования и его
основные этапы;
владеть: методологией ведения научной работы.
ПК 19 - способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования.
В результате освоения компетенции ПК-19 студент должен:
знать: современную методологию экономических исследований;
методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
уметь: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования;
владеть: методологией и методикой сбора, обработки, анализа и
систематизации информации по теме исследования.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с
тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется для:
очной формы обучения в 1 семестре – зачет,
для заочной формы обучения в 2 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1.

2.

3.

Наименовани
е раздела
дисциплины
(темы)
Методология
в
экономическо
м
исследовании

Содержание разделов
дисциплины

Форми
Результаты освоения
руемые
(знать, уметь, владеть)
компет
енции
Понятие и роль методологии.
ОК-3
Знать:
Значимость методологии как
- определение метода и методологии, критерии выбора того
инструмента научного
или иного метода исследования экономической
познания экономической
действительности (ОК-3);
действительности. Критерии
Уметь:
методологической
- грамотно определять методологию исследования исходя из
выдержанности научного
поставленной задачи (ОК-3);
исследования. Специфика
Владеть:
методологии экономического
- спецификой применения того или иного метода
исследования
экономического исследования (ОК-3);.
Метод и
Краткое изложение отдельных ОК-3;
Знать:
методика
научных методов
ПК-19 - особенности отдельных научных методов экономического
исследований экономического исследования.
исследования (ОК-3);
в экономике
Методика экономических
Уметь:
исследований. Методики
- делать выбор между известными методами исследования
оценки эффективности
исходя из поставленной задачи научного исследования (ОК-3;
инвестиционных проектов и
ПК-19);
их отбора для
Владеть:
финансирования. Абстрактно- абстрактно-теоретическими методами экономической
теоретические методы
теории и прикладными методами экономических наук
экономической теории.
практической направленности (ОК-3; ПК-19).
Прикладные методы
экономических наук
практической направленности.
Структура и
Логика процесса научного
ПК-17; Знать:
содержание
исследования. Основные
ПК-19 - логику, структуру, этапы построения, цель и задачи (ПК-17;
исследователь этапы научного исследования.
ПК-19).
ского
Структура и содержание
Уметь:
процесса
этапов исследовательского
- выстраивать методический замысел исследования (ПК-17;
процесса
ПК-19).

Образовательные
технологии
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,

№

4.

Наименовани
е раздела
дисциплины
(темы)

Подготовка и
оформление
текста
исследования

Содержание разделов
дисциплины

Сбор исходной информации
исследования. Особенности
научной работы.
Диссертационные работы:
структура и содержание.
Подготовка документов для
принятия диссертации к
защите. Подготовка доклада
по диссертации. Подготовка к
публичной защите
диссертации. Публичная
защита диссертации.

Форми
руемые
компет
енции

ПК-17;
ПК-19

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Владеть:
- методикой построения исследовательского процесса исходя
из поставленной задачи исследования (ПК-17; ПК-19).

подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

Знать:
- особенности сбора исходной информации для дальнейшей
обработки (ПК-17; ПК-19);
Уметь:
- подготавливать необходимые документы для научного
отчета (ПК-17; ПК-19)
Владеть:
- правилами оформления научного отчета (ПК-17; ПК-19).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с
литературой;
консультации преподавателей.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
интерактивная лекция;
практические (семинарские) занятия on-line;
обсуждение подготовленных студентами рефератов, докладов
дискуссии по предмету;
тестирование on-line.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Погостинская, Н.Н. Научные исследования в экономике.
Методология, методы, особенности : монография / Погостинская Н.Н. —
Москва : Русайнс, 2019. — 186 с. — ISBN 978-5-4365-3370-4. — URL:
https://book.ru/book/934434.
2. Баликоев, В. З. Экономические исследования: история, теория,
методология : монография / В.З. Баликоев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —
350 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035827. - ISBN 978-5-16-1079126. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035827.
3. Михалкин, Н.В. Методология и методика научного исследования :
учебное пособие / Михалкин Н.В. — Москва : Российский государственный
университет правосудия, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-93916-548-8. — URL:
https://book.ru/book/930915.
4. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для
вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0.

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/453548.
5. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией
М. С. Мокия. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-1036-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/432110.
Дополнительная литература
1. Орехов, А. М. Методы экономических исследований : учебное
пособие / А.М. Орехов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 344 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN . - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1044517.
2. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления / Под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А Тумановой. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 с. - ISBN 978-5-23802331-1.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028641.
3. Основы научных исследований : учебное пособие / Б.И. Герасимов,
В.В. Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020. — 271 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 9785-00091-444-1.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1094113.
4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие для
бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 282 с. - ISBN 978-5-394-03684-2.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093235.
5. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование :
учебник и практикум для вузов / А. В. Королев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00883-8.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/451297.
Перечень информационно-справочных систем
1.
КонсультантПлюс, официальный Интернет-портал
информации. URL: http://www.consultant.ru/
2.
Гарант,
информационно-правовой
портал
https://www.garant.ru/

правовой
URL:

3.
База данных ISI (The International Statistical Institute)
Международного статистического института: URL: https://www.isi-web.org/.
Перечень электронно-образовательных ресурсов
1.
Электронно-библиотечная
система
«Znanium»:
URL:
http://znanium.com.
2.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online»: URL: http://biblioclub.ru.
3.
Электронно-библиотечная
система
«Юрайт»:
URL:
http://www.biblio-online.ru.
4.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
URL: http://grebennikon.ru/.
5.
Электронно-библиотечная
система
«BOOK.ru»
URL:
https://book.ru
6.
Электронно-библиотечная
система
«Лань»
URL:
https://e.lanbook.com
Перечень профессиональных баз данных
1. Федеральная служба государственной статистики URL:
www.gks.ru.
2. Министерство экономического развития и торговли РФ: URL:
www.economy.gov.ru.
3. Министерство финансов РФ URL:www.minfin.ru.
4. Центральный Банк России URL: www.cbr.ru.
5. Правительство РФ URL: URL:http://www.government.ru.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. –
www.gov.ru.
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. –
president.kremlin.ru.
3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. –
www.ach.gov.ru.
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
– www.minfin.ru.
6. Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru.

7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. –
www.customs.ru.
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. –
www.cbr.ru.
9. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. –
www.pfrf.ru.
10. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской
Федерации. – www.fss.ru.
11. Официальный сайт Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. –www.ffoms.ru.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Тема 1. Методология в экономическом исследовании
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/934434
Дополнительная литература
URL: https://znanium.com/catalog/product/1094113
URL: https://urait.ru/bcode/451297
Вопросы для самопроверки
1. Сущность философской методологии.
2. Сущность общенаучной методологии.
3. Особенности общенаучной методологии.
4. Определение методологии экономической науки.
5. Обоснованность постановки проблемы экономического исследования.
6. Предмет исследования.
7. Построение теории вопроса.
8. Обеспечение единства теории и практики.
9. Цельность и монолитность исследования.
10. Проверка научных результатов.
11. Специфика методологии экономического исследования.

12. Истинность построенной теории вопроса.
13. Интерпретация в экономическом исследовании.
14. Ориентация
диалектику развития.

экономического

исследования

на

объективную

15. Ориентация исследования на проблематику хозяйственного
поведения субъектов.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1. Магистерская диссертация: сущность, структура, уровень глубины
изучения проблемы.
2. Типы научных исследований и виды научных работ.
3. Сущность диссертации как научного произведения и ее отличие от
других научных произведений.
4. Лексика научных исследований и этика научных исследований.
5. Признаки научной новизны магистерской диссертации.
Тема 2. Метод и методика исследований в экономике
Литература
Основная литература
URL: http://biblio-online.ru/bcode/432110
Дополнительная литература
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
URL: https://znanium.com/catalog/product/1093235
Вопросы для самопроверки
1. Понятие «метод исследования» или «метод».
2. Классификация методов научно-исследовательской деятельности.
3. Классификация методов исследования в экономике (по группам).
4. Какие методы в экономическом исследовании наиболее популярны в
настоящее время и почему?

5. Понятие «методика» и сущность методики.
6. В чем различие метода и методики?
7. Является ли методика научной новизной?
8. Необходимость получения исходной информации исследования.
9. Основные источники получения информации.
10. Для чего необходима информация из зарубежных источников?
11. Порядок знакомства с научной книгой.
12. Роль аннотации в научной литературе.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Научное знание как система, его особенности и структура.
2.
Теоретизация и диалектизация науки.
3.
Единство количественных и качественных изменений в развитии
науки.
4.
Дифференциация и интеграция наук.
5.
Взаимодействие наук и их методов.
6.
Углубление и расширение процессов математизации и
информатизации в науке.
7.
Динамика научного знания и роль методологии.
8.
Эмпиризм и схоластическое теоретизирование.
9.
Особенности эмпирического исследования.
10. Специфика теоретического познания и его формы.
Тема 3. Структура и содержание исследовательского процесса
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/934434
Дополнительная литература
URL: https://znanium.com/catalog/product/1044517
URL: https://znanium.com/catalog/product/1093235

Вопросы для самопроверки
1. Методологические принципы научного исследования.
2. Эмпирический этап исследования.
3. Теоретический этап исследования.
4. Сущность методического замысла исследования.
5. Составные части первого этапа методического замысла исследования.
6. Проблема исследования.
7. Тема исследования.
8. Предмет и объект исследования.
9. Цель и задачи исследования.
10. Гипотеза экономического исследования.
11. Второй этап методического замысла исследования.
12. Третий этап методического замысла исследования.
13. Общие правила оформления материалов исследования.
14. Структура исследовательского процесса.
15. Определение проблемы исследования.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Формирование целей исследования.
Гипотеза исследования.
Постановка задач исследования.
Констатирующий эксперимент.
Экспериментальный процесс.
Обобщение и синтез экспериментальных данных.
Тема 4. Подготовка и оформление текста исследования
Литература
Основная литература

URL: https://book.ru/book/934434
Дополнительная литература
URL: https://znanium.com/catalog/product/1044517
URL: https://urait.ru/bcode/451297

Вопросы для самопроверки
1.
Что такое диссертация?
2.
Содержание автореферата.
3.
Роль предварительной защиты на кафедре.
4.
Условия принятия диссертации к защите.
5.
Значение подготовки доклада по диссертации.
6.
Структура и содержание доклада по диссертации.
7.
Графическая часть сопровождения доклада.
8.
Порядок ведения защиты.
9.
Кто может задавать вопросы соискателю после доклада по
диссертации.
10. Как отвечать на вопросы членов ГАК?
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1. Отбор научных фактов, их роль и свойства.
2. Сбор фактического материала по изучению конкретного предприятия
и особенности научной работы по его обработке.
3. Нарушение этических норм в научной деятельности.
4. Роль приложений в диссертационной работе, основная часть и
заключение диссертации.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются
помещения (аудитории) для самостоятельной работы, которые оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Электронно-библиотечные
системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Курсовая работа по дисциплине «Методология и методы исследований
в экономике» не предусмотрена.
Вопросы к зачету
1.
Сущность и особенности общенаучной методологии.
2.
Определение методологии как экономической науки.
3.
Обоснованность
постановки
проблемы
экономического
исследования.
4.
Предмет исследования и построение теории вопроса.
5.
Специфика методологии экономического исследования.
6.
Интерпретация в экономическом исследовании
7.
Методологические принципы научного исследования.
8.
Теоретический и эмпирический этапы исследования.
9.
Сущность методического замысла исследования.
10. Проблема и тема исследования.
11. Предмет и объект исследования.
12. Цель и задачи исследования.
13. Гипотеза экономического исследования.
14. Общие правила оформления материалов исследования.
15. Структура исследовательского процесса.
16. Обобщение и синтез экспериментальных данных.
17. Сбор фактического материала по изучению конкретного
предприятия и особенности научной работы по его обработке.
18.
Нарушение этических норм в научной деятельности.
19. Предмет логики и методологии научного исследования.
20. Характеристики научного исследования.
21. Объяснение, понимание, интерпретация в научном исследовании.
22. Критерии научности.
23. Методологическая стратегия исследования как целостная система.
24. Логическая система и композиция научного исследования.
25. Методы научного исследования, их специфика и классификация.

26. Общефилософская методология как система.
27. Общенаучные методы, применяемые в исследованиях.
28. Эмпирические методы научного исследования.
29. Основные законы формальной логики.
30. Мышление и язык. Язык как знаковая система.
31. Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятий.
32. Логические операции обобщения и ограничения понятий.
33. Суждение как форма мышления.
34. Простые суждения, их виды и структура.
35. Сложные суждения, их виды и структура.
36. Умозаключение как форма мышления.
37. Логическая характеристика вопросов и ответов.
38. Методы установления причинных связей между явлениями.
39. Аналогия как вид индуктивных умозаключений.
40. Индукция как метод познания
41. Этапы научного исследования и их специфика
42. Научная проблема как разновидность вопроса.
43. Гипотеза
исследования,
процедура
ее
разработки
доказательства.
44. Аргументация и ее виды.
45. Доказательство и его структура.
46. Виды доказательства.
47. Научная дискуссия
48. Слово, понятие, термин в науке
49. Общенаучные методы и приемы исследования
50. Композиция научного произведения

и

Тематика контрольных работ для заочной формы обучения
1. Сущность научного познания, его отличие от обыденного познания.
2. Методология науки.
3. Методология и теория науки.
4. Методология научного исследования.
5. Методология и метод.
6. Научный метод.
7. Методы научного исследования.
8. Различия теории и метода.
9. Типология методов научного исследования.
10. Всеобщие философские методы.
11. Принципы и категории диалектики.
12. Философские методы.
13. Общенаучные методы исследования (системный, структурнофункциональный,
кибернетический,
вероятностный,
моделирование,
формализация и др.).

14. Уровни методов и приемов научного исследования.
15. Частнонаучные методы.
16. Методы междисциплинарного исследования.
17. Методика научного познания.
18. Предмет экономической науки.
19. Объект экономического исследования.
20. Метод экономического познания.
21. Взаимодействие предмета и метода, соотношение между ними.
a. Основные различия теории и метода.
22. Соотношение теории и метода науки.
23. Функциональная обусловленность методов экономической науки.
24. Двойственная природа экономических явлений и метод
экономической двойственности.
25. Рыночная интерпретация метода экономической двойственности.
26. Отражение в экономической науке законов, отношений, связей,
противоречий, закономерностей и тенденций экономического развития.
27. Экономические законы развития общества и их объективный
характер.
28. Отличие экономических законов от законов природы.
29. Специфические и общие экономические законы.
30. Диалектика позитивного и нормативного подходов в истории
развития экономической науки.
31. Системный подход.
32. Структурно-функциональный подход.
33. Воспроизводственный подход.
34. Институциональный подход.
35. Эволюционный подход.
36. Система. Жизненный цикл системы.
37. Определение и классификация систем. Признаки системы.
38. Отличительные характеристики экономических систем.
39. Хозяйство как глобальная система.
40. Особенности исследования экономических систем.
41. Структура экономической системы.
42. Секторы, сферы и сегменты экономики.
43. Взаимосвязь структуры и инфраструктуры экономической системы.
44. Методологические подходы к анализу рыночной инфраструктуры:
факторный, уровневый, эволюционный, воспроизводственный.
45. Эволюция теорий факторов производства.
46. Классификация факторов, влияющих на экономическую систему.
Факторный анализ.
47. Эволюционный подход к исследованию экономических объектов и
процессов.
48. Стадии, периоды, этапы, циклы и фазы в экономическом развитии.
49. Общие методы экономического исследования.

50. Эмпирический и статистический материал. Систематичность
наблюдений и базы данных.
51. Формы исследований и их результатов.
52. Частные методы. Инструментарий.
53. Моделирование как метод экономической теории и практики.
54. Математический метод в экономическом анализе.
55. Алгоритм научного исследования.
56. Наблюдение и эксперимент в экономических исследованиях.
57. Развитие предмета экономической теории в соответствии с
эволюционным и институциональным подходами.
58. Проблемы современной экономической науки.
59. Актуальные направления экономических исследований.
Примеры тестов для контроля знаний
1. Сторонние пользователи бухгалтерской информации с прямым
финансовым интересом это:
А) Сегодняшние или потенциальные инвесторы, банки, поставщики
основных средств и производственных запасов и другие кредиторы. Они
пользуются в основном информацией, содержащейся в бухгалтерской
отчетности, и на основе ее данных делают выводы о финансовых перспективах
предприятия в будущем, ликвидности и платежеспособности организации.
Б) Налоговые органы, казначейство, контрольно-ревизионное
управление (КРУ) Минфина РФ, аудиторские фирмы, Госкомстат,
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Государственный фонд
занятости РФ, органы, уполномоченные управлять государственным и
муниципальным имуществом, органы планирования экономики и другие
пользователи (фондовые биржи, работники профессиональных союзов,
научные консультанты, покупатели и др.)
В) Совет директоров, высший управленческий персонал, менеджеры,
руководители и специалисты подразделений.
2. Выбрать лишний (среди перечисленных) вид хозяйственного учета.
А) Оперативный учет.
Б) Экономический учет.
В) Статистический учет.

3. Выбрать две задачи, которые позволяет решить функ-ция
хозяйственного учета «отражение»:
А) Удовлетворение потребности управления
информации о свершившихся фактах и явлениях.

в

количественной

Б) Контроль состояния объекта управления в соответствии с заданной
ему управляющей системой целью.
В) Контроль
операций.

экономической

целесообразности

хозяйственных

4. Что означает допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности?
А) Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у нее отсутствует намерение ликвидации или существенного
сокращения деятельности. Если такие намерения есть, то она обязана объявить
об этом в учетной политике, формируемой на предстоящий финансовый год и
пояснительной записке на истекший год.
Б) Имущество и обязательство собственника существуют обособлено от
имущества и обязательств организации. Для нашей страны это допущение
особенно важно в период становления рыночной экономики, так как
имущество многих организаций находится в личном пользовании учредителей
или работников.
В) Факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском
учете и отчетности того периода, в котором они совершены, независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами.
5. Что относится к нематериальным активам?
А) Денежные средства (касса, расчетный счет, валютный счет, текущий
счет).
Б) Ценные бумаги (акции, векселя, облигация, сертификаты).
В) Право пользования землей, водой и другими природными ресурсами.
6. Что относится к оборотным активам?
А) Денежные средства (касса, расчетный счет, валютный счет, текущий
счет).
Б) Ценные бумаги (акции, векселя, облигация, сертификаты.)
В) Предметы труда (запасы сырья, материалы, топливо, запасные части,
тара).

7. Объектами бухгалтерского учета являются____________
хозяйственные средства предприятия
8. Валюта баланса – это …
итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива.
Примеры дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов
1.
Наука как сфера человеческой деятельности и компонент научнотехнического и социального процесса
2.
Фундаментальная и прикладная наука: диалектическая
взаимосвязь
3.
Экономика как социальная наука
4.
Принципы экономической науки
5.
Специальности экономических наук
6.
Экономическая теория: содержание, объект и предмет
исследований
7.
Экономика и управление народным хозяйством: содержание,
предмет и объект исследований
8.
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: содержание областей исследований
9.
Финансы, денежное обращение и кредит: содержание и объекты
исследований
10. Бухгалтерский учет, статистика: содержание, объекты и область
исследований
11.
Математические и инструментальные методы экономики:
содержание, объекты и область исследований
12. Мировая экономика: содержание и объекты специализации
13. Соотношение интуиции и логики в современной рыночной
экономике
14.
Взаимосвязь истины и логики
15. Основные формы абстрактного мышления
16. Особенности рационального мышления
17. Основные логические приемы формирования понятий
18. Закон тождества
19. Закон непротиворечия
20. Закон исключенного третьего
21. Закон достаточного основания
22. Умозаключение как форма мышления.
23. Теория познания как учение о познании
24. Методология науки как часть науковедения

25.
Характерные особенности научного исследования с позиций
современной методологии
26. Отличия научного познания от обыденного
27. Этапы научного познания
28. Принципы диалектики
29. Виды творческой деятельности
30. Требования, предъявляемые к научной концепции
31. Логическая схема научного исследования
32. Метод как совокупность приемов и способов освоения
действительности
33.
Научные методы эмпирического исследования
34. Научные методы эмпирико-теоретической группы
35. Научные методы теоретического исследования
36. Методы экономического исследования
37. Выбор проблемной области исследования
38. Характеристики актуальности исследования
39. Поиск, анализ и выбор темы исследования
40. Междисциплинарный характер проблемы при выборе темы
исследования
41. Региональная экономика: решение проблем в условиях реализации
приоритетных национальных проектов (на примерах проектов РГНФ и
диссертаций)
42. Экономическая безопасность: нейтрализация кризисных явлений
(на примерах проектов РГНФ и диссертаций)
43.
Сфера услуг: преодоление инфраструктурных ограничений
44. АПК и сельское хозяйство: повышение конкурентоспособности
предприятий любой формы (на примерах проектов РГНФ, диссертаций и
международных программ)
45. Оценка российских проблем в международных программах
46. Стратегические границы в международном партнерстве
47. Общность и особенности проблематики исследований в рамках
диссертационных работ, проектов РГНФ и международных программ
48. Инновационное содержание результатов исследований в рамках
диссертационных работ, проектов РГНФ и международных программ
49. Соотношение цели и задач с новизной результатов научных
исследований
50. Практическое применение результатов научно-исследовательской
работы.

Глава 4 ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины. Целью учебной дисциплины «Финансовый рискменеджмент», является приобретение студентами необходимой квалификации
для проведения анализа и оценки финансовых рисков в рамках процедур и
процессов финансового риск-менеджмента.
Учебные задачи дисциплины. Задачами дисциплины являются:
изучение статистической методологии;
изучение основных принципов и базовых концепций финансового рискменеджмента в современных рыночных условиях;
в зарубежной и российской практике и критериев оценки эффективности
управленческих решений в области финансового риск-менеджмента;
оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и рисков
ликвидности в соответствии с существующими статистическими и
аналитическими способами анализа и учета неопределенности для данных
видов рисков;
оценка результатов деятельности экономических субъектов с учетом
риска;
изучение основных факторов финансовых рисков в деятельности
компаний и банков, а также стратегических принципов работы экономических
субъектов в условиях неопределенности;
изучение основных видов рисков, возникающих в процессе принятия
финансовых решений компаниями и банками;
изучение методов расчета интегрированного финансового риска,
построения карты рисков и разработки стратегии управления финансовыми
рисками экономического субъекта;
оценка инвестиционных рисков и рисков, возникающих в процессе
управления стоимостью корпорации и банка;
изучение методов оценки рыночных, кредитных, операционных рисков
и рисков ликвидности экономических субъектов в соответствии с
требованиями регулирующих органов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» относится к вариативной
части учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит».
«Финансовый риск-менеджмент» как учебная дисциплина является
дисциплиной вариативной части профессиональной подготовки магистрантов

по направлению «38.04.08 «Финансы и кредит» и связана со следующими
дисциплинами:
в методологическом плане с дисциплинами «Межкультурные и деловые
коммуникации на иностранном языке», «Математическое обеспечение
финансовых решений» и другими;
в области формирования комплексного представления о взаимосвязи
экономических и управленческих процессов внутри организации с
дисциплинами «Финансовый и налоговый менеджмент», всеми видами
практик, в том числе научно-исследовательской работой студентов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов по
формам обучения
Показатель объема дисциплины
Очная
Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах
3
Объем дисциплины в часах
108
Контактная работа обучающихся с преподавателем
28
18
(по видам учебных занятий) (всего)
1.Объем аудиторной работы (всего)
26
16
в том числе:
лекции
14
6
лабораторные занятия
практические занятия
12
10
2.Электронное обучение
3. Индивидуальные консультации (заполняется
при наличии по дисциплине курсовых работ/
проектов)

-

-

4. Контактная работа по промежуточной аттестации

2

-

5. Консультация перед экзаменом

-

-

6. Контактная работа по промежуточной аттестации
в период экз. сессии / сессии заочников

-

2

80

90
-

80

88

-

2

Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
самостоятельная работа в семестре
самостоятельная работа в период экз.
сессии (Контроль)

Связь предмета с указанными дисциплинами дает системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО

и позволяет обеспечить необходимый теоретический уровень и практическую
направленность системы обучения специалиста.
Для успешного освоения дисциплины «Финансовый риск-менеджмент»,
студент должен:
знать: основные правила управление рисками, его функции, этапы;
принципы управления рисками на предприятии. Взаимосвязь стратегии
развития фирмы и соответствующих вариантов управления рисками;
источники информации для идентификации и анализа рисков; методы
управления рисками; понятие и классификация природно-естественных
рисков, их причины; понятие и классификация коммерческих рисков. их
причины, факторы; Понятие и классификация имущественных рисков;
понятие и классификация финансовых рисков (ПК-4; ПК-9);
уметь: выявить и исследовать финансово-экономические риски в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками; организовывать и осуществлять идентификацию и классификацию
рисков; применять теоретические знания риск-менеджмента на практике (ПК4; ПК-9; ПК-23; ПК-24);
владеть: практическими навыками расчета основных показателей
инвестиционной деятельности и учетом рисков; методами управления
рисками на предприятии; способами оценки и управления рисками на
предприятии; методами управления коммерческими, финансовыми,
имущественными рисками предприятия (ПК-4; ПК-9; ПК-23; ПК-24).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
Профессиональные – вид деятельности – аналитическая:
ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне.
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
знать: современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента в целях успешного развития компании;
уметь: провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;
владеть: навыками математического моделирования с применением
современных инструментов и методов финансового анализа бизнеспроцессов; методологией и методикой проведения анализа и оценки
существующих финансово-экономических рисков.
Профессиональные – вид деятельности – проектно-экономическая:

ПК-9 – способность оценивать финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и
фактора неопределенности.
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
знать: методы и принципы оценки финансовой эффективности
разработанных проектов по оценке и управлению риском с учетом оценки
финансово-экономических рисков и фактора неопределенности;
уметь: разработать и обосновать конкретные мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ с учетом оценки финансовоэкономических рисков и фактора неопределенности;
владеть: навыками оценки и обоснования финансовой эффективности
предлагаемых конкретных управленческих и стратегических решений и
мероприятий с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности.
Профессиональные – вид деятельности – научно-исследовательская:
ПК-23 – способность выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками.
В результате освоения компетенции ПК-23 студент должен:
знать: методики построения, анализа и применения стандартных
теоретических, эконометричеких и финансовых моделей для разработки
системы управления рисками в рамках управления активами и
обязательствами предприятия;
уметь: давать оценку и интерпретировать результаты, полученные в ходе
финансового моделирования и управления рисками предприятия, связанными
с реализацией целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
владеть:
методиками
разработки
теоретических
и
новых
эконометрических моделей оптимизации финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для достижения корпоративных
целей и задач в области финансового менеджмента.
ПК-24 – способность проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности.
В результате освоения компетенции ПК-24студент должен:
знать: методики построения, анализа и применения стандартных
теоретических и экономеричеких моделей для оценки и прогнозирования
показателей финансовой устойчивости;
уметь: давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты в области анализа и обоснования показателей
финансовой устойчивости предприятия;
владеть: методиками разработки исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом
фактора неопределенности.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с
тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется для:
очной формы обучения во 2 семестре – зачет,
для заочной формы обучения во 2 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

Форми
руемые
компет
енции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образователь
ные
технологии

Развитие концепции риска в
исследованиях зарубежных и
российских ученых. Понятие
Тема 1.
риска как экономической
Понятие и
категории. Структурные
классификация характеристики риска.
рисков
Материальное воплощение
риска. Классификация рисков.

ПК-4

Знать: основные правила управление рисками, его функции,
этапы (ПК-4).
Уметь: выявить и исследовать финансово-экономические
риски в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками (ПК-4);
- организовывать и осуществлять идентификацию и
классификацию рисков.
Владеть: практическими навыками расчета основных
показателей инвестиционной деятельности и учетом рисков
(ПК-4).

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

Тема 2.
Система
управления
рисками на
предприятии.
Идентификац
ия и анализ
рисков.

ПК-9;

Знать: принципы управления рисками на предприятии.
Взаимосвязь стратегии развития фирмы и соответствующих
вариантов управления рисками, Источники информации для
идентификации и анализа рисков (ПК-9).

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

Понятие риск-менеджмента.
Цель и задачи системы
управления рисками на
предприятии. Объект и
субъект управления в рискменеджменте. Функции рискменеджмента. Методы
управления рисками на
предприятии. Источники
информации для
идентификации и анализа
рисков. Способы оценки
рисков на предприятии.
Метод экспертных оценок.

ПК-23

Уметь: управлять рисками на предприятии, применять
теоретические знания риск-менеджмента на практике (ПК-9;
ПК-23).
Владеть: методами управления рисками на предприятии,
способами оценки и управления рисками на предприятии (ПК9; ПК-23).

№

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

Форми
руемые
компет
енции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образователь
ные
технологии

Аналитические методы
оценки. Особенности оценки
материальных потерь.
Особенности идентификации
и оценки трудовых потерь.
Финансовые потери
предприятия.
3.

4.

Тема 3.
Методы
управления
рисками

Тема 4.
Природноестественные,
коммерческие,
имущественн
ые и

Концепция приемлемого
риска. Методы уклонения от
риска. Методы сокращения
риска включают: методы
локализации риска, методы
диссипации риска, методы
компенсации риска. Варианты
диверсификации. Метод
«создание системы резервов».
Методы передачи риска:
страхование, аутсорсинг
(гаранты), хеджирование.

ПК-4;
ПК-9;
ПК-23

Понятие и классификация ПК-9;
природно-естественных
рисков. Методы управления ПК-24
природно-естественными
рисками на предприятии:
российская и зарубежная

Знать: методы управления рисками (ПК-4; ПК-9).
Уметь: применять теоретические знания риск-менеджмента на
практике (ПК-4; ПК-9; ПК-23).
Владеть: методами управления рисками на предприятии,
способами оценки и управления рисками на предприятии (ПК4; ПК-9; ПК-23)

Знать: Понятие и классификация природно-естественных,
коммерческих, имущественных и финансовых рисков, их
причин (ПК-9);
Уметь: применять теоретические знания риск-менеджмента на
практике (ПК-9; ПК-24);

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,

№

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
финансовые
риски и
способы
управления
ими

Содержание разделов
дисциплины

практика.
Понятие
и
классификация коммерческих
рисков.
Понятие
и
классификация
имущественных
рисков.
Причины,
факторы
и
рекомендуемые
методы
управления и компенсации
рисков, связанных с потерей
имущества.
Понятие
и
классификация финансовых
рисков. Причины, факторы и
рекомендуемые
методы
управления и компенсации
рисков. Причины, факторы и
рекомендуемые
методы
управления инвестиционными
рисками. Процентный риск.
Налоговый риск. Кредитный
риск. Способы снижения
степени финансового риска:
диверсификация,
лимитирование,
самострахование.

Форми
руемые
компет
енции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Владеть: методами управления природно-естественными,
коммерческими, имущественными и финансовыми рисками
на предприятии (ПК-9; ПК-24).

Образователь
ные
технологии

подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с
литературой;
консультации преподавателей.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
интерактивная лекция;
практические (семинарские) занятия on-line;
обсуждение подготовленных студентами рефератов, докладов
дискуссии по предмету;
тестирование on-line.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Васин, С.М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие /
Васин С.М., Шутов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 299 с. — ISBN 978-5406-06112-1. — URL: https://book.ru/book/926243.
2. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А.
Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.:
Магистр:
ИНФРА-М,
2018.
—
256с.
URL:
http://znanium.com/catalog/product/975577/
3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П.
Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с.
— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433674.
4. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент. : учебное пособие / Гончаренко
Л.П., Филин С.А. — Москва : КноРус, 2019. — 215 с. — (бакалавриат и

магистратура).
—
ISBN
https://book.ru/book/930474.

978-5-406-06784-0.

—

URL:

5. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П.
Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с.
— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433674.
Дополнительная литература
1.
Бакаева, Т.Н. Управление профессиональными рисками : учебное
пособие / Т.Н. Бакаева, И.А. Дмитриева, Л.В. Толмачѐва ; Южный
федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог
: Южный федеральный университет, 2016. – 95 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973.
2.
Сафонова, Т.Ю. Управление рисками на рынке производных
финансовых инструментов=Risk Management in the Market of the Derivative
Financial Instruments :[16+] / Т.Ю. Сафонова. – Москва : Креативная
экономика, 2017. – 398 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040.
3.
Теоретико-методологические
подходы
риск-менеджмента:
Монография / Капустина Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: 60x90 1/16.
- (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-010601-4 - URL:
http://znanium.com/catalog/product/496052.
4.
Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А.
Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 365 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432176.
5.
Данилина, М.В. Риски: анализ и оценка : учебное пособие /
Данилина М.В., Багратуни К.Ю. — Москва : Русайнс, 2018. — 136 с. — ISBN
978-5-4365-1305-8. — URL: https://book.ru/book/926356.
Перечень информационно-справочных систем
1.
КонсультантПлюс, официальный Интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.consultant.ru/
2.
Гарант,
информационно-правовой
портал
URL:
https://www.garant.ru/
3.
База
данных
ISI
(TheInternationalStatisticalInstitute)
Международного статистического института: URL: https://www.isi-web.org/.
Перечень электронно-образовательных ресурсов
1.
Электронно-библиотечная
http://znanium.com.

система

«Znanium»:

URL:

2.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online»: URL: http://biblioclub.ru.
3.
Электронно-библиотечная
система
«Юрайт»:
URL:
http://www.biblio-online.ru.
4.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
URL: http://grebennikon.ru/.
5.
Электронно-библиотечная
система
«BOOK.ru»
URL:
https://book.ru
6.
Электронно-библиотечная
система
«Лань»
URL:
https://e.lanbook.com
Перечень профессиональных баз данных
1. Федеральная служба государственной статистики URL: www.gks.ru
2. Министерство экономического развития и торговли РФ: URL:
www.economy.gov.ru
3. Министерство финансов РФ URL:www.minfin.ru
4. Центральный Банк России URL: www.cbr.ru
5. Правительство РФ URL:http://www.government.ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. –
www.gov.ru.
2. Официальный
president.kremlin.ru.

сайт

Президента

Российской

Федерации.

–

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. –
www.ach.gov.ru.
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
– www.minfin.ru.
6. Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru.
7. Официальный
www.customs.ru.

сайт

Федеральной

таможенной

службы.

–

8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. –
www.cbr.ru.
9. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. –
www.pfrf.ru.

10. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской
Федерации. – www.fss.ru.
11. Официальный сайт Федерального
медицинского страхования. –www.ffoms.ru.

фонда

обязательного

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Понятие и классификация рисков
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/926243
URL: http://znanium.com/catalog/product/975577/
Дополнительная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/496052
URL: https://urait.ru/bcode/432176
Вопросы для самопроверки
1. Риск как экономическая категория.
2. Сущность, факторы и виды неопределенности.
3. Сущность и причины риска.
4. Классификация рисков по различным признакам.
5. Понятие финансового риска, его место в общей системе рисков
предприятия.
6. Характеристика финансовых рисков, их видов и факторов,
оказывающих влияние на риски.
7. Характеристика инвестиционных рисков, их видов и факторов,
оказывающих на них влияние.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.

Темы докладов, рефератов, эссе
1. Функции риска в экономике
2. Взаимосвязь неопределенности и риска.
3. Взаимосвязь риска и прибыли.
Тема 2. Система управления рисками на предприятии.
Идентификация и анализ рисков
Литература
Основная литература
URL: https://urait.ru/bcode/433674.
Дополнительная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/496052
URL: https://urait.ru/bcode/432176
Вопросы для самопроверки
1.
Привести не менее 5 различных определений риска, указать
сходные черты и различия.
2.
Сформулировать собственное определение категории «риск»,
3.
Охарактеризовать процентный риск.
4.
Охарактеризовать валютный риск.
5.
Охарактеризовать кредитные риски.
6.
Охарактеризовать инфляционный риск.
7.
Охарактеризовать риск потери ликвидности.
8.
Необходимость управления финансовыми рисками.
9.
Объект, субъект, цели и задачи управления рисками.
10. Основные этапы управления рисками.
11. Принципы управления финансовыми рисками
12. Алгоритм управления финансовыми рисками.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Финансовая
составляющие.

среда

предпринимательства

и

её

рисковые

2.
3.
4.
5.
рисков.
6.
7.
8.
9.
10.

История развития теории рисков.
Характеристика финансовых рисков (по видам).
Чистые и спекулятивные предпринимательские риски.
Риск банкротства как основное проявление предпринимательских
Финансовый риск-менеджмент как форма предпринимательства.
Проблема формирования рискового сознания.
Мотивация в системе управления рисками.
Различия в способах управления рисками.
Инновации в финансовом риск-менеджменте.

Тема 3. Методы управления рисками
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/930474
URL:https://book.ru/book/926243
Дополнительная литература
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973
URL: http://znanium.com/catalog/product/496052
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Классификация методов управления рисками.
Суть диверсификации риска.
Сущность, преимущества и недостатки страхования.
Сущность, преимущества и недостатки хеджирования.
Сущность, преимущества и недостатки лимитирования.
Сущность, преимущества и недостатки самострахования.
Процесс оценки эффективности управления риском.
Задания для самостоятельной работы

Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.

Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Отличие методов диверсификации и разделения финансовых
рисков.
2.
Современные приемы управления финансовым риском.
3.
Деятельность финансового риск-менеджера в условиях
неопределенности.

Тема 4. Природно-естественные, коммерческие, имущественные и
финансовые риски и способы управления ими
Литература
Основная литература
URL: https://urait.ru/bcode/433674
Дополнительная литература
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040
URL: https://book.ru/book/926356
Вопросы для самопроверки
1.
Понятие и классификация природно-естественных рисков.
2.
Причины и факторы природно-естественных рисков.
3.
Особенности оценки природно-естественных рисков
4.
Понятие и классификация коммерческих рисков.
5.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с реализацией/ продажей товара (услуг) на
рынке.
6.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации риска неполучения или несвоевременного получения оплаты за
поставленную продукцию
7.
Понятие и классификация имущественных рисков.
8.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с потерей имущества в результате стихийных
бедствий.
9.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с потерей имущества вследствие действий
злоумышленников.
10. Формы хищений и диверсий.

11. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации риска утраты или повреждения имущества из-за аварийной
ситуации на производстве.
12. Понятие и классификация финансовых рисков.
13. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с покупательной способностью денег:
инфляционный, дефляционный риск, валютный риск, риск ликвидности.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Методы управления природно-естественными рисками на
предприятии: российская и зарубежная практика.
2.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации риска отказа покупателя от полученной им продукции (возврат).
3.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации риска усиления конкуренции на рынке.
4.
Выбор стратегии конкурентной борьбы.
5.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации риска утраты или порчи имущества во время транспортировки.
6.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с отчуждением имущества в результате
действий органов власти и других собственников.
7.
Формы отчуждения имущества у собственника на возмездном и
безвозмездном основаниях.
8.
Причины, факторы и рекомендуемые методы управления
инвестиционными рисками.
9.
Процентный риск.
10. Налоговый риск.
11.
Кредитный риск.
12. Способы снижения степени финансового риска: диверсификация,
лимитирование, самострахование.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются
помещения (аудитории) для самостоятельной работы, которые оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.
Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Электронно-библиотечные
системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Курсовая работа по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент не
предусмотрена.
Вопросы к зачету
1.
Понятие риска как экономической категории.
2.
Сущность риска и основные причины его возникновения.
3.
Характеристика финансового риска как субъекта управления.
4.
Характеристика основных теорий финансовых рисков.
5.
Место финансовых рисков в общей классификации рисков.
6.
Современные классификации финансовых рисков и их основные
проявления.
7.
Риски утраты ликвидности (платежеспособности).
8.
Виды инвестиционных рисков и рисков, связанных с
покупательной способностью денег.
9.
Общая характеристика основных факторов и их влияния на
изменение уровня финансового риска.
10. Концепция взаимосвязи доходности и риска.
11. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
12. Основные подходы к выявлению риска.

13. Структурные диаграммы и карты потоков как методы выявления
финансовых рисков.
14. Анализ финансовой и управленческой отчетности как методы
выявления рисков.
15. Построение риск-профиля (карты рисков).
16. Качественные методы оценки финансовых рисков.
17. Критерии и методы количественной оценки финансовых рисков.
18. Методы
оценки
риска:
экономико-статистические,
математические.
19. Интегральные оценка и характеристики риска.
20. Специфические показатели, используемые для количественной
оценки риска: β- коэффициент
21. Специфические показатели, используемые для количественной
оценки риска: точка безубыточности
22. Специфические показатели, используемые для количественной
оценки риска: операционный леверидж.
23.
Специфические показатели, используемые для количественной
оценки риска: коэффициенты ликвидности и пр.
24. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка
совокупного риска, связанного с предприятием.
25. Система управления финансовыми рисками.
26. Принципы и ключевые правила управления финансовыми
рисками.
27. Общая схема процесса управления риском.
28. Условия формирования эффективной системы риск-менеджмента.
29. Способы управления финансовыми рисками.
30. Анализ эффективности методов управления финансовыми
рисками.
31. Критерии принятия решения в условиях неопределенности.
32. Хеджирование финансовых рисков.
33. Диверсификация рисков как метод снижения их уровня.
34. Лимитирование концентрации финансовых рисков.
35. Страхование и самострахование как методы снижения рисков.
36. Распределение функций и обязанностей в системе управления
финансовыми рисками на предприятии.
37. Виды рисков инвестиционных проектов
38.
Качественные методы анализа рисков инвестиционных проектов.
39. Количественные методы оценки рисков инвестиционных
проектов.
40. Поправки на риск при выборе ставки дисконтирования.
41. Меры снижения инвестиционных рисков
42.
Риск инвестирования в отдельный финансовый актив.
43. Риск инвестиционного портфеля.
44. Понятие финансового риска, его особенности и виды.

45.
Основные факторы, влияющие на уровень финансовых рисков
предприятия
46. Риск-менеджмент как составная часть финансового менеджмента.
47. Концепция компромисса между риском и доходностью.
48. Концепция операционного и финансового рисков предприятия.
49. Сущность риск-менеджмента, его цели и задачи
50. Объекты и субъекты риск-менеджмента
51. Принципы риск-менеджмента
52. Содержание политики управления финансовыми рисками
53. Методы управления финансовыми рисками
Тематика контрольных работ для заочной формы обучения
1.
Понятие и структурные характеристики риска
2.
Классификация рисков предприятия конкретной отрасли
3.
Типы рисков предприятия
4.
Понятие и принципы риск-менеджмента
5.
Цель, задачи и функции риск-менеджмента
6.
Информационное обеспечение риск-менеджмента
7.
Статистические способы оценки рисков
8.
Экспертные методы оценки рисков
9.
Аналитические методы оценки рисков
10. Типы потерь предприятия
11. Методы и причины уклонения от рисков
12. Методы локализации и лимитирования риска
13. Методы распределения/ диверсификации риска
14.
Самострахование рисков
15.
Страхование рисков
16.
Хеджирование рисков
17. Природно-естественные риски и способы управления ими
18. Политические риски и способы управления ими
19. Транспортные риски и способы управления ими
20. Коммерческие риски и способы управления ими
21. Имущественные риски и способы управления ими
22. Производственные риски и способы управления ими
23. Финансовые риски и способы управления ими
24. Риски на товарном рынке на выбор
25. Организация риск-менеджмента на предприятии.
26. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора
экономики
(диверсификация,
самострахование
(резервирование),
страхование, хеджирование)
27. Интегральные меры риска (назначение, меры риска EaR (Earnings
at Risk - риск дохода), CFaR (Cash Flow at Risk - риск потока

наличности), EPSaR (Earnings per Share at Risk - риск дохода в расчете на одну
акцию) и др.)
28. Основные методы оценки рисков (анализ чувствительности,
анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло,
метод экспертных оценок)
29. Анализ воздействия внешних и внутренних факторов на риски
предприятия
30. Управление рыночными рисками
31. Управление операционными рисками
32. Управление производственными рисками
33. Риск-менеджмент на уровне предприятия
34. Способ расчета показателя потенциальных потерь (VaR - Value at
Risk) портфеля
35. Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный),
метод исторического моделирования и метод Монте-Карло
36. Управление рисками ликвидности
37. Показатели экономического эффекта и эффективности с учетом
риска: EVA (Economic Value Added - экономическая добавленная
стоимость), RAROC (Risk Adjusted Return on Capital - скорректированная на
риск рентабельность капитала)
38. Общие принципы и специфика управления рисками предприятия
39. Карта рисков - эффективный инструмент управления рисками
40. Анализ инвестиционных рисков методом «дерева решений»
41. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного
моделирования
42. Модели прогнозирования финансовой несостоятельности
предприятия
43. Страхование риска
44. Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия (ERM
(Enterprise Risk Management - комплексная система управления рисками на
предприятии))
45. Концепция рисковой стоимости (VaR)
46. Зарубежная практика риск-менеджмента
47. Математические методы рискового моделирования
48. Методы оценки привлекательности инвестиционного проекта
49. Диагностика банкротства предприятий
50. Методы уклонения и компенсации риска
51. Методы управления финансовым риском
52. Применение теории математических игр в риск-менеджменте
53. Процесс управления рисками на предприятии
54. Управление
рисками,
возникающими
при
лизинговом
инвестировании
55. Управление производственными рисками на предприятии
56. Хеджирование рисков

57.
58.
59.

Основные стратегии вывода предприятия из кризиса
Меры по восстановлению платежеспособности должника
Качественные и количественные методы оценки риска
Примеры тестов для контроля знаний

1. Риск как экономическая категория – это:
а) потенциальная возможность наступления совокупности событий,
вызывающих определенный материальный ущерб или недополучение дохода
по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование
ресурсов в данном виде деятельности;
б) вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом
стечении обстоятельств;
в) неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели;
г) правильные ответы а) и б);
д) правильные ответы а) и в);
е) правильные ответы а), б) и в).
2. Потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы
реализации риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями
ситуации и природой указанного ущерба, - это:
а) подверженность риску;
б) уязвимость;
в) опасность;
г) взаимодействие с другими рисками.
3. Риски потерь, связанные с неудачной реализацией венчурных
проектов, это:
а) структурные риски;
б) кредитные риски;
в) транспортные риски;
г) инновационные риски.

4. Метод управления рисками, предполагающий отказ от рискового
события, - это:
а) упразднение риска;
б) поглощение (удержание риска);
в) сокращение риска;
г) передача риска.
5. Поглощение риска, как метод управления, предполагает:
а) отказ от совершения рискового события;
б) признание ущерба и отказ от минимизации риска;
в)
совершение
действий,
неблагоприятных последствий;

способствующих

уменьшению

г) совершение совокупности мер, позволяющих переложить
ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных
событий и возмещение связанного с ними ущерба на другого субъекта.
6. Определите для приведенных рисков возможные причины их
возникновения
А) Кража
Б) Землетрясение
В) Остановка
оборудования

1) Социально-общественная среда
технического 2) Природные явления

Г) Несчастный случай

3) Техническая среда

Д) Упущенная выгода
А1, Б2, В3, Г3, Д1
7. Укажите характеристику риска
А) Град
Б) Дефляция

1) Экзогенный

В) Процентный

2) Эндогенный

Г) Банкротства
Д) Экологический

А1, Б1, В1, Г2, Д1
8. Укажите характеристику риска
А) Экологический
Б) Инвестиционный
В) Природно-естественный

1) Чистый

Г) Кредитный

2) Спекулятивный

Д) Политический
Е) Транспортный
А1, Б2, В1, Г2, Д1, Д1
9. Упорядочите этапы управления риском:
А) Оценка риска Б) Анализ объекта риска
В) Принятие решения Г) Непосредственное воздействие на риск
Д) Выявление риска Е) Выбор методов воздействия на риск
Ж) Контроль и корректировка результатов процесса управления
Д, А, Б, В, Е, Г, Ж
10. Упорядочить процесс получения страховой выплаты.
А) Страховая выплата Д) Ущерб
Б) Страховое событие Е) Оценка стоимости риска
В) Страховой случай Ж) Оценка убытка
Г) Рисковое обстоятельство З) Ситуация риска
Г, В, Б, Е, Д, А
Примеры дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов
1.
Риск и его основные составляющие
2.
Какие критерии классификации рисков используются в страховой
практике?
3.
Назовите основные группы методов воздействия на риск.

4.
Какие критерии используются для оценки рисков?
5.
Что выражает соотношение убытков в «треугольнике
Хайнрихера»?
6.
Система рисков.
7.
Чистые риски.
8.
Объект управления в риск-менеджменте.
9.
Субъект управления в риск-менеджменте.
10. Структура риск-менеджмента.
11. Информационное обеспечение риск-менеджмента.
12. Функции риск-менеджмента.
13. Методы оценки рисков.
14. Дерево вероятностей в оценке рисков.
15. Вероятность рискового события.
16. Распределение вероятностей в оценке рисков.
17. Ожидаемая норма доходности в оценке рисков.
18. Приёмы риск-менеджмента.
19. Средства разрешения рисков.
20. Приёмы снижения степени риска.
21. Структура риска.
22. Сущность природно-естественных рисков
23. Классификация природно-естественных рисков
24. Причины и факторы природно-естественных рисков
25. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации риска отказа покупателя от полученной им продукции (возврат).
26. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации риска усиления конкуренции на рынке.
27. Выбор стратегии конкурентной борьбы.
28. Понятие и классификация имущественных рисков.
29. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с потерей имущества в результате стихийных
бедствий.
30. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с потерей имущества вследствие действий
злоумышленников.
31. Формы хищений и диверсий.
32. Понятие и классификация финансовых рисков.
33. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и
компенсации рисков, связанных с покупательной способностью денег:
34. Инфляционный/ дефляционный риск,
35. Валютный риск,
36. Риск потери ликвидности.

Глава 5 ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины.
«Финансовый и налоговый менеджмент» – учебная дисциплина, целью
которой является формирование у магистров теоретических знаний и
практических навыков в сфере применения инструментов финансового
менеджмента и управления налоговыми потоками в условиях организации
предпринимательской деятельности для использования этих знаний в научной
и практической деятельности.
Учебные задачи дисциплины.
Задачами дисциплины являются:
теоретическое освоение студентами магистратуры основных положений
современных концепций финансового менеджмента;
приобретение
практических
навыков
применения
основных
инструментов финансового менеджмента;
приобретение практических навыков осмысления текущей финансовой
ситуации и принятия наиболее оптимальных финансовых решений в данной
ситуации;
формирование способности оценивать текущую финансовую ситуацию
с точки зрения возможностей увеличения доходов предприятия (организации)
и дополнительного инвестирования средств;
обучение студентов практическим методам и приемам работы по
оптимизации налогообложения;
представление комплексных знаний о методах осуществления
корпоративного налогового менеджмента с целью выработки управленческих
решений и повышения эффективности деятельности организации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Финансовый и налоговый менеджмент» относится к
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит».
«Финансовый и налоговый менеджмент» как учебная дисциплина
является дисциплиной вариативной части профессиональной подготовки
магистрантов по направлению «38.04.08 «Финансы и кредит» и связана со
следующими дисциплинами:
в методологическом плане с дисциплинами «Межкультурные и деловые
коммуникации на иностранном языке», «Математическое обеспечение
финансовых решений» и другими;

в области формирования комплексного представления о взаимосвязи
экономических и управленческих процессов внутри организации с
дисциплинами «Финансовый риск-менеджмент», «Актуальные проблемы
финансов» всеми видами практик, в том числе научно-исследовательской
работой студентов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов по
формам обучения
Показатель объема дисциплины
Очная
Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах
4
Объем дисциплины в часах
144
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
30
22
(всего)
1.Объем аудиторной работы (всего)
28
20
в том числе:
лекции
14
6
лабораторные занятия
практические занятия
14
14
2.Электронное обучение
3. Индивидуальные консультации (заполняется
при наличии по дисциплине курсовых работ/
проектов)
4. Контактная работа по промежуточной
аттестации
5. Консультация перед экзаменом
6. Контактная работа по промежуточной
2
2
аттестации в период экз. сессии / сессии заочников
Самостоятельная работа (всего)
114
122
в том числе:
самостоятельная работа в семестре
80
115
самостоятельная работа в период экз.
34
7
сессии (Контроль)
Связь предмета с указанными дисциплинами дает системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО
и позволяет обеспечить необходимый теоретический уровень и практическую
направленность системы обучения специалиста.
Для успешного освоения дисциплины «Финансовый и налоговый
менеджмент», студент должен:
знать:

основные концепции финансового менеджмента, принципы управления
капиталом организации; основные методы и приемы управления текущими;
методы обоснования финансовых решений; методы оценки финансовых
рисков; организацию управления финансовыми потоками предприятия;
налоговое законодательство Российской Федерации; теорию и практика
управления налоговым процессом (ПК-10, ПК-13, ПК-17);
уметь:
обосновать эффективность привлечения средств на развитие
организации; рассчитать оптимальную структуру источника финансирования;
определить интервалы допустимого уровня постоянных затрат; выбрать
дивидендную политику организации; оценить риск и доходность финансовых
активов; провести сравнительный анализ разных методов финансирования
организации; оценивать изменения налогового законодательства в части
механизма; налогообложения, определять пути дальнейшего развития
предприятия и государства; производить расчёты сумм налогов, подлежащих
внесению в бюджет организациями, с целью осуществления оптимизации
налоговых платежей (ПК-5, ПК-10, ПК-13, ПК-17);
владеть: навыками принятия элементарных финансовых решений;
навыками контроля правильности исчисления и своевременности уплаты;
анализа эффективности мероприятий налогового планирования (ПК-5, ПК-10,
ПК-13, ПК-17).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
Профессиональные – вид деятельности – аналитическая:
ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления.
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
знать:
современную методологию экономических исследований;
методы исследований в экономике в соответствии с разработанной
программой;
инструментарий комплексного экономического и финансового анализа
деятельности организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления.
уметь:
на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих и стратегических решений в области управления
корпоративными финансами;
владеть:
методологией и методикой проведения научных исследований;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
навыками количественного и качественного анализа;
методикой проведения комплексного экономического и финансового
анализа результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;
инструментами оценки условий и последствий принимаемых
организационно-управленческих решений, в том числе в области управления
корпоративными финансами;
методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии
предприятия.
Профессиональные – вид деятельности – проектно-экономическая:
ПК-10 – способность оценивать финансовую эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и
фактора неопределенности.
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
знать:
способы и методы анализа и интерпретации финансовой и
бухгалтерской информации с целью разработки бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
уметь:
использовать приемы и методы финансового планирования и
прогнозирования
как
специализированного
вида
управленческой
деятельности для анализа финансовой информации и использовать
полученные результаты для принятия управленческих решений;
владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, при разработке бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
Профессиональные – вид деятельности – организационноуправленческая:

ПК-13 – способность руководить финансовыми службами и
подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, неправительственных и международных
организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений.
В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:
знать:
методы обоснования решений в области управления финансами
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций,
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений;
уметь:
использовать современные приемы и методы при руководстве финансовыми
службами и подразделениями организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной
власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений;
владеть:
навыками эффективного построения функционально ориентированных
схем финансового управления финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций,
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений;
Профессиональные – вид деятельности – научно-исследовательская:
ПК-17 – способность осуществлять разработку рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок, подготовку
заданий для групп и отдельных исполнителей.
В результате освоения компетенции ПК-17 студент должен:
знать:
базовые принципы и требования к разработке рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок для групп и
отдельных исполнителей;
уметь:
осуществлять разработку рабочих планов и программ по проведению
научных исследований и разработок для групп и отдельных исполнителей
владеть:

методологией и методикой разработки рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с
тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется для:
очной формы обучения в 1 семестре – экзамен;
для заочной формы обучения в 1 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов дисциплины

Основные концепции финансового
менеджмента. Цели и задачи
финансового
менеджмента.
Информационная
база
финансового
менеджмента.
Тема 1.
Финансовый
механизм
и его
Функции и
структура. Значение финансового
задачи
планирования.
Методика
финансового
менеджмента. планирования
финансов.
Финансовое
Финансовое обоснование бизнеспланирование и плана. Виды финансовых планов,
прогнозирован их
особенности
и
ие
последовательности разработки.
Методы
финансового
прогнозирования.
Финансовая
стратегия предприятия.
Тема 2.
Финансовые
ресурсы и
капитал.

Формируемые
компетенции
ПК-10,

Капитал
предприятия. ПК-5, ПК-10,
Долгосрочные заемные средства. ПК-13
Новые
инструменты
долгосрочного финансирования.
Сущность, структура и цена
финансовых ресурсов и капитала
организации.
Понятие
финансового левериджа. Методы
управления денежным оборотом.

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Знать: основные концепции финансового
менеджмента,
принципы
управления
капиталом организации; основные методы и
приемы управления текущими затратами;
методы обоснования финансовых решений;
организацию управления финансовыми
потоками предприятия; виды и методы
финансового
планирования
и
прогнозирования.
Уметь:
обосновать
эффективность
привлечения
средств
на
развитие
организации; использовать на практике
методы финансового планирования и
прогнозирования.
Владеть:
практическими
навыками
планирования
и
прогнозирования,
разработки стратегии организации.
Знать:
источники
финансирования
деятельности
предприятия;
методы
управления основными и оборотными
средствами предприятия.
Уметь: управлять основными и оборотным
капиталом;
рассчитать
оптимальную
структуру источников финансирования,
провести сравнительный анализ разных
методов финансирования организации.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии,
решение задач.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,

№

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов дисциплины

Методы
активов.
3.

Тема 3.
Управление
основными и
оборотными
средствами,
издержками
предприятия

оценки

Формируемые
компетенции

финансовых

Оценка
эффективности ПК-5, ПК-10,
производственно-хозяйственной
ПК-13, ПК-17
деятельности;
Оценка
конкурентоспособности
продукции. Управление затратами
в
отдельных
подразделениях
предприятия.
Информационное
обеспечение
для
составления
основных бюджетов предприятия.
Этапы управления издержками
производства:
классификация
затрат, прямые и косвенные;
постоянные и переменные, прямые
(переменные)
затраты
и
особенности их формирования и
изменения;
косвенные
(постоянные)
затраты,
особенности их формирования и
изменения.
Оценка
объема
безубыточности
производства,
запаса финансовой прочности.
Понятие операционного рычага и
его использования в управлении
издержками. Оборотные средства

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Владеть: методами управления основными и дискуссии,
оборотными средствами предприятия.
решение задач.
Знать: понятие и способы управления
издержками предприятия.
Уметь:
применять
в
практической
деятельности
методы
управления
издержками.
Владеть: методами управления издержками.
предприятии.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии,
решение задач.

№

4.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов дисциплины

Формируемые
компетенции

организации, их структура и
особенности.
Управление
производственными
запасами.
Управление
дебиторской
задолженностью. Денежный поток,
методы его регулирования.
Тема
4. Содержание
и
элементы ПК-5, ПК-10,
Основы
корпоративного
налогового ПК-13, ПК-17
корпоративно менеджмента.
Возможности
го налогового минимизации налоговых платежей,
менеджмента оптимизации
налогов
с
применением
налогового
планирования. Налоговая политика
предприятия. Необходимости и
специфика
применения
специальных налоговых режимов.
Единый
сельскохозяйственный
налог.
Упрощённая
система
налогообложения. Патент. Единый
налог на вменённый доход.
Соглашение о разделе продукции.

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Знать: методы налогового планирования и
налоговой оптимизации;
Уметь: использовать на практике методы
налогового планирования и налоговой
оптимизации;
Владеть: методами управления
планирования и налоговой оптимизации.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии,
решение задач.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, работа с литературой;
консультации преподавателей.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
интерактивная лекция;
практические (семинарские) занятия on-line;
обсуждение подготовленных студентами рефератов, докладов дискуссии по
предмету;
тестирование on-line.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Губернаторов, А.М. Финансовый менеджмент: продвинутый уровень
: учебник / Губернаторов А.М., Балынин И.В., Котегова Л.А. — Москва :
КноРус, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-406-00940-6. — URL:
https://book.ru/book/935899.
2. Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Л.Е.
Басовский. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 88 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/12199. - ISBN 9785-369-00676-4.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1062380/
3. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/finansovyy-menedzhment450535.
4. Гурова, С.Ю. Социальная направленность налогового менеджмента :
монография / Гурова С.Ю., Сильвестрова Т.Я., Шипеев Я.Г. — Москва :
Русайнс, 2017. — 104 с. — ISBN 978-5-4365-2088-9. — URL:
https://book.ru/book/926244.

5. Евстигнеев, Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование
в России : монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. — Москва : ИНФРАМ, 2020. - 270 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/606. - ISBN
978-5-16-005597-8.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1044518.
Дополнительная литература
6.
Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту:
технология финансовых расчетов с процентами : практическое пособие / В.А.
Морошкин, А.С. Сметанкин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 131 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/textbook_59d72ccb65f441.47292660. - ISBN 978-5-16-013070-5. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082971.
7.
Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для вузов /
Н. А. Пименов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11251-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450362
8.
Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование,
планирование, учет: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям 080107 «Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и
кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Н. Селезнева. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 224 с. - ISBN 978-5-238-01175-2. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028596.
9.
Лисицына, Е. В. Финансовый менеджмент : учебник / Е.В.
Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина ; под ред. К.В. Екимовой. — Москва
: ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-006620-2.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/952263.
10. Природа финансового менеджмента : учебник / Гришин В.И., под
ред., Силин Я.П., под ред., Алексина А.С., Андреева Е.Л., Быстров А.В.,
Головина А.Н., Ежова М.Г., Екимова К.В., Левченко Р.Ю., Мис — Москва :
КноРус, 2020. — 265 с. — (бакалавриат, магистратура). — ISBN 978-5-40607664-4. — URL: https://book.ru/book/934025.
Перечень информационно-справочных систем
1.
КонсультантПлюс, официальный Интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.consultant.ru/
2.
Гарант, информационно-правовой портал URL: https://www.
garant.ru/
3.
База данных ISI (The International Statistical Institute)
Международного статистического института: URL: https://www.isi-web.org/.

Перечень электронно-образовательных ресурсов
1.
Электронно-библиотечная система «Znanium»: URL:
http://znanium.com.
2.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online»: URL: http://biblioclub.ru.
3.
Электронно-библиотечная система «Юрайт»: URL:
http://www.biblio-online.ru.
4.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
URL: http://grebennikon.ru/.
5.
Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» URL:
https://book.ru
6.
Электронно-библиотечная система «Лань» URL:
https://e.lanbook.com
Перечень профессиональных баз данных
Федеральная служба государственной статистики: URL:

1.
www.gks.ru
2.
Министерство экономического развития и торговли РФ: URL:
www.economy.gov.ru
3.
Министерство финансов РФ URL:www.minfin.ru
4.
Центральный Банк России URL: www.cbr.ru
5.
Правительство РФ URL:http://www.government.ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. –
www.gov.ru.
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. –
president.kremlin.ru.
3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. –
www.ach.gov.ru.
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
– www.minfin.ru.
6. Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. –
www.nalog.ru.
7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. –
www.customs.ru.
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. –
www.cbr.ru.
9. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. –
www.pfrf.ru.

10. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской
Федерации. – www.fss.ru.
11. Официальный сайт Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. – www.ffoms.ru.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Функции и задачи финансового менеджмента. Финансовое
планирование и прогнозирование
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/935899
URL: https://znanium.com/catalog/product/1062380/
Дополнительная литература
URL: https://znanium.com/catalog/product/952263
URL: https://book.ru/book/934025
Вопросы для самопроверки
1. Как, и с помощью каких основополагающих функций реализует себя
финансовый менеджмент в системе рыночных отношений?
2. Являются ли механизмы финансового менеджмента обязательными к
применению в бизнес среде реализации компании? В чем заключается
парадигма экономической сущности разработки финансовой стратеги?
3. Какими элементами обеспечивается сущность функционирования
механизма обеспечения финансового менеджмента? Всегда ли государство
заинтересовано в четкой спецификации прав собственности?
4. В чем состоит сущность актуализации процессов организационноинформационного обеспечения финансового менеджмента в системе
эффективной реализации финансово-экономической деятельности? Какие
научные школы обеспечивают развитие данных процессов
5. Какие современные проблемы и сложности возникают в ходе
организационного и информационного обеспечения?
6. Место и особенности в условия экономии средств на предприятии
методов внутреннего финансового контроля?
7. Финансовое планирование и методы, анализ их проведения. Система
ответственности за результаты внедрения новых методов планирования?
8. Метод
многофакторного
экономико-математического
моделирования, его особенности, преимущества и недостатки в системе
моделирования показателей? Научная позиция ученых и экономистов России.

Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы, решение задач.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Сущность финансового менеджмента.
2.
Функции финансового менеджмента.
3.
Субъекты финансового менеджмента.
4.
Объекты финансового менеджмента.
5.
Принципы организации финансового менеджмента.
6.
Характеристика основных элементов финансового механизма.
7.
Финансовые решения и создание условий для их реализации.
8.
Основные задачи деятельности финансового менеджера в
организации.
9.
Основные обязанности финансового менеджера в организации.
10. Информационное обеспечение финансового управления.
11. Финансовая информация о деятельности организации.
12. Баланс организации как источник информации для финансового
менеджера.
13. Роль финансового менеджмента в рыночной экономике.
14. Значение
финансового
менеджмента
в
обеспечении
эффективности управления предприятием.
15. Целевые установки финансового менеджмента.
16. Оценка возможностей рыночной среды и определение в ней места
финансового механизма предприятия.
Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал
Литература
Основная литература
URL: https://urait.ru/book/finansovyy-menedzhment-450535
Дополнительная литература
URL: https://znanium.com/catalog/product/952263
URL: https://book.ru/book/934025
Вопросы для самопроверки
1.
Дать характеристику источников и форм финансирования
предприятий, в том числе с позиции их стоимости.
2.
Влияние стоимости различных источников капитала на
финансовые решения предприятия.
3.
Зависимость состава основных источников финансирования
деятельности предприятия от его организационно-правовой формы.

4.
Взаимосвязь стоимости различных источников финансирования.
5.
Состав и структура собственного капитала. Достоинства и
недостатки использования.
6.
Моделирование устойчивых темпов роста собственного капитала
(внутренних темпов роста ВТР) предприятия.
7.
Оценка эффективности политики управления собственным
капиталом предприятия.
8.
Состав и структура заемного капитала. Достоинства и недостатки
привлечения.
9.
Оценка эффективности политики привлечения заемного
капитала.
10. Эффект финансового рычага (2 концепции).
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы, решение задач.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Капитал: сущность, структура и источники формирования.
2.
Стоимость капитала. Концепция дисконтированного денежного
потока, лежащая в основе определения стоимости капитала.
3.
Стоимость основных источников капитала: заемного капитала,
привилегированного капитала, собственного капитала (обыкновенных акций,
нераспределенной прибыли и амортизации).
4.
Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.
5.
Основы теории структуры капитала. Оптимизация структуры
капитала.
6.
Экономическая интерпретация терминов «стоимость капитала» и
«стоимость предприятия».
7.
Понятие и примеры платных и бесплатных источников
финансирования.
8.
Сравнительная цена собственного и заемного капитала.
Тема 3. Управление основными и оборотными средствами, издержками
предприятия
Литература
Основная литература
URL: https://urait.ru/book/finansovyy-menedzhment-450535
Дополнительная литература
URL: https://znanium.com/catalog/product/952263
URL: https://book.ru/book/934025

Вопросы для самопроверки
1.
Операционный анализ: алгоритм и ключевые элементы.
2.
Эффект операционного рычага: сущность и подходы к расчету.
3.
Сопоставление предельной выручки с предельными затратами.
4.
Методы определения точки безубыточности.
5.
Классификация издержек предприятия.
6.
Методы деления смешанных издержек на постоянные и
переменные.
7.
Сущность категории «рычаг» («леверидж») в финансовом
менеджменте.
8.
Значение безубыточности в деятельности предприятия.
9.
Классификация расходов для целей операционного анализа.
10. Маржинальная прибыль как экономическая категория.
11. Основные понятия и взаимосвязи операционного анализа.
12. Значение оборотных активов на предприятии.
13. Неравнозначность элементов оборотных средств с точки зрения их
регулирования.
14. Эффективные способы контроля оборотных средств.
15. Реалистичность применения моделей управления денежными
средствами на предприятии.
16. Логика предоставления коммерческого кредита покупателям.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы, решение задач.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Описать методы нахождения критического объема продаж и
пояснить условность данного показателя.
2.
Значение операционного рычага для величины финансового
результата предприятия.
3.
Взаимосвязь между операционным и финансовым рычагами на
предприятии.
4.
Плюсы и минусы нахождения предприятия в состоянии
безубыточности.
5.
Принципиальные
различия
между
академическим,
предпринимательским и бухгалтерским подходами к определению прибыли.
6.
Смысл процедуры распределения прибыли на предприятии.
7.
Факторы, влияющие на уровень точки безубыточности.
8.
Методы деления смешанных затрат а постоянную и переменную
части.
9.
Методы воздействия на уровень финансового рычага.
10. Концепция временной неограниченности функционирования

хозяйствующего субъекта; концепция имущественной и правовой
обособленности субъекта хозяйствования.
11. Концепция альтернативных затрат.
12. Портфельная теория.
13. Концепция денежного потока.
14. Концепция эффективности рынка капитала.
15. Концепция агентских отношений.
16. Концепция асимметричности информации.
17. Арбитражная теория ценообразования.
18. Логика финансовых операций в рыночной экономике. Операции
дисконтирования и наращения (компаундинга).
19. Анализ активов предприятия и управление ими.
20. Концепции оборотного капитала: совокупный и чистый
оборотный капитал.
21. Политика управления оборотным капиталом: типы и последствия
применения.
22. Оценка эффективности управления оборотным капиталом, в т.ч.
расчет и анализ операционного и финансового циклов.
23. Управление денежными средствами (бюджетирование, модели
Баумоля и Миллера-Орра и др.).
24. Управление запасами.
25. Управление дебиторской задолженностью (разработка политики
коммерческого кредитования, реструктуризация дебиторской задолженности
и др.).
Тема 4. Основы корпоративного налогового менеджмента
Литература
Основная литература
URL: https://znanium.com/catalog/product/1044518
Дополнительная литература
URL: https://urait.ru/bcode/450362
URL: https://znanium.com/catalog/product/1028596.
Вопросы для самопроверки
1.
Особенности
применения
корпоративного
налогового
менеджмента
2.
Возможные пути оптимизации налогообложения в организации
3.
Расчёт налоговой нагрузки в отраслевом разрезе
4.
Этапы налогового планирования на предприятии
5.
Арбитражная практика оптимизации налоговых платежей
6.
Существенные элементы налога в Налоговом Кодексе: изменения
и перспективы
7.
Специфика налогообложения финансово-промышленных групп

8.
9.

Условия применения специальных налоговых режимов
Осуществления выбора оптимальной системы налогообложения

Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы, решение задач.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Налог на доходы с физических лиц.
Единый социальный налог и распределение его по фондам.
Налог на прибыль.
Налог на имущество организации.
Налог на добавленную стоимость.
Акцизы.
Налог с продаж.
Налоговые правонарушения и санкции.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются
помещения (аудитории) для самостоятельной работы, которые оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.
Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Электронно-библиотечные
системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Согласно учебному плану, по дисциплине «Финансовый и налоговый
менеджмент» курсовая работа не предусмотрена.
Вопросы к экзамену
1.
Сущность и принципы финансового менеджмента.
2.
Функции финансового менеджмента как управляющей системы.
3.
Место финансового менеджмента в общей системе управления
финансами.
4.
Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Информационная система.
5.
Объекты и субъекты финансового менеджмента.
6.
Сущность и структура финансового механизма.
7.
Финансовое планирование. Сущность и основные задачи.
8.
Характеристика
основных
систем
внутрифирменного
планирования. Система перспективного финансового планирования. Система
текущего финансового планирования.
9.
Финансовое прогнозирование
– методический подход
финансового планирования.
10. Система оперативного финансового планирования.
11. Классификация бюджетов.
12. Анализ точки безубыточности производства.
13. Финансовая стратегия. Сущность и цель. Понятие финансовой
среды.
14. Финансовый механизм и его элементы. Финансовые решения и их
реализация.
15. Финансовое управление инвестиционными проектами.
16. Финансовая микросреда предпринимательства. Финансовая
макросреда предпринимательства.
17. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
18. Структура капитала и рыночная стоимость предприятия.
19. Интернет-технологии в финансовом менеджменте.
20. Финансовые аспекты маркетинговой деятельности.
21. Прогнозирование и регулирование доходов фирмы.
22. Налоговое регулирование в реальном секторе экономики.
23. Налоговые риски и управление ими.
24. Оптимизация налогов в практике современной России.

25. Элементы налогового менеджмента как системы управления.
26. Классификация налоговых платежей.
27. Налоги, уплачиваемые на территории РФ.
28. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности.
29. Налогообложение индивидуальных предпринимателей.
30. Специфика применения специальных налоговых режимов.
31. Упрощённая система налогообложения.
32. Содержание
и
элементы
корпоративного
налогового
менеджмента.
33. Основы налогового администрирования.
34. Функции финансового менеджмента.
35. Система управленческого учета как инструмент финансового
менеджмента.
36. Понятия «финансовые ресурсы» и «капитал». Классификация
капитала.
37. Цена капитала предприятия – понятие, общая модель, оценка
стоимости заемного капитала.
38. Цена капитала предприятия – оценка стоимости собственного
капитала.
39. Подходы к управлению структурой капитала.
40. Дивидендная политика и возможность её выбора. Подходы к
обоснованию оптимальной дивидендной политики в теории финансов.
41. Взаимосвязь доходности и риска в финансовом менеджменте.
42. Понятие и классификация инвестиционных портфелей.
43. Управление
портфельными
инвестициями.
Теория
инвестиционного портфеля У. Шарпа и Г. Марковица.
44. Издержки предприятия: переменные, постоянные и смешанные.
Поведение издержек. Методы деления смешанных издержек на постоянные и
переменные.
45. Эффект операционного рычага: сущность и подходы к расчету.
46. Точка безубыточности и маржа безубыточности предприятия.
График операционного анализа.
47. Оборотный капитал предприятия: сущность, классификация и
основные характеристики. Факторы, влияющие на потребность в оборотном
капитале. Политика управления оборотными активами: цель, типы и
последствия применения.
48. Основные показатели эффективности управления оборотным
капиталом. Операционный и финансовый циклы предприятия. Эффект
финансового рычага.
49. Управление денежными средствами предприятия.
Бюджет
денежных средств как основной метод управления денежными средствами
предприятия: цели, направления использования и методы составления
(прямой и косвенный).

50. Управление дебиторской задолженностью как часть комплексной
политики управления оборотным капиталом предприятия.
Тематика контрольных работ для заочной формы обучения
1.
Управление финансами предприятий и рыночная среда.
2.
Базовые концепции финансового менеджмента.
3.
Финансовая деятельность предприятия и ее основные
направления.
4.
Субъекты и объекты финансового управления.
5.
Деятельность финансового менеджера в финансовом окружении.
6.
Место финансового анализа в деятельности предприятия.
7.
Особенности финансового менеджмента в России.
8.
Финансовый механизм и его элементы.
9.
Финансовые решения и их реализация.
10. Финансовое управление инвестиционными проектами.
11. Источники финансовой информации и их виды.
12. Финансовая микросреда предпринимательства
13. Финансовая макросреда предпринимательства.
14. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
15. Структура капитала и рыночная стоимость предприятия.
16. Управленческий подход в определении дивидендной политики.
17. Роль финансового планирования в реализации финансовой
политики предприятия.
18. Главные направления менеджмента цен.
19. Финансовая политика нормирования.
20. Текущие финансовые потребности и оперативное управление их
финансированием.
21. Технология бюджетирования.
22. Создание системы эффективного бюджетного управления.
23. Финансовая психология.
24. Финансовые конфликты современности.
25. Интернет-технологии в финансовом менеджменте.
26. Финансовые аспекты маркетинговой деятельности.
27. Прогнозирование и регулирование доходов фирмы.
28. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
29. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
30. Международные аспекты финансового менеджмента.
31. Налоговый процесс: его содержание и элементы.
32. Налоговый менеджмент и его роль в системе менеджмента.
33. Государственный налоговый менеджмент в Российской
Федерации.
34. Государственная налоговая политика.
35. Налоговое регулирование в реальном секторе экономики.

36. Виды корпоративного налогового менеджмента.
37. Налоговая политика предприятия.
38. Использование договоров в налоговом менеджменте.
39. Налоговый менеджмент в международной деятельности.
40. Действие особых экономических зон на территории Российской
Федерации.
41. Налоговое бремя в период реформирования экономики.
42. Налоговые риски и управление ими.
43. Управление ценообразованием в системе государственного
налогового менеджмента.
44. Оптимизация налогов в практике современной России.
45. Корпоративное налоговое планирование.
46. Установления в России прогрессивной шкалы НДФЛ:
перспективы и возможные параметры.
47. Основы налогового администрирования.
48. Практика
функционирования
системы
экологического
налогообложения: мировой опыт.
49. Налоговое регулирование в условиях глобального экономического
кризиса.
50. Модернизация
налоговых
органов
и
применение
информационных технологий.
Примеры тестов для контроля знаний
1.
финансов?
а)
б)
в)
деньгами.

Какая из перечисленных ниже функций выражает сущность
функция перераспределения денежных средств;
контрольная функция;
функция замещения наличных денежных средств кредитными

2. Финансовый менеджмент – это:
а) учебная дисциплина, изучающая основы учета и анализа;
б) принятие финансовых решений и управление финансовыми потоками
предприятия;
в) управление государственными финансовыми ресурсами.
3. Финансовая стратегия предприятия – это:
а) определение долговременного курса в области финансов
предприятия, решение крупномасштабных задач;
б) решение задач конкретного этапа развития финансовой системы
предприятия;
в) разработка принципиально новых форм и методов перераспределения
денежных фондов предприятия.

4. Финансовые менеджеры преимущественно должны действовать
интересах:
а) государственных органов;
б) кредиторов;
в) собственников (акционеров).
5. Баланс предприятия показывает:
а) притоки и оттоки денежных средств;
б) активы и обязательства компании в конкретный момент времени;
в) финансовые результаты деятельности компании.
6. К собственным источникам средств предприятия относится:
а) долгосрочные кредиты банков;
б) кредиторская задолженность;
в) нераспределенная прибыль.
7. Дебиторская задолженность – это:
а) задолженность компании перед банками;
б) краткосрочная задолженность компании перед поставщиками;
в) задолженность покупателей и заказчиков перед компанией.
8. Лизинг используется предприятием для:
а) пополнения собственных источников финансирования предприятия;
б) приобретения оборудования при отсутствии у предприятия
необходимых
средств на эту цель;
в) получения права на использование оборудования.
9. Инвестиции представляют собой ресурсы:
а) направляемые на личное потребление занятых работников;
б) вкладываемые в объекты предпринимательской или иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта;
в) оставляемые в резерве.
10. Заемными источниками финансирования являются:
а) банковские ссуды;
б) прибыль;
в) накопленная амортизация.

Примеры разноуровневых задач
Тема 1. Функции и задачи финансового менеджмента.
Финансовое планирование и прогнозирование
1. Задачи репродуктивного уровня
Задача 1.
1. Оцените финансовое состояние предприятия, если известно, что
оборотные активы составляют 800 тыс. руб., денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения - 300 тыс. руб., дебиторская
задолженность - 90 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 300 тыс. руб.
Задача 2. Оцените финансовое состояние предприятия, если его
собственные оборотные средства составляют 300 тыс. руб., запасы и затраты
предприятия 200 тыс. руб., капитал и резервы - 900 тыс. руб., заемные
средства (долгосрочные и краткосрочные займы) - 400 тыс. руб.
2. Задачи реконструктивного уровня
Задача 3.
Оцените финансовое состояние предприятия и вероятность его
банкротства.
Известно, что оборотные активы составляют 850 тыс. руб.,
внеоборотные активы – 250 тыс. руб., запасы и затраты предприятия – 600 тыс.
руб., краткосрочные обязательства – 900 тыс. руб., долгосрочные
обязательства – 100 тыс. руб.
Примеры дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов
Тема 1. Функции и задачи финансового менеджмента. Финансовое
планирование и прогнозирование
1.
Сущность финансового менеджмента.
2.
Функции финансового менеджмента.
3.
Субъекты финансового менеджмента.
4.
Объекты финансового менеджмента.
5.
Принципы организации финансового менеджмента.
6.
Характеристика основных элементов финансового механизма.
7.
Финансовые решения и создание условий для их реализации.
8.
Основные задачи деятельности финансового менеджера в
организации.
9.
Основные обязанности финансового менеджера в организации.
10. Информационное обеспечение финансового управления.
11. Финансовая информация о деятельности организации.
12. Баланс организации как источник информации для финансового

менеджера.
13. Цели и задачи финансового прогнозирования на предприятиях.
14. Содержание и порядок разработки финансового прогноза.
15. Цели и задачи финансового планирования на предприятиях.
16. Содержание и порядок составления финансового плана.
17. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на
предприятии.
18. Назначение и порядок составления основных бюджетов
предприятия.
19. Оперативное финансовое планирование на предприятии.
20. Содержание и порядок составления платежного календаря
предприятия.
Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал
1.
Понятие и принципы организации финансового
2.
обеспечения.
3.
Классификация источников финансирования предпринимательской
деятельности.
4.
Управление собственными финансовыми ресурсами.
5.
Значение привлеченных средств в финансовом обеспечении.
6.
Формы привлечения заемных средств.
7.
Понятие цены и структуры капитала.
8.
Оптимизация источников финансирования предпринимательской
деятельности.
9.
Капитал: сущность, структура и источники формирования.
10. Стоимость капитала.
11. Концепция дисконтированного денежного потока, лежащая в
основе определения стоимости капитала.
12. Стоимость основных источников капитала: заемного капитала,
привилегированного капитала, собственного капитала (обыкновенных акций,
нераспределенной прибыли и амортизации).
13. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.
14. Основы теории структуры капитала.
15. Оптимизация структуры капитала.
16. Влияние стоимости различных источников капитала на
финансовые решения предприятия.
17. Зависимость состава основных источников финансирования
деятельности предприятия от его организационно-правовой формы.
18. Взаимосвязь стоимости различных источников финансирования.

Тема 3. Управление основными и оборотными средствами,
издержками предприятия
1.
Экономическое содержание, состав и структура оборотных
активов.
2.
Принципы управления оборотными активами.
3.
Методика определения потребности в собственных оборотных
средствах по важнейшим элементам оборотных активов.
4.
Управление запасами на предприятии.
5.
Задача минимизации текущих затрат по управлению запасами.
6.
Управление дебиторской задолженностью на предприятии.
7.
Определение оптимального соотношения между дебиторской и
кредиторской задолженностями
8.
Классификация затрат предприятий (организаций).
9.
Переменная и постоянная часть затрат.
10. Различные подходы к определению величины затрат.
11. Методы операционного анализа в целях определения
оптимальной величины затрат.
12. Оценка взаимодействия финансового и операционного рычагов.
13. Классификация цен по различным признакам.
14. Возможные ценовые стратегии предприятия.
15. Основы ценовой политики предприятия и главные направления
менеджмента цен.
16. Формы и методы регулирования цен на предприятии.
17. Управление средней ценой и политика поддержания цен продаж.
18. Управление ценами на новые изделия и корректировка
действующих цен.
Тема 4. Основы корпоративного налогового менеджмента
1. Особенности применения корпоративного налогового менеджмента.
2. Возможные пути оптимизации налогообложения в организации.
3. Расчёт налоговой нагрузки в отраслевом разрезе.
4. Этапы налогового планирования на предприятии.
5. Арбитражная практика оптимизации налоговых платежей.
6. Существенные элементы налога в Налоговом Кодексе: изменения и
перспективы.
7. Специфика налогообложения финансово-промышленных групп.
8. Условия применения специальных налоговых режимов.
9. Осуществления выбора оптимальной системы налогообложения.

Глава 6 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» – учебная
дисциплина, целью которой является формирование у студентов целостного
представления о функционировании финансовых рынков и финансовокредитных институтов, знаний о видах и практическом применении
финансовых инструментов, механизме принятия решений, касающихся
операций и сделок на финансовых рынках.
Учебные задачи дисциплины.
Задачами дисциплины являются:
изучение
теоретических
и
эконометрических
моделей
функционирования денежных кредитных систем в рыночной экономике;
выяснение экономической сущности финансовых рынков, их места в
финансовой системе и влияния на ход экономических процессов;
раскрытие структуры финансовых рынков, финансово-кредитных
институтов и других участников (эмитентов, инвесторов), их взаимодействия
при организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также их операций с
финансовыми инструментами;
выяснение экономической сущности ценных бумаг и финансовых
инструментов;
выявление особенностей конкретных видов ценных бумаг и финансовых
инструментов, условий их выпуска и обращения, возможностей
использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
раскрытие системы регулирования и саморегулирования финансовых
рынков;
формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» как учебная
дисциплина является дисциплиной вариативной части профессиональной
подготовки магистрантов по направлению «38.04.08 «Финансы и кредит» и
связана со следующими дисциплинами:
в методологическом плане с дисциплиной «Экономическая теория
(продвинутый уровень)»; «Кредит и кредитная система (продвинутый
уровень)».
в области формирования комплексного представления о взаимосвязи
экономических и управленческих процессов внутри организации с

дисциплинами «Государственные и муниципальные финансы (продвинутый
уровень)», «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)».
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов по
формам обучения
Показатель объема дисциплины
Очная
Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах
4
Объем дисциплины в часах
144
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
30
22
(всего)
1.Объем аудиторной работы (всего)
28
20
в том числе:
лекции
10
8
лабораторные занятия
практические занятия
18
12
2.Электронное обучение
3. Индивидуальные консультации (заполняется
при наличии по дисциплине курсовых работ/
проектов)
4. Контактная работа по промежуточной
аттестации
5. Консультация перед экзаменом
6. Контактная работа по промежуточной
2
2
аттестации в период экз. сессии / сессии заочников
Самостоятельная работа (всего)
114
122
в том числе:
самостоятельная работа в семестре
80
115
самостоятельная работа в период экз. сессии
34
7
(Контроль)
Связь предмета с указанными дисциплинами дает системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО
и позволяет обеспечить необходимый теоретический уровень и практическую
направленность системы обучения специалиста.
Для успешного освоения дисциплины «Финансовые рынки и
финансово-кредитные институты», студент должен:
знать методы научных исследований экономических процессов;
современные проблемы функционирования финансовых рынков и тенденции
и развития финансово-кредитных институтов; особенности развития
национальной финансовой системы, роль, состав и структуру финансового
рынка, виды финансово-кредитных институтов; приемы и методы оценки

основных показателей финансовых рынков и финансово-кредитных
институтов (ПК-11,ПК-19, ПК-21);
уметь выявлять перспективные направления и составлять программу
исследования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов;
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий на финансовых
рынках и финансово-кредитных институтах (ПК-11, ПК-19, ПК-21);
владеть навыками обобщения и критической оценки результатов
исследования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов;
навыками оценки эффективности финансовых рынков и финансовокредитных институтов (ПК-11, ПК-19, ПК-21).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
Профессиональные – вид деятельности – проектно-экономическая:
ПК-11 - способность обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка;
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
знать: актуальные проблемы в сфере функционирования финансовых
рынков.
уметь: оценивать современную финансовую политику, проводимую
государством и Банком России и делать соответствующие выводы;
владеть: теоретическими и методическими приемами исследования
современных финансовых проблем.
Профессиональные – вид деятельности – научно-исследовательская:
ПК-19 – способность осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования.
В результате освоения компетенции ПК-19 студент должен:
знать: современные проблемы функционирования финансовых рынков
и тенденции и развития финансово-кредитных институтов;
уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий на
финансовых рынках и финансово-кредитных институтах;
владеть: методами сбора, обработки, анализа информации по теме
исследования, выбора методов и средств решения задач исследования.
ПК-21 – способность выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита.
В результате освоения компетенции ПК-21 студент должен:
знать: методы научных исследований экономических процессов;
уметь: выявлять перспективные направления и составлять программу
исследования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов;
владеть: теоретическими и методическими приемами исследования
актуальных научных проблем в области финансов и кредита.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с
тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется для:
очной формы обучения в 2 семестре – экзамен,
для заочной формы обучения в 4 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1.

2.

3.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Тема 1. Роль и
функции
финансовых
рынков в
экономике

Содержание разделов
дисциплины

Финансовый рынок. Функции
финансового
рынка.
Денежный рынок. Рынок
капитала. Рынок ценных бумаг
(фондовый рынок). Рынок
производных
финансовых
инструментов.
Типы
финансовых
систем.
Основные мировые тенденции
развития финансовых рынков.
Виды
финансовых
посредников (институтов) и их
место на финансовом рынке.
Тема
2. Ценные
бумаги.
Инструменты Классификации ценных бумаг.
финансовых
Производные
финансовые
рынков
инструменты, их функции и
цели применения.

Формируемые
компетенции
ПК-19,
ПК-21

ПК-11,
ПК-19,
ПК-21

Тема
3. Виды
финансовых ПК-19,
Финансовопосредников и их особенности ПК-21
кредитные
в различных странах и России.

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образователь
ные
технологии

Знать:
- определение, функции, структуру финансового
рынка; типы финансовых систем; виды финансовых
институтов и их место на финансовом рынке (ПК-19,
ПК-21);
Уметь:
- разбираться в основных тенденциях развития
финансовых рынков (ПК-19, ПК-21);
Владеть:
- современными методами сбора, обработки
финансовых показателей финансового рынка;
современными методиками расчета и анализа
финансовых показателей; (ПК-19, ПК-21).
Знать:
- виды ценных бумаг, понятие дивидендной политики,
показатели доходности ценных бумаг (ПК-11, ПК-19,
ПК-21).
Уметь:
- применять на практике модели оценки акций (ПК-11,
ПК-19, ПК-21).
Владеть:
- методами расчета доходности финансовых
инструментов (ПК-11, ПК-19, ПК-21).
Знать:

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии
Лекции,
практические
занятия,

№

4.

Наименование
Содержание разделов
Формируемые
Результаты освоения
раздела
дисциплины
компетенции
(знать, уметь, владеть)
дисциплины
(темы)
институты
Коммерческие
банки.
- финансово-кредитные институты, их функции и
Инвестиционные
банки.
операции, механизм биржевой торговли (ПК-19, ПК.
Андеррайтинг
на
рынке
21);
ценных бумаг. БрокерскоУметь:
дилерские
компании
- производить расчеты по сделкам с ценными
(компании
по
ценным
бумагами (ПК-19, ПК-21)
бумагам).
Страховые
Владеть:
организации.
Пенсионные
- методами расчета доходности финансовых
фонды
и
их
роль
в
инструментов (ПК-19, ПК-21)
инвестиционном
процессе.
Инвестиционные фонды и их
виды.
Фондовая
биржа.
Клиринг. Учетная система на
рынке
ценных
бумаг.
Депозитарии. Регистраторы.

Образователь
ные
технологии

Тема
4.
Операции на
финансовых
рынках.
Принципы
инвестирован
ия

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

Эмиссия ценных бумаг. Этапы ПК-11,
эмиссии.
Инвестиционный ПК-19,
портфель.
Управление ПК-21
инвестиционным портфелем.
Методы управления рисками
инвестиционного портфеля.
Оценка
эффективности
управления
портфелем.
Оценка
риска.
Понятие
фундаментального
анализа.
Экономический

Знать:
- способы эмиссии ценных бумаг, сделки РЕПО,
понятие и назначение инвестиционного портфеля,
стратегии управления инвестиционным портфелем,
методы управления рисками инвестиционного
портфеля (ПК-11, ПК-19, ПК-21);
Уметь:
- разбираться в основных тенденциях развития
финансовых рынков (ПК-11, ПК-19, ПК-21)
Владеть:

самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

№

5.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

Формируемые
компетенции

(качественный) и финансовый
(количественный)
анализ
эмитента.
Понятие
и
постулаты
технического
анализа. Методы технического
анализа.
ПК-11,
Тема
5. Государственное
Регулировани регулирование финансового ПК-19,
е финансовых рынка. Основные принципы ПК-21
рынков
организации регулирования
банков, страховых компаний,
пенсионных
и
инвестиционных
фондов.
Система
органов
регулирования
финансовых
рынков. Защита прав и
законных
интересов
инвесторов как важнейшая
функция
государства
на
финансовом рынке.

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образователь
ные
технологии

- методами управления инвестиционным портфелем,
методами управления рисками инвестиционного
портфеля (ПК-11, ПК-19, ПК-21).

Знать:
- способы государственного регулирования
финансового рынка, основы организации
регулирования деятельности кредитных организаций
(ПК-11, ПК-19, ПК-21);
Уметь:
- применять в практической деятельности нормативноправовую базу регулирования деятельности кредитных
организаций (ПК-11, ПК-19, ПК-21)
Владеть:
- методами расчета нормативов для финансовокредитных институтов, устанавливаемых Банком
России (ПК-11, ПК-19, ПК-21).

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с
литературой;
консультации преподавателей.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
интерактивная лекция;
практические (семинарские) занятия on-line;
обсуждение подготовленных студентами рефератов, докладов
дискуссии по предмету;
тестирование on-line.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.
Сахарова, Л.А. Финансовые рынки и институты : учебное
пособие / Сахарова Л.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 171 с. — ISBN 978-54365-1080-4. — URL: https://book.ru/book/921367.
2.
Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и
практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450817.
3.
Ивасенко, А.Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы
функционирования : учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И.,
Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. — (бакалавриат и
специалитет).
—
ISBN
978-5-406-07239-4.
—
URL:
https://book.ru/book/931874 .
4.
Ширшов, Е.В. Финансовый рынок : учебное пособие /
Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект,
2016.
–
0
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 455177.

Дополнительная литература
1. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс :
учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. —
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12443-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447486.
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики : учеб. пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. Филичкина.
- М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 267 с. - DOI: https://doi. org/10.12737/01739-5 URL: http://znanium.com/catalog/product/937893.
3. Новиков, А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование в
финансовой сфере : учебное пособие / А.И. Новиков. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 256 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/924.
- ISBN 978-5-16-100161-5. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/ product/1095733.
4. Михайлов, А. Ю. Производные финансовые инструменты: Учебное
пособие / Михайлов А.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 54 с. (Высшее
образование: Магистратура)ISBN 978-5-16-107300-1 (online). - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1004046.
5. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : практикум /
авт.-сост. О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева ; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2016. – 105 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023.
Нормативно-правовые документы
1.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ // СПС «Консультант
плюс»
2.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12. 1990 № 395 // СПС «Консультант плюс».
3.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
4.
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
5.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39Ф3 // СПС «Консультант плюс».
6.
Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004. №
218-ФЗ // СПС «Консультант плюс».
7.
Приказ Банка России «О введении в действие Инструкции «О
применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения
пруденциальных норм деятельности» от 31.03.1997 № 02-139 // СПС
«Консультант плюс».
8.
Инструкция Банка России «О порядке проведения проверок

кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации» от 25.08.2003 № 105-И // СПС
«Консультант плюс».
9.
Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков»
от 16.01.2004 № 110-И (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по
условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета
кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения
синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по
синдицированным кредитам») // СПС «Консультант плюс».
10.
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах». М., 2017.
11.
Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах». М., 2017.
Перечень информационно-справочных систем
1.
КонсультантПлюс, официальный Интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.consultant.ru/
2.
Гарант,
информационно-правовой
портал
URL:
https://www.garant.ru/
3.
База данных ISI (The International Statistical Institute)
Международного статистического института: URL: https://www.isi-web.org/.
Перечень электронно-образовательных ресурсов
1. Электронно-библиотечная система «Znanium»: URL:
http://znanium.com.
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online»: URL: http://biblioclub.ru.
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: URL: http://www.biblioonline.ru.
4. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»: URL:
http://grebennikon.ru/.
5. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» URL: https://book.ru
6. Электронно-библиотечная система «Лань» URL: https://e.lanbook.com
Перечень профессиональных баз данных
Федеральная служба государственной статистики: URL:

1.
www.gks.ru
2.
Министерство экономического развития и торговли РФ: URL:
www.economy.gov.ru
3.
Министерство финансов РФ URL: www.minfin.ru
4.
Центральный Банк России URL: www.cbr.ru
5.
Правительство РФ: URL:http://www.government.ru
6.
База данных ISI (The International Statistical Institute)
Международного статистического института: https://www.isi-web.org/.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
– www.gov.ru.
2.
Официальный сайт Президента Российской Федерации. –
president.kremlin.ru.
3.
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.
4.
Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. –
www.ach.gov.ru.
5.
Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации. – www.minfin.ru.
17.
Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. –
www.nalog.ru.
18.
Официальный сайт Федеральной таможенной службы. –
www.customs.ru.
19.
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
– www.cbr.ru.
1.
bankir.ru Информационное агентство о банковском бизнесе
2.
www.swift.com/ Официальный сайт Международной
межбанковской системы передачи информации и совершения платежей
3.
www.bis.org Официальный сайт Банка международных расчетов
4.
www.rbc.ru Информагентство РосБизнесКонсалтинг
5.
www.aciforex.com Ассоциация финансовых рынков (ACI The
Financial Market Association)
6.
www.imf.org Сайт Международного Валютного Фонда (МВФ)
7.
www.worldbank.org The World Bank Group
8.
www.micex.ru Официальный сайт Московской международной
валютной биржи
9.
www.federalreserve.gov официальный сайт ФРС США
10.
www.bankofengland.co.uk официальный сайт Банка Англии
11.
www.ecb.int официальный сайт Европейского Центрального
банка
12.
www.gifa.ru Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
13.
www.corpgov.net Сайт корпоративного управления
14.
www.theirm.org Институт управления рисками (IRM)
15.
www.airmic.com Ассоциация страхования и менеджеров по
рискам (AIRMIC)
16.
www.airmic.uk.com Национальный Форум по управлению
рисками в общественном секторе (ALARM)
17.
www.whirepage.co.uk Белые страницы сайт в интернете
18.
www.g20.org Сайт «Группы 20-ти»
19.
www.euromoney.com Институциональные Инвесторы системы
«Евро-деньги»

20.
21.
22.
23.
24.
25.

www.fbe.be Европейская Банковская Ассоциация
moneycentral.msn.com Персональные финансы и инвестиции
www.bis.org Базельский комитет по банковскому надзору
www.ecb.int Europeen Central Bank
www.isda.org International Swaps and Derivatives Association
www.garp.org Global Association of Risk Professional.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/921367
Дополнительная литература
URL: https://urait.ru/bcode/447486
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023
Вопросы для самопроверки
Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике,

1.
участники.
2.
Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые
рынки.
3.
Финансовая глобализация: сущность, формы проявления,
тенденции.
4.
Место финансового рынка в финансовой системе.
5.
Риски на финансовом рынке.
6.
Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и
перспективы на российском фондовом рынке.
7.
Российский финансовый рынок: современное состояние,
структура, перспективы развития.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.

1.
рынков

Темы докладов, рефератов, эссе
Понятие, структура и участники международных финансовых

2.
Глобализация и ее воздействие на международный финансовый
рынок
3.
Особенности
международного
финансового
рынка
в
современных условиях.
4.
Объективные основы и направления глобализации финансовых
рынков
5.
Роль финансового рынка в накоплении капитала и
финансировании производства в России
6.
Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на
финансовый рынок
7.
Качественная и количественная характеристика состояния рынка
ценных бумаг в Российской РФ. Федерации
8.
Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России
9.
Конкурентоспособность страны и ее воздействие на рынок
ценных бумаг
10.
Модели рыночной экономики и структура собственности как
фундаментальный фактор, воздействующий на рынок ценных бумаг
11.
Модель
экономического
поведения
населения
как
фундаментальный фактор, воздействующий на фондовый рынок
12.
Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы
ее роста
Тема 2. Инструменты финансовых рынков
Литература
Основная литература
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455177
URL: https://book.ru/book/931874
Дополнительная литература
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1004046
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023
Вопросы для самопроверки
1.
Акции, их виды и оценка.
2.
Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и
перспективы развития.
3.
Облигации, их виды.
4.
Рынок корпоративных облигаций в России.
5.
Механизм выпуска и виды ипотечных ценных бумаг.
6.
Коммерческие бумаги: зарубежный опыт и перспективы на
российском рынке.
7.
Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в
России: структура, механизм выпуска и обращения, риски.

8.
Рынок евробумаг: структура, механизмы эмиссии, операции.
9.
Вексель: этапы развития, область и технологии применения на
современном финансовом рынке.
10.
Банковские сертификаты в российской и зарубежной практике.
11.
Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и
зарубежный опыт.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Структура рынка ценных бумаг.
2.
Основные секторы рынка ценных бумаг: государственный,
муниципальный, корпоративный, валютный.
3.
Инфраструктура рынка ценных бумаг.
4.
Инвесторы и эмитенты на рынке ценных бумаг.
5.
Виды государственных ценных бумаг.
6.
Производные ценные бумаги. Виды и способы выпуска
производных ценных бумаг.
7.
Развитие рынков акций стран СНГ.
8.
Перспективы создания рынка российских депозитарных
расписок.
9.
Российские депозитарные расписки как способ увеличения.
ликвидности российского рынка ценных бумаг.
10.
Опционные программы российских эмитентов.
11.
Российский рынок корпоративных облигаций: состояние,
проблемы, перспективы развития.
12.
Характеристика основных рынков облигаций в международной
практике (на примере одной из стран).
13.
Защита прав владельцев облигаций в мировой практике.
14.
Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика
выставления рейтинга облигаций и заемщиков.

Тема 3. Финансово-кредитные институты
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/921367
URL: https://urait.ru/bcode/450817
Дополнительная литература
URL: https://urait.ru/bcode/447486
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023.
Вопросы для самопроверки
1.
Классификация финансово-кредитных институтов.
2.
Банки как основные участники финансового рынка.
3.
Виды небанковских финансово-кредитных институтов.
4.
Институты коллективного инвестирования в российской и
зарубежной практике.
5.
Учетная система рынка ценных бумаг в России: современное
состояние, проблемы и направления развития.
6.
Страховая организация как финансовый институт.
7.
Пенсионные фонды на финансовом рынке: российский и
зарубежный опыт.
8.
Организация деятельности бирж и биржевой торговли.
9.
Депозитарно-клиринговые системы в российской и зарубежной
практике.
10.
Интернет-услуги на финансовом рынке.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Общая характеристика международных финансовых институтов
2.
Международный валютный фонд
3.
Группа Всемирного банка
4.
Европейский банк реконструкции и развития
5.
Лондонский и Парижский клубы кредиторов
6.
Международные региональные финансовые организации ЕС
7.
Банк международных расчетов
8.
Коммерческие и инвестиционные банки: сравнительная
характеристика
9.
Инвестиционные фонды как участники рынка ценных бумаг.

10.
Деятельность управляющих компании на фондовом рынке.
11.
Деятельность российских коммерческих банков на рынке
коллективных инвестиций: тенденции и перспективы.
Тема 4. Операции на финансовых рынках. Принципы инвестирования
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/921367
URL: https://urait.ru/bcode/450817
Дополнительная литература
URL: https://urait.ru/bcode/447486
URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023.
Вопросы для самопроверки
Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг.
IPO: технология, опыт и перспективы.
Инвестирование на финансовом рынке.
Рынок слияний и поглощений: зарубежный опыт и российская

1.
2.
3.
4.
практика.
5.
Инвестиционные стратегии на финансовом рынке России:
спекулятивные, арбитражные, хеджевые.
6.
Манипулятивные и инсайдерские сделки, практика их
регулирования.
7.
Методы оценки ценных бумаг.
8.
Модели формирования портфеля финансовых инструментов.
9.
Управление портфелем финансовых инструментов.
10.
Методы анализа конъюнктуры финансового рынка.
11.
Фундаментальный анализ, его роль в принятии инвестиционных
решений.
12.
Технический анализ, его роль в принятии инвестиционных
решений.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Основные участники финансового рынка: инвестиционные
посредники, институциональные инвесторы, эмитенты, инвесторы.
2.
Граждане как инвесторы.
3.
Хозяйствующие субъекты как инвесторы и эмитенты.

4.
Инвестиционные посредники: дилеры, брокеры, консультанты.
5.
Основные характеристики и методы работы инвестиционных
посредников на финансовом рынке.
6.
Инвестиционные и финансовые компании. Общие черты и
различия инвестиционных и финансовых компаний.
7.
Особенности их работы на финансовом рынке.
8.
Залоговые операции с ценными бумагами.
9.
Ипотечные ценные бумаги в мировой и российской практике.
10.
Рынок ипотечных ценных бумаг США.
11.
Тенденции и проблемы развития российского рынка ипотечных
ценных бумаг.
12.
Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и
российский опыт.
13.
Фундаментальные свойства ценных бумаг.
14.
Современное состояние рынка акций: основные тенденции и
перспективы развития.
15.
Российский рынок корпоративных облигаций: тенденции
перспективы развития.
16.
Практика проведения эмиссии ценных бумаг.
17.
Рынок муниципальных облигаций: мировой опыт и российская
практика.
18.
Новые технологии торговли на рынке ценных бумаг.
Тема 5. Регулирование финансовых рынков
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/921367
URL: https://urait.ru/bcode/450817
Дополнительная литература
URL: http://znanium.com/catalog/product/937893.
Вопросы для самопроверки
1.
Регулирование профессиональной деятельности участников
фондового, кредитного, валютного, страхового рынков.
2.
Роль центральных банков в регулировании финансового рынка.
3.
Система защиты прав и законных интересов инвесторов и
вкладчиков на финансовом рынке.
4.
Саморегулируемые организации на финансовых рынках,
особенности их деятельности.

Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины, тесты для самостоятельной работы.
Темы докладов, рефератов, эссе
Международный кредитный рынок: сущность, функции.
Развитие международного рынка капиталов.
Современное состояние и виды долговых инструментов МФР.
Синдицированное кредитование.
Основные этапы становления рынка ценных бумаг в России.
Современные тенденции развития российского страхового

1.
2.
3.
4.
5.
6.
рынка.
7.
Роль и место рынка ценных бумаг в структуре финансового
рынка.
8.
Функции и организационная структура инвестиционного банка.
9.
Состав и источники формирования инвестиционных ресурсов
страховщика.
10.
Интеграция страховых организаций и иных субъектов
финансового сектора.
11.
Основные тенденции развития российского финансового рынка.
12.
Интеграция российского финансового рынка в мировой:
проблемы и перспективы.
13.
Предпосылки и последствия финансовой глобализации.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются
помещения (аудитории) для самостоятельной работы, которые оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.
Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Электронно-библиотечные

системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Курсовая работа по дисциплине «Финансовые рынки и финансовокредитные институты» не предусмотрена.
Вопросы к экзамену
1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике.
2. Участники финансового рынка.
3. Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые
рынки.
4. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления,
тенденции.
5. Место финансового рынка в финансовой системе.
6. Риски на финансовом рынке.
7. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и
перспективы на российском фондовом рынке.
8. Российский финансовый рынок: современное состояние,
структура, перспективы развития.
9. Акции, их виды и оценка.
10. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и
перспективы развития.
11. Обыкновенные и привилегированные акции.
12. Дивиденды.
13. Облигации, их виды.
14. Рынок корпоративных облигаций в России.
15. Механизм выпуска и виды ипотечных ценных бумаг.
16. Коммерческие бумаги: функции и операции.
17. Инвестиционные банки.
18. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в
России: структура, механизм выпуска и обращения, риски.
19. Рынок евро бумаг: структура, механизмы эмиссии, операции.
20. Вексель: этапы развития, область и технологии применения на
современном финансовом рынке.

21. Банковские сертификаты.
22. Товарораспорядительные ценные бумаги.
23. Классификация финансово-кредитных институтов.
24. Банки как основные участники финансового рынка.
25. Виды небанковских финансово-кредитных институтов.
26. Институты коллективного инвестирования в российской и
зарубежной практике.
27. Учетная система рынка ценных бумаг в России: современное
состояние, проблемы и направления развития.
28. Страховая организация как финансовый институт.
29. Пенсионные фонды на финансовом рынке: российский и
зарубежный опыт.
30. Организация деятельности бирж и биржевой торговли.
31. Депозитарно-клиринговые системы в российской и зарубежной
практике.
32. Интернет-услуги на финансовом рынке.
33. Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг.
34. IPO: технология, опыт и перспективы.
35. Инвестирование на финансовом рынке.
36. Рынок слияний и поглощений: зарубежный опыт и российская
практика.
37. Инвестиционные стратегии на финансовом рынке России:
спекулятивные, арбитражные, хеджевые.
38. Манипулятивные и инсайдерские сделки, практика их
регулирования.
39. Методы оценки ценных бумаг.
40. Модели формирования портфеля финансовых инструментов.
41. Управление портфелем финансовых инструментов.
42. Методы анализа конъюнктуры финансового рынка.
43. Фундаментальный анализ, его роль в принятии инвестиционных
решений.
44. Технический анализ, его роль в принятии инвестиционных
решений.
45. Регулирование профессиональной деятельности участников
фондового, кредитного, валютного, страхового рынков.
46. Роль центральных банков в регулировании финансового рынка.
47. Система защиты прав и законных интересов инвесторов и
вкладчиков на финансовом рынке.
48. Соотношение риска и доходности финансовых инструментов.
49. Оценка эффективности управления портфелем.
50. Саморегулируемые организации на финансовых рынках,
особенности их деятельности.

Тематика контрольных работ для заочной формы обучения
1. Роль финансового рынка в накоплении капитала и
финансировании производства в России.
2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на
финансовый рынок.
3. Качественные и количественные характеристики рынка ценных
бумаг в Российской Федерации.
4. Оценка капитализации российского рынка акций.
5. Российские депозитарные расписки как способ увеличения
ликвидности российского рынка ценных бумаг.
6. Тенденции и проблемы развития ипотечного рынка в Российской
Федерации.
7. Тенденции развития страхового рынка в России.
8. Защита прав владельцев облигаций в мировой практике.
9. Модели рыночной экономики и структура собственности как
фундаментальный фактор, воздействующий на рынок ценных бумаг.
10. Модели
экономического
поведения
населения
как
фундаментальный фактор, воздействующий на рынок ценных бумаг.
11. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние,
проблемы, перспективы развития.
12. Международные рейтинговые агентства, их методики.
13. Количественные параметры и качественная характеристика
государственного долга Российской Федерации.
14. Сравнительная характеристика коммерческих и инвестиционных
банков.
15. История, состояние, проблемы и тенденции развития вексельного
рынка в России.
16. Рынок ипотечных ценных бумаг в США.
17. Функции и организационная структура инвестиционного банка.
18. Формирование
инвестиционных
ресурсов
страховщика:
российский и международный опыт.
19. Понятие и экономическая сущность финансового рынка.
20. Характеристика основных видов финансового рынка.
21. Участники финансового рынка и их функции.
22. Принципы формирования механизма функционирования
финансового рынка.
23. Виды сделок на финансовых рынках.
24. Характеристика
функционирования
каждого
сегмента
финансового рынка.
25. Теория эффективности фондового рынка.
26. Аутсайдерская и инсайдерская модели структуры собственности
на акционерный капитал.
27. Особенности эмиссии акций корпорациями различных стран.

28. Ценные бумаги производные от акций.
29. Типы и виды облигаций.
30. Коммерческие бумаги корпораций: понятие, цели выпуска,
рейтинг.
31. Характеристика депозитных сертификатов, выпускаемых
банками развитых стран.
32. Сущность депозитарных расписок. Механизм их обращения.
33. Государственные ценные бумаги развитых стран.
34. Облигации, обеспеченные закладными: понятие, механизм
секьюритизации ипотеки, виды и особенности вторичного рынка этих бумаг
в разных странах.
35. Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг.
36. Понятие и виды альтернативных систем торговли.
37. Характеристика фондовых индексов, рассчитываемых в
различных странах.
38. Наиболее популярные срочные контракты в различных странах.
39. Системы торговли фьючерсами и опционами на биржах.
Механизм заключения и исполнения фьючерсов и опционов.
40. Наиболее крупные срочные биржи мира.
41. Понятие конъюнктуры финансового рынка и основные формы ее
колебания
42. Понятие фондовых индексов. Цели и принципы их построения.
43. Методы и модели фундаментального анализа и их использование
в изучении конъюнктуры финансового рынка
44. Технический анализ: постулаты и методы
45. Понятие и структура международного рынка ценных бумаг.
46. Виды международных ценных бумаг и их характеристика.
47. Основные принципы работы рынка FOREX.
48. Регулирование международного рынка ценных бумаг
49. Тенденции развития фондовых и срочных бирж.
50. Процессы слияния и поглощения организаторов торговли.
Примеры тестов для контроля знаний
1. Нормативы кредитных рисков – это:
А) Н1
Б) Н6
В) Н7
Г) Н9
Д) Н10
2. Списание средств со счета владельца без его разрешения
осуществляется:

А) по решению суда
Б) по договору между банком и клиентом
В) в случаях, установленных законом (налоги, страховые взносы,
коммунальные услуги, услуги связи)
Г) по распоряжению руководства банка
3. Что входит в понятие “финансовый рынок”
а) денежный рынок;
б) рынок патентов;
в) рынок капиталов;
г) рынок рабочей силы;
д) рынок услуг.
4. Что входит в понятие “рынок капиталов”
а) среднесрочные кредиты;
б) рынок краткосрочных кредитных операций;
в) долгосрочные кредиты;
г) акции;
д) облигации.
5. Определить правильный состав участников финансовых рынков:
а) государство, юридические и физические лица;
б) продавцы, покупатели, органы государственного надзора;
в) инвесторы, распорядители, пользователи.
Примеры дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов
1. Роль финансовых рынков в накоплении капитала и
финансировании производства в России.
2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на
финансовые рынки.
3. Основные направления глобализации финансовых рынков.
4. Основные проблемы развития финансовых рынков в России.
5. Интеграция российского финансового рынка в международный:
проблемы и перспективы.
6. Становление мегарегулятора финансового рынка в России.
7. Интеграция финансово-кредитных институтов: международная и
российская практика.
8. Создание глобальной системы финансового регулирования
9. Индикаторы состояния сегментов финансовых рынков.
10. Методы оценки качества финансовых инструментов.
11. Основные тенденции развития российского финансового рынка.

12. Интеграция российского финансового рынка в мировой:
проблемы и перспективы.
13. Предпосылки и последствия финансовой глобализации.
14. Проблемы развития системы ипотечного кредитования в России.
15. Деятельность российских коммерческих банков на рынке
коллективных инвестиций: тенденции и перспективы.
16. Основные этапы становления рынка ценных бумаг в России.
17. Современные тенденции развития российского страхового
рынка.
18. Роль и место рынка ценных бумаг в структуре финансового
рынка.
19. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
20. Современное состояние рынка акций: основные тенденции и
перспективы развития.
21. Российский рынок корпоративных облигаций: тенденции
перспективы развития.
22. Практика проведения эмиссии ценных бумаг.
23. Рынок муниципальных облигаций: мировой опыт и российская
практика.
24. Новые технологии торговли на рынке ценных бумаг.
25. Инвестиционные фонды как участники рынка ценных бумаг.
26. Деятельность управляющих компании на фондовом рынке.
27. Залоговые операции с ценными бумагами.
28. Структура рынка ценных бумаг и его участники.
29. Этапы становления рынка ценных бумаг.
30. Понятие и сущность ценных бумаг.
31. Критерии классификации ценных бумаг.
32. Характеристика видов ценных бумаг.
33. Виды вторичных ценных бумаг.
34. Общая характеристика акции и критерии их классификации.
35. Виды стоимостной оценки акций.
36. Доходность акций.
37. Облигации корпорации, их виды и классификация.
38. Стоимостная оценка и доходность облигаций.
39. Специфика российского рынка акций и основные тенденции его
развития.
40. Специфика российского рынка облигаций и тенденции его
развития.

Глава 7 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины.
Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы (продвинутый
уровень)» - формирование у будущих специалистов углублённых
теоретических знаний и развитых практических навыков по организации
финансовых отношений предприятий как субъектов хозяйствования,
понимание их функций и форм проявления. Изучение курса «Корпоративные
финансы (продвинутый уровень)» направлено также на подготовку научных и
научно-педагогических кадров, занимающихся исследованием теоретических
и практических вопросов финансового управления.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются следующие:
раскрыть основные направления развития корпоративных финансов и
методов управления ими в современной экономической школе;
сфокусировать интерес к основным научным проблемам развития
корпоративных финансов;
выявить ключевые характеристики формирования, эффективного
управления и стратегического развития корпоративных финансов компаний;
содействовать развитию методологической грамотности аспирантов,
навыков анализа финансов корпораций;
способствовать профессиональному самообразованию и личностному
развитию аспирантов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)»
относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит».
«Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» как учебная
дисциплина является дисциплиной вариативной части профессиональной
подготовки магистрантов по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» и
связана со следующими дисциплинами:
в методологическом плане с дисциплинами «Актуальные проблемы
финансов», «Экономическая теория (продвинутый уровень)» и другими;
в области формирования комплексного представления о взаимосвязи
экономических и управленческих процессов внутри организации с
дисциплинами «Финансовый и налоговый менеджмент», всеми видами
практик, в том числе научно-исследовательской работой студентов.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов по
формам обучения
Показатель объема дисциплины
Очная
Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах
4
Объем дисциплины в часах
144
Контактная работа обучающихся с преподавателем
48
18
(по видам учебных занятий) (всего)
1.Объем аудиторной работы (всего)
46
16
в том числе:
лекции
10
6
лабораторные занятия
практические занятия
36
10
2.Электронное обучение
3. Индивидуальные консультации (заполняется
при наличии по дисциплине курсовых работ/
проектов)
4. Контактная работа по промежуточной аттестации
5. Консультация перед экзаменом
6. Контактная работа по промежуточной аттестации
2
2
в период экз. сессии / сессии заочников
Самостоятельная работа (всего)
96
126
в том числе:
самостоятельная работа в семестре
62
119
самостоятельная работа в период экз.
34
7
сессии (Контроль)
Связь предмета с указанными дисциплинами дает системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО
и позволяет обеспечить необходимый теоретический уровень и практическую
направленность системы обучения специалиста.
Для успешного освоения дисциплины «Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)», студент должен:
знать:
порядок
организации
финансов
предприятий
различных
организационно-правовых форм и отраслей экономики; порядок
формирования доходов и расходов организаций (предприятий); порядок
формирования и распределения прибыли организации; порядок планирования,
распределения и использования фондов денежных средств на промышленных
предприятиях, в капитальном строительстве, в сельском хозяйстве, в торговле,
в жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте; порядок организации
взаимодействия финансово-экономических органов с руководством
предприятий и организаций, органами государственной власти и управления,

другими организациями, учреждениями и их должностными лицами;
основные направления работы по воспитанию у работников финансовоэкономических органов ответственности за
экономное
и
разумное
использование материальных и денежных средств, непримиримости к
бесхозяйственности и расточительству, растратам и хищениям (ПК-3, ПК-4,
ПК-7, ПК-8);
уметь:
руководить финансово-экономической деятельностью предприятий и
организаций различных форм собственности и различных отраслей экономики
страны; сформировать доходы и расходы организации; проводить оценку
финансового состояния организации; определять потребность предприятий и
организаций в финансовых ресурсах на планируемый период; проводить
финансово-экономический анализ планируемых затрат в интересах
повышения эффективности использования денежных средств; выявлять
внутренние резервы обеспечения материальных и финансовых потребностей
предприятий и организаций, проводить мероприятия по их мобилизации (ПК3, ПК-4, ПК-7, ПК-8);
владеть:
аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента финансового менеджмента; методами управления, планирования
и прогнозирования текущими издержками, активами и капиталом (ПК-3, ПК4, ПК-7, ПК-8).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
Профессиональные – вид деятельности – аналитическая:
ПК-3 – способность разработать и обосновать финансовоэкономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета.
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
знать:
методы математического моделирования, применяемые в области
финансового менеджмента организаций;
способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации
финансово-экономической информации из внешней бизнес-среды и из
внутренней среды предприятия;
инструментарий комплексного экономического и финансового анализа
деятельности организаций различных организационно-правовых форм,

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления.
уметь:
разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления и методики их
расчета;
использовать различные эконометрические расчеты и программное
обеспечение для решения стратегических задач финансового менеджмента;
владеть:
методологией и методикой разработки и обоснования финансовоэкономических показателей;
методическим инструментарием в области аналитического обоснования
по итогам оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе
стратегического финансового планирования.
ПК-4 – способность провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и
мезоуровне.
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
знать:
современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента в целях успешного развития компании;
уметь:
провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;
владеть:
навыками
математического
моделирования
с
применением
современных инструментов и методов финансового анализа бизнеспроцессов;
методологией и методикой проведения анализа и оценки существующих
финансово-экономических рисков.
Профессиональные – вид деятельности – проектно-экономическая:
ПК-7 – способность осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений
и соответствующих нормативных и методических документов для реализации
подготовленных проектов.
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
знать:

основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих отечественных и зарубежных профессиональных журналах по
проблемам финансового менеджмента организаций;
закономерности функционирования современных финансовых систем;
отечественные и зарубежные инновации в управлении финансами в
разных секторах экономики, направленные на достижение их стратегической
устойчивости в условиях глобализации и перехода к инновационной
экономике;
уметь:
применять современный математический инструментарий для
проведения научных исследований в области финансов и кредита;
обобщать и анализировать результаты финансовых исследований в
области финансов и кредита;
организовать и провести научное исследование, в том числе
статистическое обследование и опрос по вопросам управления финансами;
владеть:
методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
приемами системного анализа и методами обработки их результатов;
современным инструментарием и программным обеспечением для
проведения научных исследований в области финансов и кредита.
ПК-8 – способность предложить конкретные мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ.
В результате освоения компетенции ПК-8студент должен:
знать:
методологию исследования профессиональных проблем в области
управления государственными и частными финансами;
систему формирования научного отчета по итогам проведения научноисследовательской работы;
уметь:
использовать приемы и технологию исследования (анализ, обобщение,
сравнение, моделирование, абстрагирование и др.), в том числе организацию
статистических обследований и опросов;
использовать механизмы реализации результатов исследовательской
деятельности в профессиональной сфере;
подготовить данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
владеть:
методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
системой обобщения результатов научных исследований, их
предоставления в виде статьи, доклада или научного отчета;
необходимым программным обеспечением для оформления результатов
научно-исследовательской деятельности.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с
тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется для:
очной формы обучения во 2 семестре – экзамен,
для заочной формы обучения во 1 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Тема 1.
Концептуальные
основы
корпоративных
финансов

Содержание разделов
дисциплины

Сущность, понятия
корпоративных финансов.
Цель и задачи управления
корпоративными финансами.
Функции и механизм
управления корпоративными
финансами. Взаимосвязь
управления корпоративными
финансами, общего
менеджмента и финансового
учета. Структура управления
корпоративными финансами.
Финансовые инструменты.
Назначение финансовых
рынков. Движение средств в
экономике. Рынки денег и
капиталов. Фондовая биржа,
финансовые и
инвестиционные институты.
Финансовые инновации и
меняющаяся финансовая
среда.

Формируемые
компетенции

ПК-3
ПК-4

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
Знать: основные концепции финансового
менеджмента,
принципы
управления
капиталом организации; основные методы и
приемы управления текущими затратами;
методы обоснования финансовых решений;
методы
оценки
финансовых
рисков;
организацию
управления
финансовыми
потоками предприятия (ПК-3, ПК-4).
Уметь:
обосновать
эффективность
привлечения средств на развитие организации
(ПК-3, ПК-4).
Владеть:
навыками
использования
финансовых инструментов для обеспечения
деятельности предприятия (ПК-3, ПК-4).

Образовательные
технологии

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

№

2.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

Тема 2. Системы Сущность анализа
и методы
корпоративных финансов в
анализа
рыночной экономике.
корпоративных
Классификация методов и
финансов
приемов анализа
корпоративных финансов.
Элементы теории
моделирования и анализа
факторных систем.
Информационное обеспечение
деятельности финансового
менеджера. Состав и
содержание финансовой
отчетности. Процедуры
анализа финансовохозяйственной деятельности.
Система показателей оценки
имущественного, финансового
положения коммерческой
организации, показателей
платёжеспособности, деловой
активности, стоимости ценных
бумаг. Консолидированная
финансовая отчетность.

Формируемые
компетенции

ПК-3
ПК-4

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
Знать: виды и методы анализа финансового
состояния предприятия, состав и содержание
финансовой отчетности (ПК-3, ПК-4).
Уметь: применять на практике методы и
процедуры анализа финансового состояния
предприятия (ПК-3, ПК-4).
Владеть: навыками анализа финансовой и
консолидированной отчетности предприятия
(ПК-3, ПК-4).

Образовательные
технологии

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

№

3.

4.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

Тема 3. Методы
планирование и
прогнозирования
в управлении
корпоративными
финансами.

Виды планов, содержание и
последовательность их
разработки. Основные
финансовые показатели в
системе бизнес-планирования.
Финансовое планирование в
системе бюджетирования
текущей деятельности.
Методы финансового
планирования и
прогнозирования.
Прогнозирование финансово экономической деятельности
компаний. Прогнозирование
на основе пропорциональных
зависимостей.

ПК-7

Общие методы управления
активами. Экономическая
сущность и классификация
активов. Сущность и задачи
управления операционными
активами. Управление
оборотными активами. Состав
оборотных активов компании
и особенности финансового
управления ими. Управления

ПК-3

Тема 4.
Управление
активами в
системе
корпоративных
финансов

Формируемые
компетенции

ПК-8

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
Знать: виды и методы финансового
планирования и прогнозирования, показатели в
системе бизнес-планирования (ПК-7, ПК-8).
Уметь: применять на практике методы
финансового планирования и прогнозирования
(ПК-7, ПК-8).
Владеть: навыками составления планов и
бюджетов предприятия (ПК-7, ПК-8).

ПК-7
ПК-8

Знать:
экономическую
сущность
и
классификация активов, методы управления
активами предприятия (ПК-3, ПК-7, ПК-8).
Уметь: применять на практике полученные
теоретические знания в области управления
активами предприятия (ПК-3, ПК-7, ПК-8)..
Владеть: методами управления всеми видами
активов предприятия (ПК-3, ПК-7, ПК-8).

Образовательные
технологии

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,
тестирование,
дискуссии

№

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

запасами. Управление текущей
дебиторской задолженностью.
Факторинг. Управление
денежными средствами.
Модели Миллера-Орра и
Баумоля. Управление
финансированием оборотных
активов. Управление
внеоборотными активами.
Состав внеоборотных
операционных активов
компании и особенности
финансового управления ими.
Линейный и нелинейные
модели амортизации. Лизинг.
Управление финансированием
внеоборотных активов.
5.

Тема 5.
Управление
капиталом в
системе
корпоративных
финансов

Экономическая сущность и
классификация капитала
компании. Принципы
формирования капитала
создаваемого компании.
Управление стоимостью
капитала. Управление
структурой капитала.
Леверидж и его роль в

ПК-3
ПК-4
ПК-7
ПК-8

Знать:
экономическую
сущность
и
классификация капитала компании (ПК-3, ПК4, ПК-7, ПК-8).
Уметь: применять на практике полученные
теоретические знания в области управления
капиталом предприятия (ПК-3, ПК-4, ПК-7,
ПК-8).

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа с
литературой,
подготовка
рефератов,

№

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание разделов
дисциплины

финансовом менеджменте.
Финансовые механизмы
управления формированием
операционной прибыли
компании. Метод расчета
критического объема продаж.
Дивидендная политика
компании. Управление
эмиссией акций. Управление
заемным капиталом. Состав
заемного капитала компании и
механизм его привлечения.
Управление привлечением
банковского кредита.
Управление финансовым
лизингом. Управление
облигационным займом.
Управление привлечением
товарного кредита.
Управление текущими
обязательствами.

Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
Владеть: методами управления капиталом
предприятия (ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8).

Образовательные
технологии

тестирование,
дискуссии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с
литературой;
консультации преподавателей.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
интерактивная лекция;
практические (семинарские) занятия on-line;
обсуждение подготовленных студентами рефератов, докладов
дискуссии по предмету;
тестирование on-line.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Паштова, Л.Г. Корпоративные финансы и управление бизнесом :
монография / Паштова Л.Г. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. —
(магистратура).
—
ISBN
978-5-406-07350-6.
—
URL:
https://book.ru/book/932075.
2. Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы : учебное пособие
/ Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2020. — 389
с. — ISBN 978-5-406-07846-4. — URL: https://book.ru/book/935535.
3. Батина, И. Н. Корпоративные финансы: Учебно-методическое
пособие / Батина И.Н., Манец Т.В., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2018. 112 с.: ISBN 978-5-9765-3552-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/966008.
4. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для вузов /
В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450106.

5. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451190.
Дополнительная литература
6.
Богатырев, С. Ю. Корпоративные финансы: стоимостная оценка
: учеб. пособие / СЮ. Богатырев. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. —
164с.+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
https://new.znanium.com].
7.
Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 кн. /
Ж. Тироль ; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва : Дело, 2017. –
Книга 1. – 673 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348.
8.
Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 кн. /
Ж. Тироль ; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва : Дело, 2017. –
Книга 2. – 641 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
9.
Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения
и ценность фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-02638-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451620
10.
Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент :
учебно-практическое пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук,
Е. Н. Лобанова ; ответственный редактор Е. Н. Лобанова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 990 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-59916-3708-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/425325.
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с
изменениями и дополнениями).
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ (с изменениями и дополнениями).
3.
Гражданский кодекс РФ - Федеральный закон от 21 октября 1994
№ 51 ФЗ (с изменениями и дополнениями).
4.
Налоговый кодекс РФ - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).
5.
Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Инструкция о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Перечень информационно-справочных систем
1.
КонсультантПлюс, официальный Интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.consultant.ru/
2.
Гарант,
информационно-правовой
портал
URL:
https://www.garant.ru/
3.
База данных ISI (The International Statistical Institute)
Международного статистического института: URL: https://www.isi-web.org/.
Перечень электронно-образовательных ресурсов
1.
Электронно-библиотечная система «Znanium»: URL:
http://znanium.com.
2.
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека online»: URL: http://biblioclub.ru.
3.
Электронно-библиотечная система «Юрайт»: URL:
http://www.biblio-online.ru.
4.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
URL: http://grebennikon.ru/.
5.
Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» URL:
https://book.ru
6.
Электронно-библиотечная система «Лань» URL:
https://e.lanbook.com
Перечень профессиональных баз данных
Федеральная служба государственной статистики: URL:

1.
www.gks.ru.
2.
Министерство экономического развития и торговли РФ: URL:
www.economy.gov.ru.
3.
Министерство финансов РФ: URL:www.minfin.ru.
4.
Центральный Банк России URL: www.cbr.ru.
5.
Правительство РФ: URL:http://www.government.ru.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. –
www.gov.ru.
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. –
president.kremlin.ru.

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. –
www.ach.gov.ru.
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
– www.minfin.ru.
6. Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru.
7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. –
www.customs.ru.
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. –
www.cbr.ru.
9. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. –
www.pfrf.ru.
10. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской
Федерации. –
www.fss.ru.
11. Официальный сайт Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. –www.ffoms.ru.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Концептуальные основы корпоративных финансов
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/932075
URL: https://book.ru/book/935535
Дополнительная литература
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
Вопросы для самопроверки
1. Характеристика базовых концепций и моделей современной теории
корпоративных финансов.
2. Идеальные и эффективные рынки капитала.
3. Фактор времени и дисконтирование потоков платежей.
4. Риск и доходность.
5. Теория структуры капитала и дивидендная политика.
6. Агентские отношения и теория асимметричной информации.
7. Поведенческие финансы.

Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины.
Темы докладов, рефератов, эссе
1. Характеристика базовых концепций и моделей современной теории
корпоративных финансов.
2. Идеальные и эффективные рынки капитала.
3. Фактор времени и дисконтирование потоков платежей.
4. Риск и доходность.
5. Теория структуры капитала и дивидендная политика.
6. Агентские отношения и теория асимметричной информации.
7. Поведенческие финансы.
8. Специфика финансирования российских предприятий
Тема 2. Системы и методы анализа корпоративных финансов
Литература
Основная литература
URL: https://urait.ru/bcode/450106
Дополнительная литература
URL: https://urait.ru/bcode/425325
URL: https://new.znanium.com
Вопросы для самопроверки
1.
Финансовая политика корпораций.
2.
Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования.
3.
Собственные источники финансирования.
4.
Методы заемного финансирования.
5.
Гибридное финансирование.
6.
Особые формы финансирования.
7.
Привлечение иностранного капитала.
8.
Специфика финансирования российских предприятий.
9.
Финансовое планирование как элемент управления финансами.
10.
Методы финансового планирования.
11.
Финансовое планирование и прогнозирование в условиях
рыночной экономики.
12.
Виды и формы планов.
13.
Характеристика централизованных финансовых планов.
14.
Характеристика децентрализованных финансовых планов.
15.
Задачи стратегического и оперативного планирования.

Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины.
Темы докладов, рефератов, эссе
1. Финансовая политика корпораций.
2. Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования.
3. Собственные источники финансирования.
4. Методы заемного финансирования.
5. Гибридное финансирование.
6. Особые формы финансирования.
7. Привлечение иностранного капитала.
8. Специфика финансирования российских предприятий.
Тема 3. Методы планирование и прогнозирования в управлении
корпоративными
финансами
Литература
Основная литература
URL: https://urait.ru/bcode/451190
Дополнительная литература
URL: https://urait.ru/bcode/451620
URL: https://urait.ru/bcode/425325
Вопросы для самопроверки
1.
Виды планов, содержание и последовательность их разработки.
2.
Основные финансовые показатели в системе бизнеспланирования.
3.
Финансовое планирование в системе бюджетирования текущей
деятельности.
4.
Методы финансового планирования и прогнозирования.
5.
Прогнозирование финансово-экономической деятельности
компаний.
6.
Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей.

Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Основные методы прогнозирования: определения, краткая
характеристика.
2.
Основные методы планирования. Методы реализации, сроки
реализации планов и объекты планирования.
3.
Сроки выполнения и формы организации прогнозирования и
планирования.
4.
Основные типы информации (первичные и вторичные данные),
источники их получения. Синдикативная информация.
5.
Методы получения первичной информации: количественные и
качественные. Методы опроса. Панельный метод.
6.
Концепция агентских отношений.
7.
Концепция асимметричности информации.
8.
Арбитражная теория ценообразования.
9.
Логика финансовых операций в рыночной экономике. Операции
дисконтирования и наращения (компаундинга).
10.
Анализ активов предприятия и управление ими.
11.
Концепции оборотного капитала: совокупный и чистый
оборотный капитал.
12.
Политика управления оборотным капиталом: типы и последствия
применения.
13.
Оценка эффективности управления оборотным капиталом, в том
числе расчет и анализ операционного и финансового циклов.
14.
Управление денежными средствами (бюджетирование, модели
Баумоля и Миллера-Орра и др.).
15.
Управление запасами.
16.
Управление дебиторской задолженностью (разработка политики
коммерческого кредитования, реструктуризация дебиторской задолженности
и др.).
Тема 4. Управление активами в системе корпоративных финансов
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/932075
Дополнительная литература
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348

URL: https://urait.ru/bcode/425325
Вопросы для самопроверки
1. Понятие структуры капитала.
2. Эффект финансового рычага.
3. Теория структуры капитала: базовые модели.
4. Влияние структуры капитала на стоимость и риски корпорации.
5. Налоговые издержки.
6. Прямые и косвенные издержки банкротства.
7. Агентские издержки и несовершенные рынки.
8. Определение оптимальной и целевой структуры капитала.
9. Структура капитала и финансовые риски.
10.
Управление денежными средствами.
11.
Управление внеоборотными активами.
12.
Состав внеоборотных операционных активов компании и
особенности финансового управления ими.
13.
Линейный и нелинейные модели амортизации.
14.
Лизинг.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины.
Темы докладов, рефератов, эссе
1.
Общие методы управления активами.
2.
Экономическая сущность и классификация активов.
3.
Сущность и задачи управления операционными активами.
4.
Принципы формирования операционными активами.
Управление оборотными активами.
5.
Состав оборотных активов компании и особенности
финансового управления ими.
6.
Управления запасами.
7.
Управление текущей дебиторской задолженностью.
8.
Факторинг.
Тема 5. Управление капиталом в системе корпоративных финансов
Литература
Основная литература
URL: https://book.ru/book/932075

Дополнительная литература
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348
URL: https://urait.ru/bcode/425325
Вопросы для самопроверки
1.
Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы
формирования.
2.
Дивидендная политика и стоимость корпорации.
3.
Факторы, влияющие на дивидендную политику.
4.
Определение величины дивидендов.
5.
Виды и процедуры дивидендных выплат.
6.
Выкуп и дробление акций.
7.
Информационное содержание дивидендов.
8.
Дивидендная политика и финансовый риск.
9.
Сущность и формы реорганизации.
10.
Виды и методы слияний.
11.
Анализ выгод и издержек слияний.
12.
Методы финансирования слияний, операции LBO и МВО.
13.
Финансовые аспекты поглощений.
14.
Оценка стоимости и эффективности сделок M&A.
15.
Защитная тактика корпорации от недружественных поглощений.
16.
Разделения корпораций и продажа активов.
Задания для самостоятельной работы
Изучение литературы в соответствии со списком основной и
дополнительной литературы из рабочей программы; выполнение рефератов по
темам дисциплины.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы докладов, рефератов, эссе
Понятие структуры капитала.
Эффект финансового рычага.
Теория структуры капитала: базовые модели.
Влияние структуры капитала на стоимость и риски корпорации.
Налоговые издержки.
Прямые и косвенные издержки банкротства.
Агентские издержки и несовершенные рынки.
Определение оптимальной и целевой структуры капитала.
Структура капитала и финансовые риски.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа используется
демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются
помещения (аудитории) для самостоятельной работы, которые оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.
Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Электронно-библиотечные
системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Согласно учебному плану, по дисциплине «Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)» курсовая работа предусмотрена.
Вопросы к экзамену
1. Корпорация (акционерное общество) как организационно-правовая
форма хозяйствования: содержание, принципы функционирования.
2. Особенности корпоративных финансов. Взаимосвязь и
взаимозависимость инвестиционной доходности фирмы с размещением
финансовых инструментов и их производных.
3. Связь корпораций с фондовыми и товарными биржами,
финансовыми
и
инвестиционными
институтами,
кредитными
организациями, рынками капиталов.
4. Влияние корпоративных финансов на концентрацию и
централизацию капитала.
5. Накопление, слияние и поглощение. Капитализация компаний.
6. Основные функции финансов корпораций. Взаимосвязь этих
функций, интеграционный (мультипликативный) эффект.
7. Фондовая и нефондовая форма финансовых ресурсов.
8. Структура финансовых ресурсов, роль в кругообороте
авансированной капитальной стоимости.

9. Внутренние и внешние источники образования денежных средств.
10. Сущность и состав финансового потенциала корпорации
11. Функциональная зависимость финансового потенциала
корпорации от экономических и финансовых факторов.
12. Сущность, структура и финансовые аспекты кругооборота
основного капитала.
13. Классификация и способы амортизируемых основных средств.
14. Внутренние источники финансирования развития основного
капитала.
15. Инвестиционные ресурсы, привлекаемые из внешней среды.
16. Показатели состояния эффективной динамики основного
капитала.
17. Основные элементы оборотного капитала (оборотных средств).
18. Управление финансированием оборотного капитала: значение,
процентные ставки по кредитам, сроки финансирования. Хеджирование.
19. Риски и прибыльность. Соотношение кредиторской
задолженности и оборотных средств.
20. Функция управления наличностью: ускорение инкассации.
Модели управления наличностью.
21. Дебиторская задолженность. Управление запасами и контроль.
22.
Краткосрочные
ссуды.
Структура
краткосрочного
финансирования.
23. Денежные потоки: содержание, классификация и способы
измерения денежных потоков.
24. Анализ денежных потоков. Ликвидность, финансовый рычаг.
25. Прогнозирование и методы оптимизации денежных потоков.
26. Финансовые результаты. Управление маржинальной прибылью.
Управление прибылью от продаж (EBIT)
27. Чистая прибыль и ее распределение.
28. Порядок выплаты корпорацией дивидендов. Модели М. Миллера
и Ф. Модильяни. Варианты М. Гордона.
29. Приведенная и чистая приведенная стоимость. Коэффициент
дисконтирования. Внутренняя норма доходности.
30. Цена, структура и взвешенная стоимость капитала.
31. Методы слияний и поглощений корпораций. Экономические
выгоды и издержки при этом.
32. Финансовые рынки, их системная взаимосвязь между собой и
корпорациями.
33. Ценные бумаги и их размещение (акции, облигации, векселя).
34. Депозитарные расписки. – ADR, EDR, GDR и схема их
размещения.
35. Рынок производных финансовых инструментов. Проблемы их
торговли.

36. Международный валютный рынок FOREX. Валютные курсы,
биржи, фондовые индексы.
37. Анализ финансового состояния корпорации. Схема и типы,
применяемых, финансовых коэффициентов.
38. Ликвидность компании и ее показатели.
39. Коэффициенты платежеспособности, их использование при
финансовом планировании.
40. Показатели рентабельности, долговременные тенденции.
41. Процентный и индексный анализ. Инфляция и финансовое
положение корпорации.
42.
Содержание,
особенности
и
субъекты
проектного
финансирования.
43. Планирование долгосрочных вложений и риск.
44. Краткосрочное, среднесрочное и стратегическое финансовое
планирование. Коэффициентный анализ финансовой деятельности
корпораций.
45. Бизнес-план. Содержание полного финансового плана. Три
условия эффективного планирования. Модели финансового планирования.
46. Основа и экономика модели бюджетирования, характеристика
финансирования центров затрат.
47. Взаимоотношения по вертикали. Информационное и
мотивационное обеспечение.
48. Особенности применения модели бюджетирования в рамках
интегрированных бизнес-групп (ИБГ).
49. Понятие эффективности как экономической категории. Виды
эффективности. Экономический эффект.
50. Система показателей социально-экономической эффективности
корпорации.
51. Критерии и основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности корпорации.
52. Основные направления финансовой деятельности корпорации.
Тематика контрольных работ для заочной формы обучения
1. Расходы организаций. Факторы их определяющие.
2. Себестоимость продаж. Нормативное регулирование в
бухгалтерском и налоговом учете.
3. Себестоимость продукции (работ, услуг): планирование и
управление.
4. Доходы организаций, их отражение в учете и отчетности.
5. Формирование и использование выручки от продажи продукции,
работ, услуг.
6. Прибыль предприятий и корпораций, ее роль в управлении
финансами.

7. Методы управления валовой (маржинальной) прибылью в
современных условиях.
8. Использование прибыли предприятием. Методы максимизации
чистой прибыли.
9. Анализ безубыточности как способ управления прибылью от
продаж.
10. Налогообложение прибыли предприятий и корпораций.
Принципы и методика расчета.
11. Показатели рентабельности, их использование в финансовом
планировании.
12. Законодательное регулирование процессов формирования и
движения капитала организаций.
13. Оценка эффективности привлечения заемного капитала. Эффект
финансового рычага.
14. Финансовый механизм и организация управления финансами
предприятий.
15. Финансовый контроль в системе управления предприятием.
16. Валютное регулирование в управлении внешнеэкономической
деятельностью предприятий.
17. Таможенное регулирование в управлении внешнеэкономической
деятельностью предприятий.
18. Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности
предприятий.
19. Система налогового регулирования предпринимательской
деятельности.
20. Применение системы контроллинга в управлении затратами и
прибылью предприятий и корпораций.
21. Экономическое содержание амортизации в современных
условиях. Методы начисления амортизациии.
22. Роль амортизационной политики в управлении инвестиционным
процессом на предприятии.
23. Инвестиционная деятельность предприятия и ее регулирование.
24. Источники и способы финансирования реальных инвестиций на
предприятиях в современных условиях.
25. Планирование реальных инвестиций. Место инвестиционного
плана в системе финансового планирования.
26. Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных
проектов.
27. Применение лизинга в финансировании реальных инвестиций.
28. Использование международных рынков капитала для
финансирования деятельности российских корпораций.
29. Роль банковского кредита в системе финансирования
деятельности предприятий и корпораций.

30. Система взаимоотношений предприятий с кредитными
организациями.
31. Применение факторинга в управлении оборотным капиталом
организаций.
32. Учет фактора времени в финансовых расчетах.
33. Доходность и риск. Принципы и критерии формирования
портфеля ценных бумаг на предприятии.
34. Эмиссия ценных бумаг и операции предприятия на первичном
рынке.
35. Организация финансового планирования на предприятиях и в
корпорациях.
36. Система финансовых планов предприятия. Методика разработки
баланса доходов и расходов.
37. Система финансовых бюджетов предприятия.
38. Бюджет денежных средств, его роль в системе финансового
планирования и контроля на предприятии.
39. Применение экономико-математических методов в финансовом
планировании.
40. Система финансовых расчетов при разработке бизнес-плана
предприятия.
41. Налоговое планирование на предприятии. Легальные пути
минимизации налоговых платежей.
42. Капитал (источники средств) его роль в управлении финансами
предприятий.
43. Состав и структура капитала предприятий и корпораций.
44. Особенности формирования уставного капитала предприятий
различных организационно-правовых форм.
45. Издержки привлечения собственного и заемного капитала, расчет
средневзвешенной стоимости всех источников средств.
46. Оценка эффективности привлечения заемного капитала.
47. Дивидендная политика акционерного общества.
48. Финансовый цикл предприятия и способы его оптимизации в
современных условиях.
49. Оборотный капитал, его состав и структура на предприятиях
различных сфер деятельности.
50. Методы поддержания ликвидности и платежеспособности
предприятия.
Примеры тестов для контроля знаний
1. Что является предметом изучения финансов предприятия?
а) Движение денежных средств,
б) Экономические отношения в процессе создания и
использования денежных средств,

в)
г)

Капитал организации,
Работники предприятия.

2. Совокупность экономических отношений, связанных с
формированием и использованием денежных средств предприятия – это:
а) Финансовые отношения,
б) Финансы предприятий,
в) Коммерческий расчет,
г) Финансовые ресурсы.
а)
б)
в)
г)

3. Функциями финансов предприятия являются:
Обеспечивающая, распределительная, контрольная,
Стимулирующая, накопительная, регулирующая,
Фискальная, распределительная, накопительная,
Накопительная, контрольная, стимулирующая.

4. Финансовые отношения коммерческих предприятий построены на
принципах:
а) Коммерческого расчета,
б) Самоокупаемости,
в) Сметного финансирования,
г) Финансового планирования.
а)
б)
в)
г)

5. Принцип самоокупаемости состоит:
Получения максимальной прибыли при минимальных затратах,
В ведении деятельности на основе хозяйственного расчета,
В осуществлении расходов согласно утвержденной смете,
В покрытии затрат на основе их нормирования и планирования.

а)
б)
в)
г)

6. Целью коммерческого расчета является:
Увеличения доходов для возмещения расходов,
Получения максимальной прибыли при минимальных затратах,
Самоокупаемости,
Осуществления расходов в соответствии с утвержденной сметой.

7. Какой из принципов организации финансов предприятия
предусматривает обязательное получение прибыли:
а) Самоокупаемость,
б) Сметное финансирование,
в) Коммерческий расчет,
г) Хозяйственный расчет.
8. Распределительная функция финансов предприятия заключается:

а) В обеспечении сбалансированности стоимостного выражения
материальных, трудовых и финансовых ресурсов на всех стадиях
кругооборота капитала в процессе производства,
б) В создании и использования системы финансового контроля над
соблюдением стоимостных пропорций в процессе формирования и
расходования денежных средств,
в) В конкретном расходовании денежных средств и наличных
денежных средств на определенные цели,
г) В финансовом планировании предприятия.
9. Факторы, оказывающие непосредственное влияние на организацию
финансов предприятия:
а) Численность работников, форма собственности,
б) Сфера общественного производства, отраслевые особенности,
организационно-правовая форма предприятия,
в) Государственная политика в области финансов,
г) Географические особенности.
10. Финансовая работа на предприятии заключается в следующем:
а) Финансовое планирование, оперативная и контрольноаналитическая финансовая работа,
б) Контроль над производством и реализацией продукции,
в) Осуществление расчетов с покупателями и поставщиками,
г) Проведение бухгалтерского учета.
Примеры дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов
Тема 1. Концептуальные основы корпоративных финансов
1. Банкротство предприятий. Развитие института банкротства в
России и за рубежом
2. Признаки и критерии финансовой несостоятельности
3. Методы и модели прогнозирования банкротства предприятий
4. Проблемы реструктуризации и финансового оздоровления
предприятий
5. Особенности управления финансами холдинговых компаний и
ФПГ
6. Особенности организации и задачи управления финансами
государственных и муниципальных предприятий и организаций
7. Особенности управления финансами казенных и унитарных
предприятий

Тема 2. Системы и методы анализа корпоративных финансов
1. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее обеспечения.
2. Формирование и планирование выручки от реализации
продукции (работ, услуг): состояние и пути совершенствования.
3. Формирование и планирование прибыли организации продукции
(работ, услуг): состояние и пути совершенствования.
4. Состояние и пути совершенствования формирования общего
финансового результата деятельности предприятия.
Тема 3. Методы планирование и прогнозирования в управлении
корпоративными финансами
1. Финансовая стратегия и стратегическое управление финансами
предприятий и корпораций.
2. Разработка финансовой стратегии предприятия и способы ее
реализации.
3. Принятие стратегических финансовых решений: методы и
модели.
4. Состояние и пути совершенствования организации финансов на
предприятии.
5. Финансовая проблемы банкротства предприятий.
6. Прогнозирование и планирование общей прибыли предприятия и
ее распределения: состояние и пути совершенствования.
7. Прогнозирование и планирование оборотного капитала
предприятий: состояние и проблемы.
8. Состояние и пути совершенствования организации финансового
планирования на предприятиях.
9. Методы и методика составления основных финансовых планов
предприятий и пути ее совершенствования.
10. Бюджетирование в системе финансового планирования
предприятий: состояние и проблемы.
11. Состояние
и
пути
совершенствования
долгосрочного
кредитования капитальных вложений предприятий.
Тема 4. Управление активами в системе корпоративных финансов
1. Кредитная политика предприятия.
2. Способы оптимизации системы расчетов предприятия
современных условиях.
3. Методы управления денежными средствами предприятий.

в

4. Расходы и издержки предприятия: экономическое содержание,
планирование и бюджетирование.
5. Состояние и пути совершенствования организации оборотного
капитала предприятий.
6. Формирование
и
использование
оборотных
активов
предприятия: состояние и проблемы.
7. Состояние и пути совершенствования организации денежных
потоков на предприятии.
8. Организация краткосрочного кредитования хозяйствующих
субъектов и перспективы его развития.
Тема 5. Управление капиталом в системе корпоративных финансов
1. Управление дебиторской задолженностью предприятия.
2. Управление
оборотными
средствами,
вложенными
в
производственные запасы.
3. Факторы, влияющие на эффективность использования
оборотных средств.
4. Состояние и пути совершенствования распределения прибыли
предприятий.
5. Состояние и пути совершенствования организации собственного
капитала.
6. Организация текущих пассивов на предприятиях и пути ее
совершенствования.
7. Состояние и пути совершенствования финансового обеспечения
текущей деятельности организаций.
8. Состояние и пути совершенствования организации основного
капитала на предприятиях: финансовый аспект.
9. Состояние и пути совершенствования финансового обеспечения
инвестиционной деятельности.
10. Организация амортизационного фонда на предприятиях:
состояние и проблемы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Курсовая работа по дисциплине «Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)» является самостоятельным исследованием
магистранта, выполненной под руководством научного руководителя –
преподавателя университета, и посвящено вопросам, связанным с
теоретическими и методологическими основами проведения аналитических
исследований и анализом современного состояния исследуемой
проблематики.
Курсовая работа представляет собой законченное самостоятельное
исследование, в котором содержится обоснованное решение практической
задачи, вытекающее из анализа выбранного объекта, предмета, проблемы,
ситуации.
Целью выполнения курсовой работы является углубление и
закрепление теоретических знаний, овладение теоретико-методологическими
основами исследований в области исследуемой проблематики, развитие
навыков применения имеющихся знаний для решения практических и
прикладных задач.
В процессе подготовки курсовой работы необходимо:
изучить отечественную и зарубежную научную литературу, а
также аналитические материалы по теме исследования, имеющиеся
статистические данные;
определить актуальность темы исследования, степень ее
разработки в научной литературе, описать объект, предмет, цель и задачи
исследования;
провести анализ основных научно-теоретических концепций по
изучаемой проблемы;
раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом,
предметом, поставленными целью и задачами;
предложить способы включения полученных данных в решение
практических задач;
сформулировать выводы и предложения.
Курсовая работа выполняется в сроки, предусмотренные
соответствующим учебным планом.
Особенностью курсовой работы является следующее:
рекомендуемое использование как российских, так и зарубежных
источников по теме исследования (печатных и представленных в сети
Интернет);
проведение анализа российских и зарубежных статистических
данных, результатов эмпирических исследований в области исследуемой

проблематики;
разработка, доказательство и научное обоснование авторских
выводов, рекомендаций, предложений;
описание возможности использования результатов исследования
в профессиональной сфере.
Выбор темы исследования
Список тем курсовых работ формируется и утверждается на кафедре
«Экономика» (Приложение А). Студент может согласовать с научным
руководителем другую тему курсовой работы, обосновав свой выбор.
Студент в процессе выполнения курсовой работы:
консультируется с научным руководителем по срокам выполнения
работы, плану, структуре, методам исследования;
проводит критический анализ российских и зарубежных
источников (научных, статистических и др.) по проблематике исследования;
проводит научное исследование и излагает его результаты в
соответствии с методикой подготовки курсовых работ;
представляет в установленные сроки курсовую работу в печатном
и электронном варианте;
Научный руководитель:
совместно с магистрантом составляет план работы;
разъясняет студенту методику подготовки курсовой работы;
консультирует студента по вопросам выбора научной
литературы, анализа статистических материалов и аналитических
исследований;
при необходимости - корректирует направление исследования;
готовит письменный отзыв на курсовую работу студента.
Курсовая работа допускается к защите после положительного отзыва
научного руководителя, с рекомендацией к защите.
Содержание и структура курсовой работы
Курсовая работа должна иметь: титульный лист, содержание, введение,
основную часть работы (две главы – теоретическую и практическую
(эмпирическую)), заключение, список использованных источников,
приложения (при необходимости).
Следует помнить: структура курсовой работы должна соответствовать
сформулированным целям и задачам исследования и способствовать
раскрытию выбранной темы. Все части работы должны излагаться в строгой
логической последовательности и взаимосвязи. Изложение в содержательной
части работы должно быть строго объективным, целостным и
непротиворечивым.
Заключение (предложения, выводы и рекомендации) должно быть
обосновано.
Каждая глава (по желанию, – каждый параграф) должен заканчиваться
выводами.

Титульный лист содержит информацию о теме работы, авторе, научном
руководителе и кафедре, на которой выполняется работа.
Образец титульного листа представлен в Приложении Б. Также
титульный лист можно проверить на актуальность, просмотрев его на сайте
филиала.
В содержании работы перечисляются названия структурных частей
работы, проставляются номера страниц, с которых начинаются разделы
работы.
Во введении излагаются:
актуальность выбранной темы, суть проблемы;
цель и задачи работы;
предмет и объект исследования;
используемые методы и подходы исследования.
Актуальность исследования – это степень важности темы на данный
момент времени. Актуальность всегда находится в тесной связи с решаемой в
работе научной проблемой. Проблема – это противоречие между
потребностью и возможностью ее решения. При написании данного раздела
необходимо убедительно показать, что по данной теме существует
определенный пробел, который необходимо восполнить. Для этого
необходимо показать, что изучено предшественниками, определить, какие
задачи стоят перед автором, и сформулировать ту проблему, которая будет
решаться в работе.
Цель курсовой работы формулируется кратко и предельно точно, в
смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать
исследователь. Цель представляет собой конечный результат исследования.
Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования.
Например, задачи исследования в научной работе могут быть следующими:
Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением,
углублением, методологическим обоснованием сущности, природы,
структуры изучаемого объекта.
Вторая задача связана с анализом реального состояния предмета
исследования, динамики, внутренних противоречий развития во времени и
пространстве.
Третья задача касается основных возможностей и способов
преобразования
предмета
исследования,
моделирования,
опытноэкспериментальной проверки.
Четвертая задача связана с выявлением направлений, путей и средств
повышения эффективности, совершенствования исследуемого явления,
процесса, т.е. с практическими аспектами исследовательской работы, с
проблемой управления исследуемым объектом.
Задач в исследовательской работе не должно быть много, и они должны
последовательно решаться в разделах работы.
Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и

частное (рис.1): в объекте выделяется та часть, которая служит предметом
исследования.
Объект исследования – это область научных изысканий, в пределах
которых выявлена и существует указанная проблема, обозначенная в теме
исследования. Объектом исследования будут являться институты,
организации, система закономерностей, связей, отдельных видов
деятельности, процессов и явлений, связанных с исследуемой проблематикой
(например: управление дебиторской задолженностью, управление
персоналом, кредитные операции банка, антиинфляционная политика
государства, хозяйственная или финансовая деятельность предприятия
(организации)).
Предмет исследования формулируется после объекта. Предметом
исследований являются отношения (экономические, организационные,
финансовые, денежные, трудовые), возникающие между исследуемыми
связями,
закономерностями,
институтами,
организациями,
при
осуществлении отельных видов деятельности, процессов и явлений. Таким
образом, предмет исследования находится в границах объекта, уточняя и
конкретизируя его.

Рисунок 1 - Схема соотнесения объекта и предмета
исследования
Первая глава курсовой работы посвящена описанию теоретических,
концептуальных основ работы. Как правило, анализируются теоретические
подходы к проблеме, рассматривается объект и предмет исследования,
операционализируются основные понятия. Вторая глава курсовой работы
посвящена анализу практических исследований, источников, эмпирических
материалов, обоснованию и аргументации авторских выводов и
рекомендаций, описанию предложений по совершенствованию, повышению
эффективности, оптимизации исследуемых процессов и т.п.
Стиль изложения должен быть корректным с научной точки зрения. НЕ
допускаются субъективные суждения, эмоциональные высказывания,
выражения из художественной литературы (если они не являются предметом
научного исследования), обыденные житейские выражения, упоминание в
работе жаргонных терминов.
Список использованных источников должен включать первоисточники,

изученную литературу по теме исследования и состоять из трех частей.
Сначала указываются официальные документы и нормативно-правовые
акты (согласно иерархической системе нормативно-правовых актов) (при
необходимости).
Затем в список включается научная литература (монографии, статьи из
сборников и периодических изданий, диссертации и авторефераты, учебники),
статистические источники, справочные и информационные издания.
Третья часть списка литературы включает источники на электронных
носителях удаленного доступа (Интернет-источники).
При использовании Интернет-источников допускаются ссылки только
на официальные сайты органов власти Российской Федерации и зарубежных
стран, а также на сайты организаций, где находится используемая в работе
информация, включая базы статистических данных. Допустимы также ссылки
на электронные издания в ЭБС.
Источники в списке преимущественно должны быть НЕ РАНЕЕ 5 лет от
даты защиты курсовой работы.
Пример оформления литературных источников отражен далее в
Приложении В.
Технические требования к оформлению работы
Объем курсовой работы 30-40 страниц (без приложений). Нумерация
страниц проставляется, начиная с основного текста – со второй страницы (с
Содержания), внизу, по центру страницы. Первой страницей является
титульный лист, второй страницей – содержание работы (с указанием страниц,
с которых начинаются главы, параграфы, введение, заключение, список
использованных источников и приложения).
Курсовая работа выполняется на бумаге формата А4. Печать
осуществляется с одной стороны листа. Шрифт – Times New Roman. Основной
текст работы набирается 14-м шрифтом через междустрочный интервал 1,5
(обычный), выравнивание по ширине, красная строка или абзац –1,25 см.
Интервал перед абзацем 0 пт, после 0 пт.
Поля: верхнее –2 см, нижнее –2 см, левое –3 см, правое –1 см.
Промежутки между абзацами отсутствуют. Введение, названия глав,
заключение,
список
использованных
источников
и
приложенияформатируютсякакзаголовкипервогоуровняиначинаютсянановой
странице. Подразделы глав (параграфы) следуют друг за другом. Между
названием главы и наименованием параграфа, и текстом работы - по 2 пустые
строки. В названиях глав и параграфов переносы не ставятся.
В конце номера главы и раздела (параграфа) точка не ставится. В конце
наименований глав и параграфов точки не ставятся.
Курсовая работа в иллюстрируется таблицами, рисунками и схемами,
которые имеют строгие правила оформления.

Оформление таблиц осуществляется следующим образом.
Наименование таблицы располагают над таблицей без абзацного
отступа, размер шрифта - 14. Нумерация сквозная (или в пределах глав).
Например:
………..
Таблица 1 – Название таблицы
единицы измерения

…………..

Оформление текста в таблице: размер шрифта 10-12 пунктов,
предпочтительно 12 пунктов без абзацного отступа, межстрочный интервал
1,0.
В тексте работы обязательно должны быть ссылки на все таблицы.
Например: «указанные тенденции можно проследить по данным табл. 6». При
этом таблица должна занимать не более 2/3 страницы (если таблица не
помещается, следует вынести её в приложение). Не рекомендуется разрывать
упоминание таблицы в тексте и саму таблицу более чем на одну страницу.
Если в таблице используются количественные показатели, то
необходимо правильно использовать сокращения согласно ГОСТ 8.417-2002
ГСИ «Единицы величин». Наиболее употребляемыми являются: метр (м),
масса (кг или т), время часы (ч), площадь (м2), скорость (км/ч), количественные
(тыс.; млн.; млрд.), денежные (руб.) и др.
Практикой выработаны следующие основные правила составления и
оформления статистических таблиц:
- таблица должна быть по возможности небольшой по размерам
(облегчается анализ данных). Целесообразнее построить несколько
небольших взаимосвязанных таблиц, чем одну большую, иначе её выносят в
приложение;
- таблица должна иметь кратко, ясно и точно сформулированное
название, заголовки строк подлежащего и граф сказуемого. В названии
необходимо отразить объект изучения, территорию и период времени, к
которым относятся приводимые данные;
- при заполнении таблицы необходимо строго соблюдать следующие
условные обозначения: если данное явление (событие) отсутствует, ставится
знак « - » (тире); если отсутствуют сведения, ставится знак « … » (многоточие)
или пишут «нет сведений»; если сведения имеются, но числовое значение
меньше принятой в таблице точности, то ставится «0,0»;
- округлённые числа приводятся в таблице с одинаковой степенью
точности (до 0,1; до 0,01 и т.д.) для всей графы однородных показателей. Не
следует округлять проценты до целых чисел. Никогда не пишут в графах знак
%, если в шапке этот знак уже указан.

Рисунки (график, схема) оформляются следующим образом.
Надпись ставится внизу по центру строки, НЕ выделяют жирным
шрифтом, размер шрифта – 14. Нумерация идет по каждому виду изображений
отдельно, сквозная или в пределах глав. После номера ставится тире, далее
следует собственно название с прописной буквы. Обязательно указывается
единица измерения.
Оформление текста внутри рисунка: размер шрифта 10-12 пунктов,
предпочтительно 12 пунктов.
Ссылки на весь иллюстративный материал в тексте должны быть
расположены достаточно близко к рисунками оформляться следующим
образом: «(рис. 5)»; «по данным рис. 5 можно проследить…» и т.п.
Формулы выделяются в тексте с новой строки, по середине. Нумерация
формул сквозная или внутри главы, располагается справа от формулы.
Простые формулы, не имеющие самостоятельного значения, могут
размещаться непосредственно в тексте.
Например:
…………
S = P*(1 + I/100)n
(1)
где:
S – ………
P – …….
Пояснение значений символов, входящих в формулу, начинается после
запятой со слова «где» непосредственно под формулой.
Перечисления в тексте имеют свои особенности оформления. Перед
каждым перечислением следует ставить дефис, арабские цифры или строчные
буквы (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ) с полукруглой закрывающейся
скобкой.
Ссылки на литературу в тексте курсовой работы оформляются на выбор
двумя способами:
Внутритекстовые (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ) – Порядковый номер
ссылки из Списка использованных источников заключается в квадратные
скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Например: [7], [55].
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, то в
отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен
объект ссылки. Сведения разделяют запятой.
Например: [7, С. 65], [55, С. 97- 98], [60]
Оформление приложений к курсовой работе.
В курсовой работе приложения помещают после списка использованных
источников в порядке их упоминания в тексте.
В приложения выносятся документы, справки, описания, аналитика, на
которую имеются ссылки в тексте работы. Внутри содержательной части

работы обязательно должны быть ссылки на приложения. Кроме того, в
приложения могут выноситься таблицы и рисунки, размер которых
приближается к одной и более страницам. Приложения, представляющие
собой текст исходного документа на иностранном языке, должны быть
переведены на государственный язык Российской Федерации – русский язык.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху слева страницы без абзаца слово «Приложение», ставиться тире и
указывается заголовок приложения. Приложения обозначают числовой
сквозной нумерацией.
Например:
……………
Приложение 1 – Название таблицы
единицы измерения

…………..
Приложения должны иметь непосредственное отношение к работе. Если
работа может обойтись без какого-то приложения, то его следует исключить.
Общие положения по защите курсовой работы
Защита курсовой работы – это определение уровня теоретических
знаний и практических навыков магистранта. На защите кратко излагаются
основные результаты, полученные в ходе исследования, даются
исчерпывающие ответы на вопросы и замечания научного руководителя.
К защите допускаются работы после проверки научным руководителем
на антиплагиат на сайте ВКР.ВУЗ, и имеющие оригинальность не менее 50 %.
На защите студент должен:
свободно ориентироваться в представляемой работе;
знать научные источники и источники количественных
показателей;
понимать сущность применяемой методики, её недостатки и
достоинства;
уметь обосновать собственные выводы и результаты;
уметь отвечать на вопросы.
Оценка курсовой работы
Оценка в 85-100 баллов выставляется в том случае, если:
- содержание работы соответствует выбранной теме;
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, отличается определенной новизной;
- проведенобстоятельныйанализстепенитеоретическогоисследованияп
роблемы, различных подходов к ее решению;
- показано
знание
информационной
(при
необходимости–

нормативной) базы, использованы актуальные данные;
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен
логично;
- теоретические положения органично сопряжены с практикой;
- даны практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы;
- проведен количественный анализ проблемы, который подтверждает
выводы автора, иллюстрирует актуальную ситуацию, приведены таблицы
сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора
формализовать результаты исследования;
- широко представлена библиография по теме работы, в том числе и
зарубежные источники;
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и
подкрепляют его выводы;
- посодержаниюиформеработыполностьюсоответствуетвсемпредъявле
ннымтребованиям, указанным в данных методических рекомендациях.
Оценка в 0-45 баллов:
- тема работы не соответствует дисциплине;
- содержание работы не соответствует теме;
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки
и поверхностную аргументацию основных положений;
- курсовая работа носит компилятивный характер;
- предложения автора четко не сформулированы.
Защита курсовой работы проводится открыто. Итоговая оценка за
курсовую работу выставляется по результатам защиты, соответствия курсовой
работы предъявляемым требованиям к содержанию и оформлению курсовой
работы, качества ответов на вопросы. Оценка за курсовую работу
выставляется отдельной строкой в зачетную книжку студента и ведомость.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Паштова, Л.Г. Корпоративные финансы и управление бизнесом : монография /
Паштова Л.Г. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — (магистратура). — ISBN 978-5406-07350-6. — URL: https://book.ru/book/932075.
2. Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы : учебное пособие / Брусов
П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2020. — 389 с. — ISBN 978-5-40607846-4. — URL: https://book.ru/book/935535.
3. Батина, И. Н. Корпоративные финансы: Учебно-методическое пособие / Батина
И.Н., Манец Т.В., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2018. - 112 с.: ISBN 978-5-9765-3552-7.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966008.
4. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для вузов / В. Е. Леонтьев,
В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106.

5. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451190.
Дополнительная литература
1.
Богатырев, С. Ю. Корпоративные финансы: стоимостная оценка : учеб.
пособие / СЮ. Богатырев. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 164с.+ Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com].
2.
Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 кн. / Ж. Тироль ;
пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва : Дело, 2017. – Книга 1. – 673 с. : табл.,
граф., ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348.
3.
Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 кн. / Ж. Тироль ;
пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва : Дело, 2017. – Книга 2. – 641 с. : табл.,
граф., ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
4.
Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность
фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02638-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451620
5.
Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент : учебнопрактическое пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ;
ответственный редактор Е. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 990 с. —
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3708-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425325.
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями и
дополнениями).
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
3.
Гражданский кодекс РФ - Федеральный закон от 21 октября 1994 № 51 ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
4.
Налоговый кодекс РФ - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть
вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
5.
Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Инструкция о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Перечень информационно-справочных систем
1.
КонсультантПлюс, официальный Интернет-портал правовой информации.
http://www.consultant.ru/
2.
Гарант, информационно-правовой портал https://www.garant.ru/
Перечень электронно-образовательных ресурсов
1.
Электронно-библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com.
2.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»:
http://biblioclub.ru.
3.
Электронно-библиотечная система «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru.
4.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»:
http://grebennikon.ru/.

5.
6.

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» https://book.ru
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com

1.
2.
3.
4.

Перечень профессиональных баз данных
Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru.
Министерство экономического развития и торговли: www.economy.gov.ru.
Министерство финансов РФ www.minfin.ru.
Центральный Банк России www.cbr.ru.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/.
2.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»: http://window.edu.ru/.
3.
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов:
http://fcior.edu.ru/.

4.
5.
6.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/defaultx.asp.
Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»: http://cyberleninka.ru/.
Система дистанционного бизнес образования: www.busineslearning.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
1.
Финансовая деятельность предприятий и ее государственное регулирование.
2.
Финансовая деятельность и формирование фондов денежных средств
предприятий.
3.
Проблемы формирования финансовых ресурсов предприятий.
4.
Финансовая деятельность и управление финансами предприятий.
5.
Проблемы совершенствования финансовой деятельности предприятий.
6.
Система управления финансами предприятия: содержание, основные звенья
системы и возможные схемы управления.
7.
Деньги в системе управления финансовой деятельностью предприятий.
8.
Денежные потоки и проблемы формирования и использования финансовых
ресурсов предприятий.
9.
Учет фактора времени при управлении финансами предприятия.
10.
Финансовый механизм предприятия: состав, становление и проблемы
развития.
11.
Метода и приемы, используемые в процессе управления финансами
предприятий.
12.
Финансовая стратегия предприятия и особенности ее формирования в
рыночной экономике.
13.
Программа развития предприятия и ее финансовое обеспечение.
14.
Капитал предприятия и проблемы оптимизации его структуры.
15.
Управление процессом размещения и использования капитала предприятия.
16.
Финансовые аспекты организации оборотных средств предприятий.
17.
Средства в расчетах и управление финансовыми обязательствами.
18.
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы. Государственное
регулирование инвестиций.
19.
Источники финансирования инвестиций в основные средства и оптимизация
их структуры.
20.
Формирование портфеля инвестиционных проектов: сценка эффективности
проектов и критерии отбора.
21.
Инвестиции в оборотный капитал: источники покрытия инвестиционного
спроса, способы и инструменты финансирования инвестиций.
22.
Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности
предприятий
23.
Долгосрочные кредиты банков в составе источников финансирования
инвестиционных проектов.
24.
Эффективность привлечения заемных средств.
25.
Прибыль как важнейший источник финансового покрытия инвестиционного
спроса предприятия.
26.
Денежные расходы предприятий, их государственное регулирование и
источники финансирования.
27.
Денежные доходы и поступления предприятий и проблемы их оптимизации в
рыночной экономике.
28.
Прибыль предприятия в рыночной экономике и приоритетные направления
ее использования.
29.
Прибыль предприятия и реализация интересов его участников.
30.
Распределение прибыли в условиях современной системы налогообложения.

31.
Налоговая нагрузка и проблемы оптимизации налогов, уплачиваемых
предприятием.
32.
Ответственность предприятий за правильность исполнения и своевременную
уплату налогов.
33.
Воздействие налогов на развитие хозяйственной деятельности предприятий.
34.
Анализ и оценка налогообложения предприятий и проблемы формирования
бюджетов.
35.
Денежный оборот предприятий.
36.
Формы организации и порядок осуществления денежные расчетов
предприятий.
37.
Кредит как разновидность финансовых отношений и источник финансовых
ресурсов субъектов хозяйствования.
38.
Кредитные отношения предприятий. Роль финансовых посредников в
обеспечении возвратности кредита.
39.
Бизнес-план как основа для получения средств финансирования
инвестиционных проектов.
40.
Содержание и организация финансовой работы на предприятии.
41.
Анализ как инструмент финансового менеджмента и его роль в обеспечении
устойчивого финансового положения предприятия.
42.
Финансовый анализ как необходимое условие разработки финансовых
планов.
43.
Финансовое планирование на предприятии.
44.
Бизнес-план как основа разработки финансовой стратегии предприятия.
45.
Плановый баланс доходов и расходов как инструмент синхронизации в
движении финансовых ресурсов предприятия.
46.
Бюджетирование на предприятии. Бюджетные форматы и особенности их
разработки.
47.
Финансовый контроль и аудит на предприятии.
48.
0собенности организации и управления финансами предприятий
акционерного типа.
49.
Особенности организации и управления финансами обществ с ограниченной
и дополнительной ответственностью.
50.
Организация и управление финансами предприятий непромышленных
отраслей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебное пособие «Траектория подготовки магистра экономики:
корпоративные финансы. Часть I» предназначено для формирования у
студентов-магистрантов целостного и осознанного, просвещенного взгляда на
содержательные учебные этапы образовательной подготовки экономистапрофессионала, который по окончании магистратуры сможет работать на
ответственных должностях в финансовой дирекции крупной корпорации.
Причём, наработав определенный опыт и продвинувшись по служебной
лестнице, такой экономист-профессионал сможет возглавить корпорацию в
качестве финансового директора. Социальный статус высоко компетентного и
профессионального финансового директора современной корпорации,
несомненно, очень высок и очень значим, как для отдельной единичной
компании, так и для народного хозяйства Российской Федерации в целом.
Учебное пособие «Траектория подготовки магистра экономики:
корпоративные финансы. Часть I» предназначено для методической
поддержки обучающихся в Университете магистрантов, охватывает в своей
первой части примерно половину всего массива учебных дисциплин,
предусмотренных программой подготовки магистра экономики по профилю
«Корпоративные финансы».
В период обучения магистранты безвозмездно и адресно получают
Учебное пособие «Траектория подготовки магистра экономики:
корпоративные финансы. Часть I» от руководителя магистерской программы
в электронной форме – ПДФ-файла.
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